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АННОТАЦИЯ 

Учебно-методический комплекс дисциплины  

«СТРАХОВАНИЕ» 

 

1. Пояснительная записка 

Являясь основополагающей в комплексе дисциплин профессиональной подготовки 

бакалавров,  дисциплина «Страхование»  формирует общий фундамент знаний, 

понимания и компетенций, необходимых для успешного освоения образовательной 

программы бакалавриата  по направлению 580100 «Экономика».  

УМК нацелен на формирование у студентов современного экономического 

мышления. Побуждение к творческому мышлению студентов возможно с помощью 

практических занятий по «Страхованию».  

Дисциплина «Страхование» является логическим продолжение изученных 

студентами общетеоретических и специальных экономических дисциплин, формирующих 

у студентов навыки экономического мышления, владения специальной экономической 

терминологией и  знания в области экономико-математических и статистических 

расчетов. Степень развитости страхования отражает финансовый потенциал государства, 

эффективные страховые отношения улучшают инвестиционный климат, стимулируют 

деловую активность и стабильность хозяйствующих субъектов. Вследствие 

вышеуказанного изучение страхования наиболее эффективно на выпускных курсах, 

помогая сформировать сознательное отношение к инструментарию управленческих 

навыков в сфере организации и управления экономическими процессами в разных сферах 

хозяйственной жизни общества, на любом ее уровне. 

1.1.  Миссия и стратегия   

«Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых 

для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития 

общества» 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 

университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Болонского процесса. 

 

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных на основе   формирование у студентов 

теоретических знаний в области страхования как важнейшего звена формирующейся в 

Кыргызской Республике рыночной экономики,  изучение правовых и организационных 

основ страхового дела, получение навыков использования полученных знаний в 

профессиональной деятельности.  

             Задачи освоения учебной дисциплины  заключаются в ознакомлении студентов с 

теоретическими основами страхования; получении системных знаний о структуре и 

тенденциях развития страхового рынка, видах страхования, особенностях организации 

страхового дела; изучении основ страхового андеррайтинга и актуарных расчетов 

субъектов предпринимательской деятельности. 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

• профессиональных (ПК): 
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-способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной  

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  

-способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

профессиональные 

ПК-8 Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной  

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических 

показателей  

знать: современные социально-

экономические процессы на макро- 

и микро-уровнях, закономерности 

их развития в условиях 

глобализации мировой экономики 

и усиления роли международной 

торговли;  

уметь: анализировать и выявлять 

тенденции развития социально-

экономических процессов и 

явлений с использованием методов 

отечественной и зарубежной  

статистики, оценивать риски и 

последствия влияния факторов 

внешней среды; 

владеть: методологией 

исследования социально-

экономических процессов в 

условиях глобализации  
ПК-13 Способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий  

знать: механизм разработки вариантов 

организации и управления объектами в 

условиях жесткой конкуренции на 

мировых рынках; 

уметь: обосновывать оптимальные 

варианты принятия управленческих 

решений на основе  критериев 

социально-экономической 

эффективности и риски  возможных 

социально-экономических   

последствий для торгово-

экономического сотрудничества;  

владеть: навыками критической 

оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений и 

методами ценообразования на 

мировых товарных рынках 
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1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Страхование» относится к числу базовых дисциплин профессионального 

цикла ОП подготовки бакалавров по направлению подготовки 580100 «Экономика».  

Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, сформированные в 

ходе изучения курса «Экономика».  

 Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими  дисциплинами: «Экономика предприятия», 

«Финансы»;  «Диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», 

«Деньги, кредит, банки», «Организация и управление финансовой деятельности 

предприятия (организации)»  

 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредитов.. 

№ 

тем 
Наименование тем 

Аудиторные часы 

СРС 

 

Всего 
В.т.ч. 

Лекции 

В.т.ч. 

Семина

р. 

Формы 

пром. и 

текущ. 

Контр. 

успев. 

(по неделям  

1 

Экономическая сущность и 

функции страхования, его 

место и роль в рыночной 

экономике 

3 1 2 3 

Тесты 

 

2 
Классификация 

страхования 
3 1 2 5 

Тесты 

Презентация 

 

3 
Понятие риска и его 

экономические последствия 
3 1 2 5 

Тесты 

Презентация 

 

4 

Законодательная 

регламентация вопросов 

страхования 

3 1 2 5 

Доклады 

 

5 

Организация страхового 

дела 

 

8 4 4 5 

Доклады 

Тесты. 

Презинт. 

 

6 
Личное страхование 

 
6 4 2 5 

Проведение 

текущего 

контроля  - 

первого 

модуля –7 

неделя 

 ИТОГО по 1 модулю 26 12 14 28  

7 
Имущественное 

страхование 
6 4 2 4 

Доклады 

Тесты. 

Презинт. 
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8 
Страхование 

ответственности 
4 2 2 4 

Доклады 

Тесты. 

Презинт. 

 

9 

Страхование 

предпринимательских 

рисков 

4 2 2 5 

Доклады 

Тесты. 

Презинт. 

 

 Итого по 2 модулю 14 8 6 13 10неделя 

10 

Актуарные расчеты в 

страховании. 
 

8 4 4 5 

Решение 

задач 

 

11 Основы перестрахования 3 1 2 2  

12 

Финансовые основы и 

налогообложение 

страховой деятельности 

4 2 2 4 

Решение 

задач 

 

13 Маркетинг в страховании 4 2 2 2  

14 

Страхование 

внешнеэкономической 

деятельности. Страхование 

в зарубежных странах. 

5 3 2 2 

Доклады 

Презинт. 

 

 Итого по 3 модулю 24 12 12 15 15неделя 

 Итого: 64 32 32 56 экзамен 

 

                                                                           

3. Содержание дисциплины (модулей) 

№ Наименование раздела, темы  

дисциплины 

Краткое содержание 

1 Экономическая сущность и 

функции страхования, его место 

и роль в рыночной экономике 

История возникновения страхования. Понятие 

страхования: его необходимость. и роль в 

современном обществе. Формы и методы 

организации страхового фонда. Отличие 

коммерческого страхования от социального. 

Страхование в развитом рыночном хозяйстве. 

Функции страхования. 

2 Классификация страхования Общие основы и принципы классификации по 

объектам страхования и роду опасностей. 

Отрасли, подотрасли страхования. Виды и 

формы страховой деятельности. Принципы 

обязательного и добровольного страхования. 

Методы проведения страхования. 

3 Понятие риска и его 

экономические последствия 

Понятие риска. Классификация страховых 

рисков и их оценка. Объективные и 

субъективные факторы, влияющие на степень 

риска. Формы ограничения риска. 

Образование фондов и резервов для 

компенсации ущерба. 

4 Законодательная регламентация 

вопросов страхования 

Законодательство, регулирующее организацию и 

проведение страхования. 

   Основные принципы и положения Закона «О 
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страховании». Способы и методы    

использования Закона в современных рыночных 

условиях. 

Направления совершенствования 

законодательной базы по страхованию. 

Государственный надзор за страховой 

деятельностью. Права и функции ведомства 

страхового надзора. 

деятельности на территории КР. 

5 

Организация страхового дела 

 

Общая характеристика страхового рынка. 

Структура страхового рынка. 

Посредники на страховом рынке, страховые 

брокеры и маклеры. Основные функции союзов 

и ассоциации страховщиков, страховых пулов. 

Страховое обязательство. Страховая услуга как 

специфический товар. Цена страховой услуги. 

Факторы, влияющие на цену страховой услуги 

Уровень развития конкуренции на страховом 

рынке. 

6 Личное страхование 

 

Личное страхование как объект экономического 

исследования. 

Основные категории личного страхования: 

страховые фонды,  страховые риски. Основные 

условия личного страхования, определение 

выплат страховых сумм. Обязательные виды 

личного страхования. Особенности и виды 

личного страхования. Смешанное страхование 

жизни. Пожизненное страхование на случай 

смерти. Страхование дополнительной пенсии. 

Страхование детей до совершеннолетия. 

Страхование временной ренты. Страхование 

жизни с аннуитетом. Условия и содержание 

страхования от несчастных случаев. 

Страхование детей от несчастных случаев. 

Страхование персонала предприятий и 

организаций от несчастных случаев на 

производстве. Правовые основы медицинского 

страхования КР. 

7 Имущественное страхование  

Основные виды имущественного страхования. 

Основные условия и организация выплат по 

имущественному страхованию. Регрессивные 

иски. Особенности страхования имущества 

юридических и физических лиц. Страхование 

имущественных интересов третьих лиц. 

Основные виды добровольного и обязательного 

страхования ответственности. 

Страхование ответственности на случай 

причинения вреда в процессе хозяйственной и 

профессиональной деятельности. Сущность и 
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виды имущественного страхования. Страхование 

средств транспорта. Страхование имущества 

граждан. Страхование имущества юридических 

лиц. Страхование от огня. Сельскохозяйственное 

страхование 

8 Страхование ответственности Сущность и специфика страхования 

гражданской ответственности. Страхование 

гражданской ответственности владельцев 

автотранспорта. Страхование гражданской 

ответственности перевозчика. Страхование 

профессиональной ответственности. 

9 Страхование 

предпринимательских рисков 

Характеристика объектов, связанных с 

предпринимательской       деятельностью.    

Страхование    коммерческих   рисков. 

Страхование   биржевых   и   валютных   рисков.    

Страхование банковских рисков. Страхование 

финансовых рисков. 

10 Актуарные расчеты в 

страховании. 

 

Страховой тариф и структура тарифной ставки. 

Актуарные расчеты и их виды. Цели и принципы 

тарифной политики в страховании. Основы 

определения нетто-и брутто-ставок страхового 

тарифа.  Страховая премия и ее виды. Основы 

построения тарифов по страхованию жизни. 

Таблица смертности. Особенности построения 

тарифов различных видов страхования жизни. 

Резерв страховых взносов по страхованию 

жизни. 

11 Основы перестрахования Сущность и основная функция перестрахования. 

Виды договоров перестрахования. 

Понятие о собственном удержании цедента. 

Виды и методы ведения перестраховочных 

операций. 

12 Финансовые основы и 

налогообложение страховой 

деятельности 

Общие принципы организации финансов 

страховых компаний. Финансовая устойчивость 

страховых операций. Источники формирования 

прибыли страховой организации. 

Состав налогов, выплачиваемых страховой 

компанией. 

13 Маркетинг в страховании Страховой маркетинг и его функции 

Сегментация страхового рынка. 

Деятельность страховых брокеров  и агентов. 

Конкурентоспособность страховой компании. 

14 Страхование 

внешнеэкономической 

деятельности. Страхование в 

зарубежных странах. 

 

Организация страхового дела в зарубежных 

странах. Основные виды и формы страхования. 

Тенденции развития страховой деятельности. 

Взаимодействие и взаимосвязь между 

страховщиками различных государств. Сфера 

страхования внешнеэкономической 
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деятельности государств. Иностранное 

страхование. Проблемы функционирования 

международного страхового рынка. 
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4. Конспект лекций 

Тема 1. Экономическая сущность и функции страхования, его место и роль в рыночной 

экономике. 

Вопросы:  

1. Понятие страхования. 

2. Экономическая категория страхования. 

3. Функции страхования. 

 

1. Понятие страхования. 

Жизнь людей, принадлежащее им имущество, материальные ценности в процессе 

производственной, социальной, политической и культурной деятельности постоянно 

подвергаются риску быть частично или полностью утраченными вследствие наступления 

чрезвычайных событий (стихийных бедствий, катастроф, аварий, диверсий). Естественно, что 

обладатель материальных ценностей или их производитель, любой человек не хочет быть 

подвергнутым риску потерять имущество или здоровье и заинтересован в существовании 

источника средств для компенсации потерь при фактическом наступлении чрезвычайных событий 

(такие события в страховании называют страховыми случаями). Выражаясь языком науки, можно 

сказать, что каждый человек, владелец имущества, имеет страховой интерес и хотел бы быть 

защищенным при наступлении страхового случая, т. е. быть застрахованным. 

Такой способ обеспечения экономической безопасности, разумной предусмотрительности 

возник еще в глубокой древности (тому есть документальные свидетельства, относящиеся к XVIII 

в. до н. э.). Позже страхованием (страховой защитой) стал охватываться более широкий круг 

объектов: материальное обеспечение граждан в случае смерти кормильца семьи, утраты 

трудоспособности, при наступлении особых событий в личной жизни (достижение определенного 

возраста, выход на пенсию, свадьба), страхование ответственности перед третьими лицами, 

которым может быть причинен ущерб, и некоторые другие. 

В чем же заключается исходный смысл понятия «страхование»? 

Несмотря на случайный, вероятностный («то ли будет, то ли нет») характер 

чрезвычайных событий, человек давно заметил, что они могут угрожать всем, но 

наступают не для каждого, что число пострадавших от них всегда меньше числа людей, 

опасающихся их наступления. Поэтому еще в древности у заинтересованных лиц возникла 

мысль об объединении владельцев имущества с целью совместного возмещения 

материального ущерба пострадавшей стороне путем солидарного распределения ущерба 

между участниками объединения. 
В замкнутом, солидарном участии заинтересованных сторон в компенсации 

имущественного ущерба (вреда), понесенного пострадавшим участником объединения вследствие 

наступления чрезвычайного события, и заключается исходный, первичный смысл страхования. 

Указанные признаки понятия страхования говорят о его экономической природе и 

позволяют рассматривать страхование как экономическую категорию. 
 

2. Экономическая категория страхования. 

Экономическая категория страхования — это теоретическое выражение реально 

существующих общественно-производственных отношений между людьми по поводу 

предупреждения, локализации и преодоления негативных последствий чрезвычайных событий 

естественного и социального характера, а также по безусловному возмещению нанесенного ими 

ущерба. 

Экономические отношения страхования сложны и многообразны. Специфические 

совокупности экономических отношений страхования находят воплощение в следующих 

экономических категориях: а) экономическая категория страховой защиты общественного 

производства; б) экономическая категория страховой защиты собственности и доходов населения; 

в) экономическая категория страхования как целостного явления. 

а)  Из первичного представления о страховании следует, что страхование есть элемент 

производственных отношений. 
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Для экономического обеспечения предупредительных и защитных мер возникает 

необходимость выделения части валового национального продукта в целях формирования 

страхового фонда. Именно в страховом фонде находит свое материальное воплощение 

экономическая категория страховой защиты общественного производства. 

б)  За последние десятилетия технический прогресс, урбанизация, загрязнение 

окружающий среды, повышение темпов общественной жизни и социальные потрясения вызвали 

заметный рост производственного и бытового травматизма, заболеваемости и смертности 

населения, в том числе в трудоспособном возрасте. Обострилась проблема материального 

обеспечения граждан, утративших трудоспособность в связи с достижением преклонного 

возраста. Совокупность этих негативных последствий научно-технического прогресса и других 

факторов общественной жизни породила особую группу рисков и специфические экономические 

отношения между людьми по поводу возмещения потерь в их доходах. 

В страховом риске утраты собственности, здоровья и доходов населения и 

соответствующих защитных мерах в их совокупности и заключается сущность экономической 

категории страховой защиты собственности и доходов населения. Данная категория носит 

характер общественной страховой защиты, материализуясь в общественных фондах потребления 

(социальное страхование, пенсионное обеспечение). Поскольку государство не может полностью 

удовлетворить интересы людей за счет общественных фондов потребления, складываются 

объективные возможности для дополнения общественной страховой защиты населения путем 

части денежных вложений самого населения. 

в) Экономические отношения страхования характерны наличием страхового фонда в 

качестве своего материального носителя. Эта черта категории страхования сближает ее с 

категорией финансов. Однако категория страхования отличается признаком замкнутого 

распределения ущерба, тогда как доходы государственного бюджета, формирующиеся за счет 

платежей предприятий, организаций и граждан, распределяются не только на плательщиков 

взносов. 

Характерной чертой экономической категории страхования является также то, что 

страхование предусматривает перераспределение ущерба, как между территориальными 

единицами, так и во времени. При этом для эффективного территориального перераспределения 

страхового фонда между застрахованными хозяйствами в течение года требуется достаточно боль-

шая территория и значительное число подлежащих страхованию объектов. Дело в том, что 

случайный характер возникновения чрезвычайных событий выходит за рамки одного 

хозяйственного года. В связи с этим возникает необходимость резервирования в благоприятные 

периоды части страховых платежей для их использования в качестве источника средств 

возмещения ущерба в неблагоприятном году. 

Еще одной особенностью экономической категории страхования является возвратность 

мобилизованных в страховой фонд платежей. 

Страховые платежи, вносимые в страховой фонд, имеют только одно назначение — 

возмещение вероятной суммы ущерба в масштабе определенной территории и в течение 

определенного периода. В случае наступления чрезвычайного события вся сумма страховых 

платежей вернется в форме компенсации ущерба в течение принятого в расчет временного 

периода в том же территориальном масштабе. Признак возвратности средств сближает 

экономическую категорию страхования с категорией кредита. Отмечая такую характерную черту 

страхования, как возвратность, следует иметь в виду, что она относится, прежде всего, к 

страхованию жизни. 

 

3. Функции страхования. 

Функции страхования являются внешними формами, позволяющими выявить 

особенности страхования как части финансовой системы государства. Страхование, как и 

финансовая система в целом, выражает свою экономическую сущность, прежде всего через 

распределительную функцию. Распределительная функция страхования, в свою очередь, находит 
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конкретное воплощение в следующих функциях: рисковой, предупредительной, сберегательной, 

контрольной, кредитной и инвестиционной. 

Рисковая функция считается основной, поскольку именно наличие риска стимулирует 

возникновение страхового интереса. Именно в рамках осуществления рисковой функции и 

происходит перераспределение денежной формы стоимости между участниками страхования в 

связи с последствиями чрезвычайного страхового события. 

Предупредительная функция страхования осуществляется через финансирование за счет 

средств страхового фонда различных мероприятий по предупреждению, локализации и 

ограничению негативных последствий катастроф, аварий, несчастных случаев. 

Существо сберегательной функции проявляет себя в потребности в страховой защите 

денежных накоплений населения, аккумулированных в коммерческих банках. 

Смысл контрольной функции заключается в строго целостном формировании и 

использовании средств страхового фонда. Осуществление контрольной функции производится 

через финансовый контроль за законным проведением страховых операций. 

Отмечая выше такую характерную черту страхования, как возвратность страховых взносов 

(имеющую, правда, отношение, прежде всего к страхованию жизни), мы указали на общность 

категории страхования и категории кредита. В этом смысле можно говорить о кредитной функции 

страхования. 

Возможность участия временно свободных средств страхового фонда в инвестиционной 

деятельности страховых организаций, в пополнении за счет части прибыли (дохода) от страховых 

и других хозяйственных операций доходов государственного бюджета говорит об инвестиционной 

функции страхования. 

 

 Контрольные вопросы и задания  

1 .  Что такое страхование? 

2. В чем заключается экономическая сущность страхования? 

3. Перечислите функции страхования. 

4.  Назовите общие черты и различия экономических категорий страхования, кредита и 

финансов. 

5. Какие отрасли страхования вы знаете? 

 

Тема 2. Классификация страхования 

Вопросы:  

1. Классификация страхования. 

2. Принципы обязательного и добровольного страхования. 

 

1. Классификация страхования. 

 В основу классификации страхования положены два критерия:  

а) различия в объектах страхования  

б) различия в объеме страховой ответственности. 

 Первый критерий является общим, второй — охватывает только имущественное 

страхование. 

Согласно первому критерию страхование подразделяется по отраслям, подотраслям и 

видам (иногда и по подвидам), которые являются составными звеньями классификации. В 

соответствии со вторым критерием страхование подразделяется по роду опасности. 

Все звенья классификации охватывают две формы проявления страхования — 

обязательную и добровольную. 
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В основе классификации страхования по отраслям лежат принципиальные различия в 

объектах страхования. Всю совокупность страховых отношений можно подразделить на четыре 

отрасли (рис. 2). 

 

Рис. 2. Классификация страхования по отраслям 

 

В имущественном страховании в качестве объектов выступают материальные ценности; при 

личном страховании граждан — их жизнь, здоровье и трудоспособность. По страхованию 

ответственности в качестве объектов выступает ответственность страхователя по закону перед 

третьими лицами (физическими и юридическими), которым может быть причинен ущерб (вред) 

вследствие какого-либо действия или бездействия страхователя. Объектами страхования 

предпринимательских рисков являются потенциальные возможности потери доходов 

страхователя, например, ущерб от простоев предприятия, упущенная выгода по неудавшимся 

сделкам, риск внедрения новой техники и т. п. 

Для дальнейшей конкретизации страховых интересов страхователей необходимо 

выделение из каждой отрасли ее подотраслей и видов страхования. 

Имущественное страхование делится на несколько подотраслей, главным образом в 

зависимости от категорий страхователей (рис. 3). 
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Рис. 3. Классификация имущественного страхования по подотраслям 

 и видам страхования 

 

Классификация личного страхования по подотраслям и видам страхования, широко 

принятая на практике, показана на рис. 4. 
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Рис. 4. Классификация личного страхования по подотраслям и видам страхования 
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Классификации страхования ответственности и предпринимательской деятельности 

по подотраслям приведены соответственно на рис. 5 и рис. 6. 

 

Рис. 5. Классификация страхования ответственности по подотраслям 

 

 

Рис. 6. Классификация страхования предпринимательской деятельности по подотраслям 

 

При подразделении отраслей страхования на иерархические структурные 

составляющие (подотрасль, вид, подвид, иногда страховые события и даже страховые 

случаи) создаются условия для четкого выявления предмета страхования, объема 

ответственности и расчета соответствующих тарифных ставок. 

Согласно второму критерию страхование подразделяется на три системы: 
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•   по пропорциональной ответственности; 

•   по ответственности по первому риску; 

•   по предельной ответственности. 

Страхование по системе пропорциональной ответственности означает неполное, 

частичное страхование объекта. 

Для пропорциональной системы характерно участие страхователя в возмещении 

ущерба, которое как бы остается на его риске. Степень полноты страхового возмещения 

тем выше, чем меньше разница между страховой суммой и оценкой объекта страхования. 

Собственное участие страхователя в покрытии ущерба выражается через 

франшизу, предусмотренную условиями договора страхования, т. е. через освобождение 

страховщика от возмещения части убытков, не превышающих определенного размера. 

Страхование по системе первого риска предусматривает выплату страхового 

возмещения в размере ущерба, но в пределах страховой суммы. При этой системе весь 

ущерб в пределах страховой суммы (первый риск) компенсируется полностью, а ущерб 

сверх страховой суммы (второй риск) вообще не возмещается. 

Данная система применяется, как правило, там, где оценка всего имущества 

сопряжена со значительными сложностями. 

Система страхования по предельной ответственности предусматривает 

возмещение убытков страховщиком в твердо установленных границах. Определяется 

начальный (минимальный) и конечный (максимальный) уровень ущерба, подлежащий 

компенсации со стороны страховщика. 

Существуют другие критерии классификации страхования. Например 

имущественное страхование классифицируется по роду опасностей: страхование от огня; 

страхование транспортных средств от аварии, угона и других опасностей; страхование 

сельхозкультур от засухи и других стихийных бедствий; страхование животных на случай 

падежа и вынужденного забоя. 

Названные виды страхования отражают различия в объеме страховой 

ответственности определенных объектов. Классификация по роду опасностей 

применяется для разработки специальных методов определения ущерба и страхового 

возмещения. 

 

2.  Принципы обязательного и добровольного страхования. 

Обязательная форма страхования базируется на следующих принципах. 

•  Принцип обязательности сводится к тому, что, в отличие от добровольного страхования, 

здесь не требуется предварительного соглашения (договора) между страхователем и 

страховщиком. Обязательное страхование устанавливается законом, согласно которому 

страховщик обязан застраховать соответствующие объекты, а страхователи — вносить 

причитающиеся страховые платежи. Закон, как правило, возлагает проведение обязательного 

страхования на государственные страховые органы. 

•   Принцип сплошного охвата обязательным страхованием указанных в законе объектов. 

Для этого страховые органы ежегодно проводят по всей стране регистрацию застрахованных 

объектов, начисление страховых платежей и их взимание в установленные сроки. 

•   Принцип автоматичности распространения обязательного страхования на объекты, 

указанные в законе. 

•   Принцип действия обязательного страхования независимо от внесения страховых 

платежей. Если страхователь своевременно не уплатил страховые взносы, они взыскиваются с 

него в судебном порядке. 
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•   Принцип бессрочности обязательного страхования. Принцип действует постоянно в 

течение всего периода, пока страхователь пользуется застрахованным имуществом. 

•   Принцип нормирования страхового обеспечения по обязательному страхованию. В целях 

упрощения страховой оценки и порядка выплаты страхового возмещения устанавливаются нормы 

страхового обеспечения в процентах от страховой оценки или в рублях для данной местности на 

один объект. 

Что касается обязательной формы личного страхования, то оно в полной мере отвечает 

принципам сплошного охвата, автоматичности, нормирования страхового обеспечения. Однако 

такое страхование имеет строго оговоренный срок действия и полностью зависит от уплаты 

страхового взноса. 

Добровольное страхование строится только на основе добровольного заключения 

договора между страхователем и страховщиком. 

Добровольная форма страхования базируется на следующих принципах. 

•  Принцип добровольного участия. Принцип гарантирует заключение договора 

страхования по первому (даже устному) требованию страхователя. 

•  Принцип выборочного охвата связан с тем, что не все страхователи изъявляют желание в 

страховании участвовать. Кроме того, по условиям страхования могут действовать ограничения 

для заключения договора (например, по возрасту). 

•   Принцип ограничения срока состоит в том, что начало и окончание срока страхования 

особо оговариваются в договоре. Страховая сумма подлежит выплате только в том случае, если 

страховой случай произошел в период страхования. 

•   Принцип уплаты разового или периодических страховых взносов устанавливает, что 

вступление в силу договора страхования обусловлено уплатой разового или первого страхового 

взноса. Неуплата очередного взноса влечет за собой прекращение действия договора. 

•  Принцип страхового обеспечения, на котором базируется величина страховой суммы или 

размер страхового возмещения. По имущественному страхованию страхователь по своему 

желанию определяет размер страхового возмещения, но в пределах страховой оценки имущества, 

по личному страхованию страховая сумма устанавливается соглашением сторон. 

 

Вопросы для повторения 
1 .  Какие вы знаете организационные формы страхования? 

2. Какие вы знаете основные отрасли страхования? 

3. Назовите подотрасли в страховании ответственности. 

4. Назовите подотрасли в страховании экономических рисков. 

5. Что такое "смешанное страхование"? 

6. Что такое комбинированное страхование? 

7.В чем состоят различия обязательного и добровольного страхования? 

8. Что представляет собой медицинское страхование в КР? 

 

Тема 3. Понятие риска и его экономические последствия 

Вопросы: 

1. Сущность и функции рисков. 

2. Классификация рисков. 

3. Управление рисками. 

 

1. Сущность и функции рисков. 

В условиях рыночной экономики риск — ключевой элемент предпринимательства. 

Предприниматель, умеющий вовремя рисковать, зачастую оказывается вознагражденным. 

Риском принято считать «действие наудачу в надежде на счастливый случай». 

Характерные особенности риска — неопределенность, неожиданность, неуверенность, 

предположение, что успех придет. 
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В условиях политической и экономической нестабильности степень риска 

значительно возрастает. В современных кризисных условиях экономики КР проблема 

усиления рисков весьма актуальна, что подтверждается данными о росте убыточности 

предприятий промышленности. 

Риск — это возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе 

реализации планов и исполнения бюджетов предприятия. Различают две функции риска 

— стимулирующую и защитную. 

Стимулирующая функция имеет два аспекта: конструктивный и деструктивный. 

Первый проявляется в том, что риск при решении экономических задач выполняет роль 

катализатора, особенно при решении инновационных инвестиционных решений. Второй 

аспект выражается в том, что принятие и реализация решений с необоснованным риском 

ведут к авантюризму. Авантюризм — разновидность риска, объективно содержащая 

значительную вероятность невозможности осуществления задуманной цели, хотя лица, 

принимающие такие решения, этого не осознают. 

Защитная функция имеет также два аспекта: историко-генетический и социально-

правовой. Содержание первого состоит в том, что люди всегда стихийно ищут формы и 

средства защиты от возможных нежелательных последствий. На практике это проявляется 

в создании страховых резервных фондов, страховании предпринимательских рисков. 

Сущность второго аспекта заключается в необходимости внедрения в хозяйственное, 

трудовое, уголовное законодательство категорий правомерности риска.  

В настоящее время  основное внимание сосредоточено на исследовании таких 

свойств рисков, как: всеобщность, системность и динамическая вероятность. 

Термин «риск страховой» («страховой риск») многозначен, 

 а) Под риском страховым подразумевается сама опасность, от которой 

производится страхование, — нечто, что может произойти, но не обязательно должно 

случиться;  

б) риском страховым называется степень или величина ожидаемой опасности; 

 в) риском страховым называют отдельное страхование, определенный вид 

ответственности страховой организации;  

г) страховой риск — это размер ответственности в одном или нескольких видах 

страхования. 

Рассмотрим перечисленные понятия подробнее. 

а) Риск страховой как ожидаемая опасность. В данном случае риск — это 

конкретное явление или совокупность явлений (страховое событие или совокупность 

событий), потенциальная возможность гибели или повреждения имущества от пожара, 

наводнения, аварии и других бедствий. В отношении жизни и здоровья человека такими 

событиями могут быть утрата трудоспособности от несчастного случая, болезнь, смерть. 

Риск — всегда только предполагаемая возможность наступления ущерба, но не сам 

ущерб. Страховой риск по своей сущности является событием с отрицательными 

последствиями, неотъемлемо связанным с понятием ущерба. 

Следует отличать риск страховой от страхового случая. Страховой случай — это 

фактическое наступление опасного события. Страховой случай и страховое событие — 

словосочетания, часто используемые как синонимы. Однако страховое событие — это 

явление более значительное по масштабу, которое охватывает подчас большое число 



20 
 
 

страховых случаев. Например, землетрясение — страховое событие, которое может 

вызвать массу частных страховых случаев: пожар, гибель людей, разрушение строений и 

т.п. 

По своему характеру риски классифицируются на: объективные и субъективные, 

универсальные (охватывающие собой большой объем рисков) и индивидуальные (к 

которым относятся отдельные ценные предметы, коллекции), катастрофические, 

экологические, транспортные, политические, военные и технические. Кроме того, 

различают крупные, средние и мелкие страховые риски в зависимости от величины их 

страховой оценки, а также более опасные и менее опасные риски (по степени вероятности 

наступления страхового случая). 

б)  Риск страховой как степень опасности возникновения страхового события. 

В этом смысле термин «риск страховой» означает вероятность наступления страхового 

случая. Повышение страхового риска грозит более крупными убытками для страховой 

организации, понижение — ведет к снижению вероятности наступления страхового 

случая, следовательно, к возможному сокращению размеров ущерба от него. 

в)  Риском страховым, особенно в международной практике страхования, называют 

конкретный объект страхования (например, судно) или вид ответственности страховой 

организации (гибель судна). 

г)  Наконец, под термином «риск страховой» понимают размер ответственности 

страховой организации перед ее пострадавшими клиентами. Размер ответственности 

может устанавливаться законодательством, правилами страхования или же определяться 

соглашением между страховой организацией и ее клиентами, закрепленным 

документально. 

 

2. Классификация рисков. 

Классифицировать риски можно по разным критериям (классификационным 

признакам): причинам возникновения; функциональным видам и отраслям предпри-

нимательства, ареалу и масштабам последнего; этапам решения проблем; длительности 

воздействия, возможности страхования, уровню допустимости и т. д.  

 Научно обоснованная классификация рисков позволяет четко определить место 

каждого из них в общей системе. Каждому риску соответствует система приемов уп-

равления. В зависимости от возможного результата (рискового события) риски можно 

подразделить на две большие группы: чистые и спекулятивные. 

Чистые риски означают возможность получения отрицательного или нулевого 

результата. К ним относятся риски: природно-естественные, экологические, полити-

ческие, транспортные и часть коммерческих рисков (имущественные, производственные, 

торговые). 

Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как положительного, 

так и отрицательного результата. Данная группа включает финансовые риски, яв-

ляющиеся частью коммерческих рисков. 

В зависимости от основной причины возникновения (базисный или природный 

риск) риски делятся на: природно-естественные, экологические, политические, транс-

портные, коммерческие. 
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К природно-естественным относятся риски, связанные с проявлением стихийных 

сил природы (землетрясения, наводнения, бури, пожары, эпидемии). 

Экологические риски — риски, связанные с загрязнением окружающей среды. 

Политические риски определяются политической ситуацией в стране и 

деятельностью государства. Они возникают при нарушении условий производственно-

торгового процесса по причинам, непосредственно не зависящим от хозяйствующего 

субъекта. 

К политическим рискам относятся: невозможность осуществления хозяйственной 

деятельности вследствие военных действий, революций, обострения внутриполитической 

ситуации в стране, национализации, конфискации товаров и предприятий, введение 

эмбарго из-за отказа нового правительства выполнить принятые предшественниками 

обязательства и т. п.; введение отсрочки (моратория) на внешние платежи на 

определенный срок ввиду наступления чрезвычайных обстоятельств (забастовки, войны и 

т. д.); неблагоприятное изменение налогового законодательства;    запрет или ограничение 

конверсии национально валюты в валюту платежа.  В этом случае обязательство перед 

экспортерами может быть выполнено в национальной денежной валюте, имеющей 

ограниченную сферу применения. 

Транспортные риски — риски, связанные с перевоз кой грузов транспортом 

(автомобильным, морским, речным, железнодорожным, самолетами и т. д.). 

Коммерческие риски представляют собой опасность потерь в процессе финансово-

хозяйственной деятельности. Они означают неопределенность результатов от данной 

коммерческой деятельности.  По структурному признаку коммерческие риски делятся на 

имущественные, производственные, торговые, финансовые. 

Имущественные риски связаны с вероятностью потерь имущества 

предпринимателя по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической 

и технологической систем и т. п. 

Производственные риски — риски, связанные с убытком от остановки 

производства, прежде всего с гибелью или повреждением основных или оборотных 

фондов (оборудование, сырье, транспорт и т. д.), а также риски, связанные с внедрением в 

производство новой техники и технологии. 

Торговые риски возникают вследствие задержки платежей, отказа от платежа в 

период транспортировки товара, недоставки товара и т. п. 

Финансовые риски обусловлены вероятностью потерь финансовых ресурсов, т. е. 

денежных средств. Эти риски подразделяются на два вида: риски, связанные с 

покупательской  способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала 

(инвестиционные риски). К первым относятся следующие инфляционные и 

дефляционные риски, валютные риск и риски ликвидности. 

Инфляционный риск — риск того, что при росте инфляции получаемые денежные 

доходы обесцениваются точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем 

растут. В таких случаях предприниматель несет реальные потери. 

Дефляционный риск - риск того, что при росте дефляции происходит падение 

уровня цен, ухудшение экономических условий предпринимательства и снижение до-

ходов. 
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Валютные риски представляют собой опасность валют-потерь, связанных с 

изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, при проведении 

внешнеэкономических,  кредитных  и других валютных операций. 

Риски ликвидности — это риски, связанные с возможностью потерь при реализации 

ценных бумаг или других товаров из-за изменения оценки их качества и потребительской 

стоимости. 

Инвестиционные риски включают: риск упущенной выгоды, риск снижения 

доходности и риск прямых финансовых потерь. 

Риск упущенной выгоды — это риск наступления косвенного (побочного) 

финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо 

мероприятия (например, страхование, инвестирование и т. п.). 

Риск снижения доходности может возникнуть в результате уменьшения процента и 

дивидендов по портфельным инвестициям, по вкладам и кредитам. Портфельные ин-

вестиции связаны с формированием инвестиционного портфеля посредством 

приобретения ценных бумаг и других активов. 

Риск снижения доходности включает процентные и кредитные риски. 

К процентным рискам относятся: опасность потерь коммерческими банками, 

кредитными учреждениями, инвестиционными институтами, лизинговыми компаниями в 

результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным 

средствам, над ставками по предоставленным кредитам. К процентным рискам относятся 

также риски потерь, которые могут понести инвесторы в связи с изменением дивидендов 

по акциям, процентных ставок на рынке по облигациям, сертификатам и другим Ценным 

бумагам. 

Кредитный риск — опасность неуплаты заемщиком основного долга и процента, 

причитающегося кредитору, кредитному риску относится также риск события, при 

котором эмитент, выпустивший долговые ценные бумаги, окажется не в состоянии 

выплачивать проценты по ним основную сумму долга. 

Кредитный риск может быть также разновидность  рисков прямых финансовых 

потерь, которые включают: биржевой риск, селективный риск, риск банкротства. 

Биржевые риски представляют собой опасность потерь от биржевых сделок. К 

данной категории относится риск неплатежа по коммерческим сделкам, риск неплатежа 

комиссионного вознаграждения брокерской фирмы и т. п 

Селективные риски — это риски неправильного выбора видов вложения капиталов, 

вида ценных бумаг дл инвестирования в сравнении с другими видами ценных бумаг при 

формировании инвестиционного портфеля. 

Риск банкротства представляет собой опасность в результате неправильного 

выбора вложения капитала полной потери предпринимателем собственного капитала 

неспособности его рассчитываться по взятым на себя обязательствам. 

В качестве самостоятельного вида иногда выделяются также проектный риск — 

сложный риск, включающий следующие разновидности: 

•  отдельно стоящий риск, т. е. риск, исключительно связанный с самим проектом;      

•  внутрифирменный риск; 

• рыночный или портфельный риск, определяемый тем, - сколько хорошо (или плохо) 

«укладывается» тот или иной проект в кредитный портфель данного предприятия. 
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3. Управление рисками. 

Управление рисками сегодня — один из динамично развивающихся видов 

профессиональной деятельности. В штате многих западных фирм есть особая должность -

менеджер по риску (риск-менеджер), в чьи обязанности входит обеспечение снижения 

всех видов риска. Риск-менеджер наряду с соответствующими специалистами участвует в 

принятии рискованных решений (например, выдача кредита или выбор объекта 

инвестирования) и ищет способы того, как избежать нежелательных рисков. Эти действия 

названы системой управления рисками. 

Управление рисками требует знаний в области теории фирмы, страхового дела, 

анализа хозяйственной деятельности предприятия и т. п. Деятельность предприятия в этой 

области направлена на защиту своей фирмы от действий рисков, угрожающих ее 

прибыльности, и способствует решению основной задачи предпринимательства: в зависи-

мости от ситуации выбрать из нескольких проектов оптимальный, учитывая при этом, что 

чем прибыльнее проект, тем выше степень риска для фирмы. Качественное управление 

риском повышает шансы предпринимательской фирмы добиться успеха в долгосрочной 

перспективе и уменьшает опасность ухудшения ее финансового положения. 

В силу того, что в рыночной экономике хозяйственные риски неизбежны, первое 

правило в управлении РИСКОМ гласит: «не избегать риска, а предвидеть его, стремясь 

снизить до возможно низкого уровня».  

Политика риска — это совокупность мероприятий  имеющих целью снизить опасность 

ошибки уже в момент принятия решения  и сократить возможные негативные следствия 

такого решения на других стадиях функционирования фирмы. 

Процесс управления рисками включает следующие стадии: 

1) выявление предполагаемого риска;       

2) оценку риска;  

3) выбор метода управления риском;  

4) применение выбранных методов; 

5) оценку результатов. 

Рассмотрим, например, управление экологическим риском, в котором 

учитывается оценка экологического риска, а также технологические и экономические 

возможности его предупреждения. Обмен информацией о риске также включается в этот 

процесс. Для анализа риска, установления его допустимых пределов в связи с требования-

ми безопасности и принятия управленческих решений необходимы: 

• наличие информационной системы, позволяющей оперативно контролировать 

существующие источники опасности и состояние объектов возможного поражения, в 

частности, статистический материал по экологической эпидемиологии; 

' сведения о предполагаемых направлениях хозяйственной деятельности, проектах и 

технических решениях, которые могут влиять на уровень экологической безопасности, а 

также программа для вероятной оценки связанного с ними риска; 

• экспертиза безопасности и сопоставление альтернативных проектов и технологий, 

являющихся источниками - риска; 

' разработка технико-экономической стратегии увеличения безопасности и определение 

оптимальной структуры затрат для управления величиной риска и ее снижения 
До

 

приемлемого уровня с социальной, экономической и экологической точек зрения; 
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'составление рискологических прогнозов и аналитическое определение уровня риска, при 

котором прекращается рост числа экологических поражений; 

В соответствии с принципом уменьшающихся рисков важным средством 

управления является процедура замещения рисков, согласно которой риск, вносимый 

новой техникой, социально приемлем, если ее использование дает меньший вклад в 

суммарный риск, которому подвергаются люди, по сравнению с использованием другой, 

альтернативной техники, решающей ту же хозяйственную задачу. Эта концепция тесно 

связана с проблемой экологической адекватности качества производства. 

Риск может выявляться различными способами: от сложного вероятностного 

анализа в моделях исследования операций до чисто интуитивных догадок. В настоящее 

время российские предприниматели в управлении рисками обычно опираются на 

интуицию, чей-то авторитет и на предыдущий опыт. Лишь незначительный процент руко-

водителей способен оценивать риск с применением математических методов. 

Наибольших успехов достигает тот предприниматель, который может 

одновременно просчитать или интуитивно определить степень риска, и, несмотря на 

возможность неудачи, пойти на риск. 

Оценивая риск, который в состоянии принять на себя фирма, предприниматель, 

прежде всего, исходит из профиля ее деятельности, из наличия необходимых ресур
сов

 для 

реализации программы финансирования возможны последствий риска, стремится учесть 

отношение к риску партнеров по бизнесу и построить свои действия так, чтобы 

наилучшим образом способствовать реализации основной цели фирмы. Степень 

допустимого риска определяется с учетом таких параметров, как размер основных 

Фондов, объем производства, уровень рентабельности и др. Чем большим капиталом 

обладает предприятие, тем оно менее чувствительно к риску и тем смелее предпри-

ниматель может принимать решение в рисковых ситуациях.  

Риск-менеджмент весьма динамичен. Эффективность его функций во многом 

зависит от быстроты реакции на изменение условий рынка, от экономической ситуации 

финансового состояния объекта управления.  ПОЭТОМУ риск-менеджмент должен 

базироваться на знании стандартных приемов управления риском, умении быстро и 

правильно оценивать конкретную экономическую ситуацию, на способности быстро 

найти хороший, если не единственный выход из данной ситуации.   Особую роль в 

решении рисковых задач играют интуиция менеджера и инсайд. 

Интуиция представляет собой способность непосредственно, как бы внезапно, без 

логического продумывания находитьь правильное решение проблемы. Интуитивное решение 

как внутреннее озарение, просветление мысли, раскрывающее суть изучаемого вопроса. 

Интуиция является непременным компонентом творческого процесса. Психология 

рассматривает интуицию во взаимосвязи с чувственным и логическим познанием и 

практической деятельностью как непосредственное знание в его единстве со знанием 

опосредованным, ранее приобретенным. 

Инсайд — это осознанное решение некоторой проблемы. Субъективно инсайд 

переживают как неожиданное озарение, постижение. В момент самого инсайда решение 

осознается очень ясно, однако эта ясность часто носит кратковременный характер и 

нуждается в сознательной фиксации решения. 
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В случаях, когда риск рассчитать невозможно, принятие рисковых решений 

происходит с помощью эвристики. 

Эвристика представляет собой совокупность логических приемов и 

методологических правил теоретического исследования и отыскания истины. Иными 

словами, это правила и приемы решения особо сложных задач. 

Конечно, эвристика менее надежна и менее определенна, чем математические расчеты, 

однако она дает возможность получить вполне определенное решение. Риск-менеджмент 

имеет свою систему эвристических правил и приемов для принятия решения в условиях 

рынка. 

Приведем основные правила риск-менеджмента. 

1- Нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал. 

2. Надо думать о последствиях риска. 

3. Нельзя рисковать многим ради малого. 

4. Положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения. 

5. При наличии сомнений принимается отрицательное решение. 

6. Нельзя думать, что всегда существует только одно решение. Возможно, есть и другие. 

Действие третьего правила особо ярко проявляется при передаче риска, т. е. при 

страховании. В этом случае финансовый менеджер должен выбрать приемлемое для него 

соотношение между страховым взносом и страховой суммой. Страховой взнос — плата 

страхователя страховщику за страховой риск. Страховая сумма — денежная сумма, на 

которую застрахованы материальные ценности, ответственность, жизнь и здоровье 

страхователя. Риск не должен быть удержан, т. е. инвестор не должен принимать РИСК, 

если размер убытка относительно велик по сравнению с экономией на страховом взносе. 

 

 Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое страховой риск? 

2. Что включается в понятие» управление страховым риском». 

3. Классификация рисков  в различных видах страхования. 

4. Что такое рисковые обстоятельства и страховой случай? 

Тема 4. Законодательная регламентация вопросов страхования 

 

Вопросы:  

1. Место страхования в системе гражданского права. 

2. Нормативно-правовые акты, регулирующие страховую деятельность. 

3. Договор страхования. 

 

1. Место страхования в системе гражданского права. 

 

 Правовое регулирование страховых отношений охватывает права и обязанности сторон, 

участвующих в страховании. Этими сторонами являются, прежде всего, страховщики и 

страхователи. В страховании участвуют также и другие физические и юридические лица: 

получатели страхового возмещения, страховых и других сумм, если они не являются страховате-

лями; банки; финансовые, налоговые и правоохранительные органы; аудиторские фирмы; 

организации государственного надзора, медицинские и другие учреждения. 

Правовые отношения, связанные с проведением страхования, делятся на две группы: 

правоотношения, регулирующие сам процесс страхования (т. е. процесс формирования и 

использования страхового фонда), и правоотношения, возникающие по поводу организации 
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страхового дела, т. е. деятельности страховщиков, их взаимосвязи с банками, бюджетом, органами 

государственного управления. И те, и другие правоотношения регулируются законодательными и 

другими правовыми актами. Первая группа правоотношений охватывается сферой гражданского 

права, вторая — сферой государственного, административного, финансового, уголовного, 

процессуального и других отраслей права. 

Поскольку страховые правоотношения имеют форму взаимных обязательств сторон, эти 

правоотношения относятся к обязательному праву. Страховые обязательства являются 

возмездными (возможны и безвозмездные — бесплатные), поскольку за страховую услугу 

страховщика страхователь платит страховые взносы (страховые премии). 

Страховые правоотношения могут быть внедоговорными (обязательными для сторон) и 

договорными, добровольными. И те, и другие правоотношения должны быть облечены в 

письменную форму. 

Как страховщик, так и страхователь должны иметь правоспособность и дееспособность 

для вступления в страховые правоотношения. Страховщик должен иметь право на страховую 

деятельность, а страхователь — быть дееспособным для оформления договора страхования (по 

возрасту и гражданскому статусу). Кроме того, страхователю необходимо иметь достаточный, 

устойчивый источник дохода для уплаты страховых взносов. 

 

2.  Нормативно-правовые акты, регулирующие страховую деятельность. 

 В Кыргызской Республике, как и в ряде западных стран, например, Германии, сложилась 

трехступенчатая система регулирования страхового рынка: 

 первая ступень - Гражданский Кодекс КР, некоторые законы и правовые акты, имеющие 

статус кодекса; 

вторая ступень - специальные законы по страховому делу; 

третья ступень - нормативные акты министерств и ведомств по страховому делу. 

Гражданско-правовые основы регулирования играют более значительную роль в 

страховании, нежели в любой иной сфере бизнеса. Роль гражданского права заключается в том, 

что оно генерирует исходные принципы регулирования общественной жизни, в том числе 

рыночного хозяйства страны. 

 В страховом деле гражданское право отдает приоритет интересам клиентов - покупателей 

и потребителей страхового продукта (товара). Услугу страховой компании не купишь как, 

например, товары в магазине или услуги в банке. Покупается письменное обещание в обеспечении 

этой защиты. Вся система государственного права должна обеспечить равенство прав и 

обязанностей участников страховой сделки через приоритетную защиту интересов покупателей и 

потребителей страховых товаров. Западные юристы, исходят при этом из того, что правовая 

безопасность клиентов страховых компаний может быть обеспечена только хорошими законами, 

не противоречащими актам всех ступеней регулирования страховых отношений. В Кыргызской 

Республике в этом направлении делаются определенные шаги. 

В декабре 1997 г. был принят Гражданский Кодекс Кыргызской Республики, где глава 46 

«Страхование» содержит положения, относящиеся к отраслевой специфике страхового дела
1
. 

Важнейшим законодательным актом для страховщиков Кыргызской Республики является 

Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике» от 23 

июля 1998 года. Как Гражданский Кодекс Кыргызской Республики констатирует коммерческую 

правовую систему страны, так и вышеуказанный закон стал своеобразной отраслевой 

конституцией для регулирования страхового дела, а также для внутренних документов страховых 

компаний, связанных с оформлением страховых отношений на более высоком уровне. Этот закон 

дает трактовку содержания многих основных понятий страхового дела, формулирует содержание 

и специфику договоров страхования, страхового свидетельства (полиса, сертификата), заявления 

на страхование, страховые тарифы, страховые суммы, страховые резервы и так далее. 

Закон установил обязательность форм, принципов и содержания этих документов таким 

образом, чтобы они, с одной стороны, не расходились принципиально с гражданским правом, с 

                                                           
1 Гражданский кодекс КР 2001 
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другой стороны, полностью учитывали всю специфику страховой отрасли. Закон разрешает 

нерезидентам Кыргызской Республики быть учредителями страховых компаний. На мой взгляд, 

это правильный шаг со стороны государства, т.к. привлечение иностранного капитала в страховой 

бизнес способствует привлечению инвестиций в страну и «ноу-хау» в страхование. Это особенно 

необходимо развивающимся странам, так как у отечественных страховых компаний зачастую не 

хватает ресурсов для покрытия крупных страховых случаев, поэтому они вынуждены 

перестраховывать эти риски в более крупных  западных компаниях. Но сейчас доля иностранных 

инвестиций в эту отрасль достаточно мала. Небольшой размер иностранных инвестиций в 

экономику Кыргызстан – это общая ситуация в стране, а не специфика страхования. Даже в 

отсутствие ограничений иностранным инвесторам, они не торопятся вкладывать свои капиталы в 

нашу экономику. Основным препятствием является нестабильность политической и 

экономической обстановки в настоящий момент.  

Сейчас местные страховые компании не имеют достаточных условий для своего развития, для 

достижения мировых стандартов. Этому препятствует, прежде всего, несовершенство налоговой 

системы в области страхования. После введения в 1996 г налога на добавленную стоимость (НДС) 

на страховые платежи, кроме страхования жизни, резко сократился объем страховых поступлений. 

Не предусмотрев формирование страховыми компаниями резервных фондов и не включив в 

вычеты из совокупного дохода 30% налог на прибыль, лишил наших страховщиков возможности 

создания подобных фондов, что пошло в разрез с мировыми стандартами. Это повлекло за собой 

серьезные финансовые затруднения для страховых компаний или даже их банкротство. Такая 

политика не только  отрицательно повлияла  на развитие отрасли, но и лишила  возможности 

взаимно сотрудничества кыргызских страховщиков с зарубежными страховыми и 

перестраховочными организациями.  И получилось, что  страховым компаниям не выгодно 

развиваться, так как 50% страховых платежей  идут на выплату  налогов,    20%   идут на расходы 

и  на содержание аппарата, и лишь 30%  остается на создание резервного  страхового фонда.  Для 

сравнения, в Казахстане налог на прибыль выплачивается с 20% прибыли, остальные же  80% идут 

в специальный резервный фонд, т.е. на непосредственное развитие страховых компаний. 

Страховое дело в Казахстане и России развито несколько лучше по сравнению с Кыргызской 

Республикой. В этих странах введено обязательное страхование на многие виды, что означает 

загруженность местных страховых фирм, рост их доходов, получение от их деятельности 

большого количества налогов и т.п. 

В связи с этим Международные финансовые институты потребовали приведения 

налогообложения страховых компаний к международным стандартам. Для этого были  

разработаны и отправлены на рассмотрение Жогорку Кенеша поправки в Налоговый кодекс, 

касающиеся налогообложения в системе страхования, в числе которых находится отнесение 

страховых платежей на себестоимость. В июле 1999 года   парламентом был  отменен 20 % налог  

на НДС, это явилось  одной из причин резкого роста страховых платежей в страховые  компании.  

В настоящее время страховые компании платят с поступивших страховых платежей 

такие налоги, как: налог с прибыли – 5%, в фонд чрезвычайных событий республики – 

1,5% и на пользование автодорогами – 0,8%. 
В настоящее время управление небанковского сектора передано в «Государственное агентство 

по финансовому надзору и отчетности при Правительстве КР» от 2 декабря 2005года. Данное 

агентство при участии профессиональных участников страхового рынка, ведущих страховых 

организаций республики разрабатываются законопроекты, направленные на дальнейшее 

совершенствование законодательства Кыргызской Республики в области регулирования страховой 

деятельности. В частности, в целях приведения в соответствие с международными стандартами и 

текущей ситуацией в экономике страны готовятся необходимые изменения и дополнения в Закон 

КР "Об организации страхования в Кыргызской Республике", принятый в 1998 году. 

В начале 1998 года были разработаны проекты трех законов: 

1 Закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств". 

2 Закон "О государственном обязательном страховании пассажиров воздушного, водного, 

автомобильного, железнодорожного транспорта". 
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3 Закон "Об обязательном страховании общегражданской ответственности отправителей 

взрывоопасных грузов, легковоспламеняющихся химических и других вредных веществ".  

До сих пор у нас не внедрены обязательные виды страхования, ведь это ощутимая поддержка 

для бюджета, а также для населения и юридических лиц? 

В настоящее время Законодательное собрание Жогорку Кенеша рассматривает проект Закона 

КР " Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств". Настоящий Закон регулирует правовые отношения, возникающие при обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств между 

владельцами автотранспортных средств (страхователями) и страховыми организациями 

(страховщиками). 

Объектом данного вида страхования является ответственность владельца автотранспортного 

средства за причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия ущерб третьему 

лицу (физическому или юридическому лицу). Владелец автотранспортного средства обязан 

застраховать свою гражданскую ответственность по каждой единице эксплуатируемого 

автотранспортного средства путем заключения со страховщиком договора страхования и оплаты 

страховой премии. 

Обязательная форма страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств наиболее полно обеспечит защиту имущественных прав граждан и организаций, укрепит 

финансовую базу страховщиков и снизит размер страховых взносов, значительно упростит 

процедуру возмещения ущерба пострадавшим и будет способствовать снижению огромных еже-

годно повторяющихся потерь от ДТП. Опыт зарубежных стран показывает, что с момента 

введения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств происходят существенные положительные сдвиги не только в страховом секторе, но и в 

целом в экономике данных стран, а именно: 

• увеличение поступлений страховых премий приводит к росту страховых резервов 

страховщиков, что в свою очередь позволяет инвестировать их в государственные ценные бумаги 

и операции на фондовом рынке, тем самым финансируя дефицит бюджета за счет внутренних 

инвесторов; 

• уменьшение нагрузки на бюджет государства, который, как правило, не может и не должен 

нести непредвиденные расходы, связанные со страховыми событиями; 

• четкая реализация положений Закона "Обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств" и максимальный охват рынка позволяет 

снять социальное напряжение, связанное с возмещением ущерба, гарантирует компенсацию 

полученного ущерба третьим лицам от владельцев автотранспортных средств. 

Практика других государств показывает, что быстрый рост обязательных видов страхования 

неизбежен именно в период возникновения и формирования страхового рынка в условиях 

экономического спада при неразвитой страховой культуре и обеспечивает ускоренную капитали-

зацию рынка. В этой связи на данном этапе развития системы страхования республики назрела 

необходимость принятия законодательных актов по обязательным видам страхования, введение 

которых снимет определенную финансовую нагрузку с государственного бюджета.  

Кроме того, именно обязательные виды страхования позволят поднять на более высокий 

уровень рынок страховых услуг и страховую культуру. 

Принятие данных проектов может дать существенный толчок развитию страхового рынка в 

целом. В соседних республиках и в странах Балтии два закона были приняты еще три года назад, 

что, по словам некоторых международных экспертов, приносит реальные финансовые плоды. 

Весь мировой опыт, накопленный в страховом деле, свидетельствует о том, что при жестком 

государственном регулировании страхового рынка его развитие осуществляется более быстрыми 

темпами и в более сжатые сроки.  

В частности, во Франции и в Германии установлены весьма жесткие требования по 

лицензированию страховой деятельности. Так, для получения лицензии страховщик должен 

располагать необходимыми средствами для проведения планируемых страховых операций, иметь 

экспертов и специалистов с соответствующим уровнем специальной подготовки.  

Регулирование деятельности страховых организаций направлено, в первую очередь, на 

обеспечение их финансовой устойчивости, для чего четко контролируется резерв 

платежеспособности и размер "технических резервов" (резервы, предназначенные для выплат 
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страховых сумм и страховых возмещении) страховых компаний. При этом считается, что резерв 

платежеспособности - это чистые активы страховой организации, которые составляют 

определенный процент от ее общего оборота. Европейским сообществом определены 

минимальные уровни резерва платежеспособности страховых компаний, благодаря чему у 

последних появляется возможность доступа на национальный страховой рынок. 

Средства, связанные с объемом "технических резервов", которыми должна располагать каждая 

страховая компания, направлены на должное обеспечение платежеспособности и выполнение всех 

страховых обязательств, взятых перед страхователем. Поэтому для обеспечения выполнения 

страховыми компаниями принятых на себя обязательств, Госстрахнадзором  Кыргызской 

Республики было разработано положение «О порядке формирования, использования и 

размещения страховых (технических) резервов страховых организаций Кыргызской Республики», 

которое было утверждено 2 февраля 2000 года Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики.  

Развитие страхового рынка сдерживается несовершенством законодательной базы. Отсутствие 

прочной законодательной базы касательно отрасли страхования, отвечающей таким требованиям, 

которые позволили хотя бы “встать на ноги” страховым компаниям, также отсутствие   достаточно 

четкого регулирования со стороны Государства, приводящего к нарушениям в работе отдельных 

страховых компаний, не только принципов этики бизнеса, но, и вообще, принципов рыночных 

отношений, следствием чего является подрыв авторитета всего института страхования. Конечно, к 

неудачам в развитии страхового рынка можно причислять и неудачный менеджмент компании, 

неправильную кадровую политику, отсутствие маркетинговой  концепции развития компании и 

т.п., но главный факт – без государственной поддержки (речь идет не о льготах и т.п.. а о 

минимуме стандартных требований для развития страхования) на нашем рынке не видать в 

ближайшем будущем национального института страхования, которого бы признавали во всем 

мире. 

Проблемы развития страхового рынка нашей республики возникли вследствие того, что 

государством ранее данному рынку не было уделено должного внимания и не было оценено его 

значение в экономике республики. Однако, в настоящее время, в условиях нестабильности 

банковской системы, очень важно содействовать освоению новых рынков капиталов и 

становлению небанковских финансовых учреждений, в частности страховых, играющих роль 

своеобразной «амортизационной подушки» для республиканского бюджета.  

Учитывая важность для экономики в целом, развитие страхового рынка, связанного с 

привлечением денежных средств населения, государство приняло шаг по устранению одной из 

проблем - создание надежного механизма государственного регулирования за страховой 

деятельностью, что обеспечило бы создание развитого рынка страховых услуг. 

Однако, для создания развитого страхового рынка необходим правильно функционирующий 

рынок, что  означает существование спроса и предложения.  

На благо этого и для обеспечения необходимых условий, в соответствии с Указом Президента 

Кыргызской Республики от 28.12.2000г. «О реорганизации центральных органов государственного 

управления», ликвидирован Государственный страховой надзор, а его функции были  переданы 

Министерству финансов Кыргызской Республики, в структуре которого создано Управление 

небанковского надзора, а в декабре 2005года создано  «Государственное агентство по 

финансовому надзору и отчетности при Правительстве КР.  

Главной целью Государственного агентства является здоровое развитие рынка страховых 

услуг. 

Для достижения данной цели необходимо в первую очередь совершенствование 

государственного надзора за страховой деятельностью,  а именно: 

- совершенствование нормативных и организационных основ страхового надзора 

Кыргызской Республики; 

- разработка законодательных процедур финансового оздоровления страховых 

организаций; 

- определение специальных требований к страховым организациям, оказывающим 

услуги населению по долгосрочному страхованию жизни и пенсий; 
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- совершенствование условий лицензирования страховой деятельности, создание 

дифференцированной системы санкций, применяемых к страховым организациям за нарушение 

предъявляемых к ним требований, принципов добросовестной конкуренции; 

- введение порядка, ограничивающих допуск лиц, действия которых привели 

финансово-кредитную организацию к банкротству, к руководству страховой или брокерской 

организацией. 

В связи  с увеличением заинтересованности государства в механизме страхования в целом, в 

целях ускоренного развития рынка страховых услуг и его капитализации, связанного с 

привлечением немалых средств, для принятия в перспективе законов по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, обязательному 

страхованию ответственности перевозчиков ядовитых, взрыво-пожаро-опасных грузов и 

эксплуатирующих опасных производственных объектов, жизни пассажиров авиационного и 

железнодорожного транспорта, ответственности пользователей иностранных инвестиций, 

страхованию от несчастных случаев, занятых на опасном производстве, страхованию 

профессиональной ответственности и др., Управлением небанковского надзора проводится 

активная работа по разработке и усовершенствованию ряда законодательных актов республики. 

Для обеспечения социальной защищенности военнослужащих республики  и снижения бремени, 

ложившегося на бюджет республики, Управлением разрабатывается механизм функционирования 

обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных 

Сил Кыргызской Республики, принятом постановлением Правительства Кыргызской Республики 

№544 от 04.09.2000г 

Госагенством, для разработки программ по оздоровлению и ускоренному развитию рынка 

страховых услуг в Кыргызской Республике, проводится работа по сотрудничеству с 

государственными надзорными органами  за небанковскими финансовыми институтами соседних 

государств (Казахстан, Россия). 

Проводится необходимая работа по проведению обучающих семинаров в целях повышения 

квалификационного уровня.  

Помимо вышеизложенного, так как к числу важнейших мер государственного регулирования 

страхового рынка относится предупреждение, ограничение, пресечение монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке, совместно с Государственной 

комиссией при Правительстве Кыргызской Республики по антимонопольной политике постоянно 

будет проводиться работа по защите добросовестной конкуренции и пресечению монополизма на 

страховом рынке, что включает в себя: 

  запрещение злоупотребления страховыми организациями доминирующим  положением (включая 

установление необоснованно высоких или низких тарифов на страховые услуги); 

*  контроль над соглашениями  и согласованными  действиями страховых организаций, а также  за 

созданием  объединений (союзов и ассоциаций) страховых организаций; 

*  запрещение  действий органов исполнительной власти и органов  местного самоуправления, 

направленных на ограничение конкуренции на республиканском и региональных рынках 

страховых услуг; 

*  запрещение определения перечня страховых организаций,  привлекаемых к проведению  

страховых программ с использованием  государственных средств  без проведения открытых 

конкурсов; 

*  осуществление государственного контроля над концентрацией капитала на рынке страховых 

услуг. 

Одновременно  при соблюдении  антимонопольного законодательства государственным 

органом по надзору за страховой деятельностью регулярно будет проводиться: 

 Работа по предупреждению оттока капитала из страховой сферы, содействие 

слиянию и присоединению страховых организаций, не изыскавших необходимых средств 

для пополнения уставных капиталов,  расширению филиальной  сети страховщиков, с 

особым вниманием к положению в регионах, имеющих  незначительное количество 

страховых организаций и не  располагающих капиталами, необходимыми для укрепления 

своей финансовой базы. 
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 Расширение спектра  предоставляемых  страховыми организациями  страховых  

услуг и географии их деятельности для повышения эффективности страховой защиты. 

 Поощрение  различных объединений страховщиков в целях реализации 

крупных страховых проектов. Это связано непосредственно с развитием перестрахования. 

Запретить перестрахование за рубежом невозможно и необоснованно, полный отказ от 

регулирования приведет к передаче перестраховочной премии на западный страховой 

рынок. Выход только в разумных протекционистских мерах, включая меры налогового 

регулирования, сопровождающиеся опережающим созданием инфраструктуры 

перестрахования. Первоочередной задачей является создание национальной 

перестраховочной организации. 

Кроме того, государственная поддержка страхования будет направлена на: 
- стимулирование субъектов хозяйствования и населения к заключению договоров 

добровольного страхования; 

- создание твердых законодательных гарантий для стабильной работы страховых компаний 

(обществ); 

- стимулирование деятельности страховых компаний, проводящих наиболее экономически и 

социально значимые виды страхования; 

- ослабление налогового пресса на страховую деятельность; 

- обеспечение гарантированности и высокой доходности страховых инвестиций в ценные 

государственные бумаги. 

По мере укрепления кыргызского  страхового рынка и создания необходимых предпосылок 

для его развития будет поэтапно проводиться либерализация допуска на него иностранных 

компаний. Главным направлением  станет  привлечение зарубежных страховщиков  и 

перестраховщиков для создания системы защиты инвестиций  в отечественную  экономику. 

При положительной тенденции  экономики Кыргызской Республики в целом основные  

количественные характеристики отечественного  страхового рынка (объем страховых взносов и 

емкость страховых компаний) возрастут в 10-15 раз. Наиболее быстрыми темпами должно 

развиваться имущественное страхование и страхование ответственности. 

Увеличение  внутреннего спроса  на страховые услуги, активная государственная поддержка 

страхования, развитие инфраструктуры обусловят  появление устойчивых  крупных компаний, 

способных конкурировать с зарубежными компаниями на внутреннем рынке.  

В целях сохранения положительной тенденции сложившейся за последнее время на страховом 

рынке республики и последующего эффективного развития данного финансового рынка в 2003 

году, постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31.07.2003г. №474 утверждена 

Концепция развития страхового рынка в Кыргызской Республике на 2003-2010 годы.  

Для обеспечения имущественных интересов военнослужащих Вооруженных Сил Кыргызской 

Республики и военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы и эффективного 

развития обязательного вида страхования разработаны и приняты: 

Приказ Министерство финансов Кыргызской Республики «Об Инструкции по 

организации государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих 

Вооруженных Сил Кыргызской Республики и военнообязанных, призванных на учебные и 

специальные сборы» от 04.02.2003 г. № 46-п; 

Приказ Министерства финансов Кыргызской Республики «О проведении тендера 

среди страховых компаний Кыргызской Республики на право осуществления 

обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих 

Вооруженных Сил Кыргызской Республики и военнообязанных, призванных на учебные и 

специальные сборы» от 18.04.03 г. № 128-п; 

Во исполнение Постановления Правительства Кыргызской Республики №544 от 

04.09.2000г. 18 июня т.г. проведен тендер на право осуществления обязательного 

государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих ВС КР и 

военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы следующих силовых 

структур республики: Министерства обороны КР, Национальной гвардии, Пограничной 
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службы, Службы национальной безопасности и Службы госохраны. По итогам конкурса 

право на проведение обязательного страхования военнослужащих указанных структур 

получила страховая компания «Иншуренс Аян». 

Таким образом, страховое дело, как один из важнейших элементов рыночной 

экономики, является предпосылкой развития финансового рынка республики. Увеличение 

объема страховых операций свидетельствует о совершенствовании отечественного 

страхового рынка, развитии инвестиционного процесса и повышении уровня 

инвестирования, в особенности, в частном секторе.  
Как было сказано, в системе мер государственного регулирования предусматривается 

регистрация страховых организаций и выдача им лицензий на проведение определенных видов 

страхования. 

Регистрация осуществляется Государственным агентством по финансовому надзору и 

отчетности при Правительстве КР  на основании заявления страховой организации с 

приложением копии документа о государственной регистрации соответствующей 

организационно-правовой формы компании; заверенной копии устава или другого учредительного 

документа; справки банка или иного кредитного учреждения о размере оплаченного уставного 

фонда, наличии страховых резервов (фондов). Регистрация страховой компании включает: 

присвоение регистрационного номера; занесение страховой организации в официально 

публикуемый реестр; выдачу свидетельства о регистрации. Отказ в регистрации страховой 

организации может последовать по мотивам несоответствия ее целей законодательным актам 

государства, неполноты представленных сведений. Отказ в регистрации может быть обжалован в 

судебном порядке. 

Регистрация страховых организаций осуществляется одновременно с лицензированием. 

Лицензирование (разрешение) страховой деятельности является одним из главных 

методов формирования и регулирования страхового рынка. 

Назначение лицензирования заключается в проверке подготовленности страховой 

организации к проведению страховой деятельности в определенной сфере страхования. 

Лицензии выдаются на основании заявления страховой организации с приложением к нему 

следующих документов: 

•  устав организации;  

•  свидетельство о регистрации; 

•  справка о размере оплаченного уставного капитала; 

•  экономическое обоснование страховой деятельности; 

•   правила (условия) страхования по видам страхования; 

•  сведения о руководстве и его заместителях. 

Кроме перечисленных документов необходимо предоставление программы развития 

страховых операций на ближайшие годы, включающую виды и объем намечаемых операций, 

максимальную ответственность по индивидуальному риску, а также условия организации 

перестраховочной защиты. Объем намеченных операций представляется в виде плана доходов и 

расходов (финансового плана). 

Основанием для отказа выдачи лицензии могут служить несоответствие документов 

требованиям законодательства  государства и неполнота предоставленных сведений. Решение об 

отказе сообщается претенденту в письменной форме с мотивированием отказа. 

Лицензия не имеет ограничения по сроку действия, если это специально не оговорено. 

 

3. Договор страхования. 

 Договор страхования представляет собой соглашение между страховщиком и 

страхователем. Договор заключается в письменной форме. Исключение составляют договоры 

обязательного государственного страхования. 

Законодательством установлены два способа заключения договора страхования: путем 

составления одного документа, согласованного и подписанного сторонами, и путем обмена 

документами, которые бы свидетельствовали о желании сторон заключить данный договор. 

Документ, свидетельствующий о заключении договора страхования, должен содержать 

следующие данные: 
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— наименование документа; 

— наименование, юридический адрес и банковские реквизиты страховщика; 

—фамилию, имя, отчество или наименование организации страхователя и его адрес; 

—размер страховой суммы; 

— указание страхового риска; 

— размер страхового взноса, сроки и порядок его внесения; 

— срок действия договора; 

—другие (особые) условия по соглашению сторон, в том числе дополнения к правилам либо 

исключения из них; порядок изменения и прекращения договора и др.; 

— подписи сторон. 

Страховщик вправе применять как стандартные формы договора (страховой полис) по 

отдельным видам страхования, так и формы, разработанные им самим. 

Страховой договор вступает в силу с момента, когда страхователь уплатит страховую 

премию или ее первый взнос, если условиями договора не оговорены иные сроки начала действия 

договора. 

Заключение договора страхования накладывает на страхователя и страховщика 

определенные обязательства. 

В соответствии с законом страховщик обязан: 

•  ознакомить страхователя с правилами страхования; 

•  не разглашать сведения о страхователе и его имущественном положении, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством; 

•  при наступлении страхового случая своевременно производить страховую выплату. Если сроки 

выплаты будут нарушены, страховщик обязан уплатить страхователю штраф; 

•  возместить расходы, произведенные страхователем при страховом случае для предотвращения 

или уменьшения ущерба застрахованному имуществу, если возмещение этих расходов 

предусмотрено правилами страхования. 

Обязанности страхователя: 

•  сообщать страховщику об известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки 

страхового риска; 

•  своевременно вносить страховые взносы; 

•  принимать необходимые меры при наступлении страхового случая по предотвращению и 

уменьшению ущерба застрахованного имущества. 

При наступлении страхового случая страховая выплата производится на основании 

письменного заявления страхователя и страхового акта. 

В соответствии с законодательством страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие: 

•  воздействия ядерного взрыва или радиоактивного заражения; 

•  военных действий, маневров; 

•   гражданской войны, народных волнений или забастовок; 

•  сообщения страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объектах страхования; 

•  умышленных действий страхователя, застрахованного лица или выгодоприобретателя, 

направленных на наступление страхового случая; 

•  совершения страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор страхования, 

преступления, находящегося в причинной связи со страховым случаем; 

•  получения страхователем соответствующего возмещения ущерба по имущественному 

страхованию от лица, виновного в причине этого ущерба. 

Страховщик обязан письменно сообщить страхователю об отказе в страховой выплате и 

обосновать причины этого решения. Страхователь вправе обжаловать решение страховщика в 

суде. 

При заключении договора страхования стороны должны уточнить, в каких случаях 

Действие договора прекращается (неуплата страховых взносов и т. п.). 

При досрочном прекращении договора страховщик имеет право на часть страховой премии 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Остальную часть премии 

он должен возвратить страхователю. 
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Страхователь вправе досрочно расторгнуть договор страхования, объясняя свое решение потерей 

страхового интереса. Если такое право предусмотрено условиями договора, то страховщик по 

требованию страхователя возвращает страховые взносы за истекший срок договора за вычетом 

понесенных расходов. Возврат всей суммы внесенного страхового взноса возможен только в том 

случае, если страховщиком нарушены правила страхования. Соответствующие права на возврат 

своих средств имеет и страховщик. 

Страховой договор может быть также расторгнут досрочно по соглашению сторон. О желании 

досрочно расторгнуть договор стороны обязаны уведомить друг друга в сроки, определенные 

условиями договора. 

 

 Контрольные вопросы и задания 

 

1. Раскройте роль  страхования в системе гражданского права. 

2. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие страховую деятельность. 

3.  Предложите свой разработанный договор страхования. 

 

Тема 5. Организация страхового дела 

Вопросы:  

1. Страховой рынок и его структура. 

2. Организационные формы страхования в условиях рынка. 

3. Разновидности страховых организаций. 

4. Особенности менеджмента в страховании. Риск-менеджмент. 

5. Страховой маркетинг и его функции. 

6. Деятельность страховых брокеров  и агентов. 

7. Сущность и роль конкуренции в страховании. 

 

1. Страховой рынок и его структура. 

Страховой рынок представляет собой социально-экономическое пространство ,  в 

котором действуют страхователи, нуждающиеся в страховых услугах, страховщики (страховые 

компании), удовлетворяющие спрос на них, страховые посредники и организации страховой 

инфраструктуры (консалтинговые фирмы и т. д.). В широком понимании страховой рынок 

представляет собой всю совокупность экономических отношений по поводу купли-продажи 

страхового продукта. 

Основными экономическими законами функционирования страхового рынка являются 

закон стоимости и закон спроса и предложения. 

Страховой рынок предполагает самостоятельность субъектов рыночных отношений, их 

равноправное партнерство по поводу купли-продажи страховой услуги, развитую систему 

горизонтальных и вертикальных связей, конкуренцию. 

По отраслевому признаку различают рынок страхования жизни (сюда также относятся все 

долгосрочные виды страхования: пенсий, здоровья, к бракосочетанию, аннуитетов и пр.) и рынки 

страхования имущества, страхования ответственности и страхования от несчастных случаев. 

По масштабам различают национальный, региональный и международный страховые 

рынки. 

Национальный страховой рынок — сфера деятельности страховых организаций в 

отдельной стране. Институционально национальный страховой рынок состоит из страховых 

компаний (коммерческих и взаимных), специализированных перестраховочных организаций, 

страховых брокеров и агентов. Вся страховая деятельность на национальном рынке осуществля-

ется в рамках национального страхового законодательства, контроль за исполнением которого 

возложен на орган государственного страхового надзора. 
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Региональный страховой рынок объединяет страховые организации, национальные рынки 

страхования отдельных регионов, связанных между собой тесными интеграционными связями. 

Международный страховой рынок — это совокупность национальных и региональных 

рынков страхования. В узком смысле слова в качестве международного рынка выступают 

локальные страховые рынки, характеризующиеся высоким удельным весом международных 

страховых операций (Нью-Йорк, Лондон, Цюрих). 

Первичным звеном страхового рынка является страховая компания (страховое 

общество). Именно здесь осуществляется процесс формирования и использования страхового 

фонда, формируются одни и появляются другие экономические отношения, переплетаются 

личные, групповые и коллективные интересы. Страховой компании свойственны технико-

организационное единство и экономическая обособленность. 

Согласно Закону КР «Об организации  страховании в КР»  от 30июня 1998 года на 

страховом рынке республики страховые общества (компании).  организуются и действуют как 

акционерные общества (ст.6.). Формирование страхового рынка также сопровождается 

конкуренцией страховых организаций, т. е. их соперничеством за достижение высоких конечных 

финансовых результатов. 

 

2. Организационные формы страхования в условиях рынка. 

Организационно-правовыми формами страхования являются государственное 

страхование, страхование, проводимое акционерными обществами, взаимное и кооперативное 

страхование. Пока среди названных фирм не определилось место взаимного страхования, которое 

играет заметную роль в странах с рыночной экономикой. 

Государственное страхование — это форма страхования, в условиях которой в качестве 

страховщика выступает государственная организация. 

Акционерное страхование — такая организационная форма страховой деятельности, при 

которой в качестве страховщиков выступают акционерные общества, формирующие свой 

уставный капитал посредством акций (иногда облигаций). 

Взаимное страхование — организационная форма страховой защиты, при которой каждый 

страхователь одновременно является членом страхового общества — объединения страхователей 

в целях обеспечения взаимопомощи. 

Кооперативное страхование по своему содержанию равнозначно взаимному. 

Несмотря на конкуренцию страховых организаций, в ряде случаев необходимо их 

сотрудничество. Одной из форм сотрудничества является перестрахование. Оно требуется, 

прежде всего, в перестраховании крупных и опасных объектов.  

Другой формой сотрудничества страховых компаний является совместное страхование 

(сострахование) на долевых началах крупных объектов или опасных рисков. В развитом виде 

такое сотрудничество приводит к созданию пулов, страховых союзов, клубов. 

Пул страховой — это объединение страховых компаний для совместного страхования 

особых рисков. Создается преимущественно при приеме на страхование опасных, крупных или 

новых рисков. Деятельность пула строится на принципе сострахования. 

Становление страхового дела в Российской Федерации привело к созданию ассоциаций 

(союзов) страховщиков. Эти ассоциации имеют своей целью оказание методической и 

организационной помощи своим учредителям, координацию их деятельности, участие в 

подготовке законодательных актов по страхованию и т. д. На российском страховом рынке в 

настоящее время функционирует более 40 ассоциаций страховщиков. 

 

3. Разновидности страховых организаций. 
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Демонополизация организации страхового дела в настоящее время привела к широкому 

разнообразию организационных форм:  

Страховая организация (компания) — это обособленная в экономическом, правовом и 

организационном отношении структура, осуществляющая страховую деятельность в рамках 

действующего законодательства — заключение договоров страхования, формирование страховых 

фондов, выплату страхового возмещения и страховых сумм, инвестирование свободных денежных 

средств и т. п. 

Страховые компании подразделяются 

•  по принадлежности: на акционерные общества взаимного страхования, частные и публичные 

правовые, государственные и правительственные; 

•  по характеру выполняемых операций: на специализированные (личное или имущественное 

страхование), универсальные и перестраховочные. На практике наблюдается тенденция к 

ликвидации узкой специализации в страховой деятельности; 

•  по зоне обслуживания: на местные, региональные, национальные и международные 

(транснациональные); 

•  по величине уставного капитала и объему поступления страховых платежей: на крупные, 

средние и мелкие. 

Рассмотрим особенности организации и функционирования важнейших видов страховых 

компаний по принадлежности (собственнику). 

Акционерное страховое общество — форма организации страхового фонда на основе 

централизации денежных средств посредством продажи акций. Получила распространение в 

странах с развитой рыночной экономикой. 

Существуют закрытые акционерные общества, акции которых распространяются среди их 

учредителей, и открытые акционерные страховые общества, акции которых свободно продаются и 

покупаются. 

Высшим органом управления акционерного страхового общества является общее собрание 

акционеров. Собрание созывается, как правило, один раз в год, текущими делами руководит 

правление или совет директоров. 

Исполнительным органом страховой компании является дирекция, осуществляющая 

руководство деятельностью и представляющая компанию при заключении договоров и 

соглашений с другими юридическими и физическими лицами. 

Учредителями акционерного общества могут выступать физические и юридические лица. 

Акционерное страховое общество может включать, помимо головной компании, 

различные по уровню самостоятельности и совершаемым операциям подразделения (филиалы, 

представительства, агентства и др.). 

Аффилированные страховые компании — это акционерные страховые общества, в 

которых имеется пакет акций меньше контрольного (обычно 5—49%). Аффилированной является 

компания, выступающая в качестве дочерней компании.                                                                                         

  

Общество взаимного страхования (ОВС) — форма организации страхового фонда на 

основе централизации средств паевого участия его членов* Участник ОВС одновременно 

выступает в качестве страховщика и страхователя. Создание ОВС характерно для ассоциаций 

средних и крупных собственников (домовладельцев, владельцев гостиниц и т. п.). 

Деятельность ОВС обычно подчинена тем же правовым нормам, что и у акционерных 

страховщиков. 

В современных условиях общества взаимного страхования являются вторыми после 

акционерных страховых обществ по объему собираемых страховых взносов и количеству 

страхователей. 
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Правительственные страховые организации (ПСО) — некоммерческие компании, 

деятельность которых основана на субсидировании. Специализируются они на страховании от 

безработицы, страховании компенсации рабочим и служащим, а также страховании 

непрофессиональной трудоспособности. В большинстве своем ПСО освобождены от уплаты 

государственных, федеральных и местных налогов. 

Частные страховые компании принадлежат одному владельцу или его» семье. 

Уникальной формой объединения частных страховщиков служит** английская корпорация 

«Ллойд». Каждый страховщик, именуемый в практике «Ллойда» андеррайтером, принимает 

страхование на «свой риск» исходя из собственных финансовых возможностей.                                          

Негосударственный пенсионный фонд — особая форма организации личного страхования, 

гарантирующая рентные выплаты страхователям по достижении ими определенного (обычно 

пенсионного) возраста. Частный пенсионные фонды в странах с развитой рыночной экономикой 

являются не только источником существенных инвестиций, но и неотъемлемым элементом 

страхового рынка, сглаживающим влияние экономических циклов на социальную сферу.                                                                   

Государственная страховая компания — публично-правовая форма opганизации 

страхового фонда. Создание государственных страховых компаний является формой влияния 

государства на функционирование страхового рынка. 

Процесс дальнейшего углубления специализации среди страховщиков привел к 

образованию перестраховочных компаний, осуществляющих «вторичное страхование» наиболее 

крупных и опасных страховых рисков. 

Среди новых хозяйственно-организационных структур страхового дела можно выделить 

следующие: 

Концерны — объединения предприятий, включая страховое общество (например, 

нефтегазовые концерны). Среди таких страховых компаний выделяют кэптив (англ. captive). 

Кэптив — акционерная страховая компания, обслуживающая целиком или преимущественно 

корпоративные страховые интересы учредителей, а также самостоятельно хозяйствующих 

субъектов, входящих в структуру многопрофильных концернов или крупных финансово-

промышленных групп. Кэптив может являться дочерней страховой компанией. 

В Российской Федерации в качестве примера организации кэптива можно привести 

компанию «Лукойл», функционирующую в системе одноименной нефтяной компании. 

Хозяйственные ассоциации — договорные объединения предприятий и страховых 

компаний (например, ведомственные объединения: аграрно-промышленное объединение, военно-

страховая компания и т. п.). 

Консорциумы — временные договорные объединения производственных предприятий и 

страховых компаний для решения конкретной задачи — реализации крупного проекта или 

целевой программы (например, освоение нефтеносных шельфов и т.п.). 

 

4. Особенности менеджмента в страховании. Риск-менеджмент. 

Менеджмент (англ. management) в упрощенном понимании — это управление, умение 

добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения людей. 

Менеджмент в страховании может быть определен как научно-практическое направление, 

ориентированное на обеспечение эффективного функционирования страховых организаций в 

рыночных условиях хозяйствования. 

Цель менеджмента — создать эффективную страховую организацию и при 

необходимости подвергать ее корректировке так, чтобы она соответствовала меняющимся задачам 

и обстоятельствам страхового рынка. Главная особенность менеджмента в страховании — 

управление в условиях риска. Главная обязанность менеджера в этих условиях — не избегать 

риска, а, предвидя его, снизить возможные негативные последствия до минимума. 
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Целенаправленные действия по ограничению риска в системе страховых отношений называются 

управлением риском, риском менеджмента или совсем кратко — риск-менеджментом. 

Риск-менеджмент позволяет оценить величину страхового риска, близкую к 

действительной, оценить экономические последствия деятельности страхования, разработать и 

осуществить меры, при помощи которых могут быть компенсированы вероятностные негативные 

результаты предпринимаемых действий. 

Одним из приемов, позволяющих своевременно реагировать на возможные отрицательные 

последствия деятельности страховщика, служат ситуационные планы, в которых содержатся 

предписания, что должно делать лицо, реализующее рисковые решения, в той или иной 

конкретной ситуации и каких последствий следует ожидать. 

Процесс управления риском может быть разбит на следующие этапы: 1) определение 

цели; 2) выяснение риска; 3) оценка риска; 4) выбор метода управления риском; 5) осуществление 

управления риском; 6) оценка результатов. 

Определение цели. Для человека это — забота о здоровье, благополучии путем страховой 

защиты жизни, здоровья, имущества. Для различных организаций главной целью является 

обеспечение сохранности и выживаемости при непредвиденных обстоятельствах, компенсации 

потерь от стихийных бедствий, пожаров, ограблений и т. д. 

Выяснение риска выражается в осознании риска человеком, руководством организации, 

страховой компании и т. д. Осознание риска, как правило, опирается на статистическую практику. 

Оценка риска — определение вероятности наступления страхового случая и величины 

возможного ущерба. 

Выбор метода управления риском — предотвращение потерь, контроль, страхование, 

поглощение (см. ниже). 

Оценка результатов — это анализ и оценка процесса управления данным риском: его 

положительные и отрицательные стороны, доходы и убытки, планы на будущее. 

Практика риск-менеджмента выработала следующие четыре метода управления риском: 

упразднение, предотвращение потерь и контроль, страхование, поглощение. 

Упразднение заключается в попытке избежать риска, т. е., например, не летать самолетами, 

не брать кредит, не играть на бирже и т. д. 

Предотвращение потерь и контроль означает деятельность по предотвращению 

случайностей: проводить противопожарные мероприятия, следить за своим имуществом во время 

поездок и др. 

Страхование с позиций риск-менеджмента означает процесс, при котором отдельные 

люди или организации вкладывают денежные средства (страховые взносы) в страховые компании, 

а в случае непредвиденных потерь (ущерба) получают определенную договором страхования 

компенсацию в виде страховых выплат. 

Поглощение состоит в признании ущерба без возмещения его посредством страхования. 

Зачастую это риск, вероятность которого достаточно мала. 

Составной частью любого процесса управления являются функции управления. 

Выделяются такие функции, как планирование, организация, мотивация, контроль и координация. 

Не менее важным элементом менеджмента в страховой деятельности является ее 

прогнозирование. Цель прогноза — выявить главные закономерности и тенденции страховой 

деятельности данной организации. 

Для осуществления функций страховой компании, достижения поставленных целей 

формируется ее организационная структура управления. Структура управления создается в 

условиях определенного окружения, учитывает размер страховой компании, ее специализацию. 

 

5.  Страховой маркетинг и его функции. 
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Термин «маркетинг» происходит от английского слова market (рынок) и буквально 

означает работу на рынке с использованием его законов с целью изучения и удовлетворения 

любых требований покупателя. Суть современного маркетинга заключается в 

предпринимательской деятельности, превращающей желания, нужды и потребности потребителя в 

доход своей фирмы. 

Практика страхового маркетинга в настоящее время сформировала две стороны этого метода. 

Первая характеризует важнейшую функцию страховой компании — ее сбытовую деятельность. 

Вторая представляет маркетинг как комплексный подход к вопросам организации и управления 

всей деятельностью компании. 

Под условным термином «сбытовая деятельность» следует понимать целый ряд действий 

страховой компании по формированию спроса на страховые услуги и удовлетворению страховых 

интересов клиентуры компании. 

Формирование спроса сводится к целенаправленному воздействию на потенциальных 

клиентов — покупателей страховой услуги в целях повышения фактически достигнутого 

страховой компанией уровня спроса до желаемого уровня. К числу методов реализации данной 

функции можно отнести воздействие на потенциальных страхователей с помощью рекламы, 

создания положительного имиджа страховщика, дифференциации тарифов на страховые услуги, 

сочетания страховых услуг с различными формами торгового и юридического обслуживания. 

Вся стратегия и тактика маркетинга страховой компании должна быть направлена на 

осуществление постоянного контроля за формированием спроса, чтобы в нужный момент 

перестроить стратегические программы и тактику конкурентной борьбы в нужном направлении. 

Вторая основная задача маркетинга заключается в удовлетворении страховых интересов. 

Реализация этой задачи с помощью высокой культуры страхового обслуживания — залог 

широкого спроса на страховые услуги. Чем выше уровень сервиса, оказываемого данным 

страховщиком, тем больше спрос на его страховые услуги. 

Для осуществления своих важнейших функций маркетинг страховой компании должен 

быть соответствующим образом сформирован — иметь оптимальную структуру и систему 

организации своей деятельности. 

Наиболее важным направлением маркетинга является определение рынка страховых услуг. 

Его изучение и анализ должны начинаться с выявления мест спроса на страховые услуги, 

мотивации страховых интересов, степени удовлетворения этого спроса страховыми компаниями-

конкурентами. 

Вторым по значению направлением деятельности маркетинга является анализ и 

прогнозирование конъюнктуры страхового рынка, под которой следует понимать совокупность 

факторов и условий, взятых в их взаимной связи и дающих представление о состоянии страхового 

рынка в данный период времени. 

Третьим направлением деятельности маркетинга страховой компании является 

продвижение страхового продукта на рынке. 

Продвижение товара на рынке — совокупность самых разных мер, усилий, действий, 

предпринимаемых самой страховой компанией, страховыми брокерами, агентами в целях 

повышения спроса, увеличения числа законченных договоров, расширения рыночного поля 

страховой продукции. 

К основным видам продвижения относится реклама и личный контакт, а к 

дополнительным — пропаганда и стимулирование. 

Четвертым важным направлением деятельности страхового маркетинга является изучение 

потенциальных возможностей компаний-конкурентов. Собранная информация о компаниях-
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конкурентах позволяет делать прогнозы поведения конкурентов на страховом рынке, судить о 

емкости и степени его освоения страховщиками. 

Анализ информации по состоянию спроса на страховые услуги, учет собственных 

финансовых возможностей позволяют компании разработать план деловой стратегии по освоению 

страхового рынка. 

Таким образом, служба маркетинга обеспечивает координацию деятельности всех структурных 

подразделений страховой компании, объединяя их в единую структуру, что позволяет руководству 

страховой компании целенаправленно воздействовать на страховой рынок. 

 Страховой рынок включает множество типов потенциальных потребителей страховых 

услуг с разными интересами и запросами. 

Сегмент рынка — это потребители страховых услуг, одинаково реагирующие на те или 

иные предложения страховых компаний. Сегментирование рынка — это процесс разбивки 

потребителей на группы по какому-либо актуальному для реализации страховой услуги признаку 

(возрасту, полу, материальному достатку, профессии и т. д.). Сегментация рынка и ориентация на 

определенный специфический сегмент рынка позволяет страховой компании с небольшими 

ресурсами эффективно конкурировать с более мощными компаниями на специализированных 

рынках. 

 

Наибольшую ценность демографические параметры сегментации страхового рынка 

приобретают лишь в комбинации друг с другом. 

 

6.  Деятельность страховых брокеров  и агентов. 

В процессе осуществления своей деятельности страховая компания вправе 

воспользоваться услугами посредников — страховых агентов и брокеров. 

Страховой агент — это физическое, иногда юридическое лицо, выполняющее от имени и 

по поручению страховщика операции по заключению с населением договоров добровольного 

страхования и по приему по ним страховых платежей. Физическое лицо выполняет функции 

страхового агента на основании заключенного со страховщиком договора гражданско-правового 

характера. Наделяя соответствующими полномочиями своих агентов, страховщик не 

освобождается от ответственности за выполнение условий договора страхования. 

Страховым брокером называют юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в 

установленном порядке в качестве предпринимателя, осуществляющего посредническую 

деятельность по страхованию от своего имени на основании поручения страхователя или 

страховщика. Брокер-{ екая деятельность по страхованию, которую осуществляет физическое 

лицо, должна быть оговорена в документе о его государственной регистрации. 

Главное отличие страхового брокера от страхового агента заключается в том, что он 

выступает в качестве независимого квалифицированного эксперта для страхователя. Страховые 

брокеры выполняют следующие основные функции: 

•  оценивают предмет страхования, т. е. выявляют, в каком именно страховании нуждается 

страхователь; 

•   подбирают клиенту наиболее выгодного страховщика; 

•  оформляют договоры страхования; 

•  осуществляют контроль за своевременными поступлениями страховых взносов от страхователя 

страховщику; 

•  оказывают консультации и содействие в получении страхователем страховых сумм или 

страховых возмещений при наступлении страхового случая. 

Услуги страховых брокеров постепенно приобретают популярность в нашей стране. 
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 7. Сущность и роль конкуренции в страховании. 

Конкуренция в страховании — соперничество страховых компаний за привлечение 

страхователей, выгодное инвестирование накопленных денежных средств страховых фондов с 

целью достижения высоких конечных финансовых результатов. Конкуренция выступает как 

непременная предпосылка развития страхового дела, расширения страховых услуг и повышения 

их качества. Конкуренция побуждает страховые компании разрабатывать и внедрять новые виды 

страхования, постоянно их совершенствовать, расширять ассортимент предлагаемых услуг, 

ориентированных на интересы конкретных социально-экономических групп населения, а также 

предприятий, организаций, базирующихся на различных формах собственности. 

Различают ценовую и неценовую конкуренцию страховщиков. 

В основе ценовой конкуренции лежит тарифная ставка, по которой предлагается заключить 

договор страхования данного вида. Снижение тарифной ставки всегда было той основой, с 

помощью которой страховщик выделялся из среды страховщиков-конкурентов, привлекая к себе 

внимание потенциальных страхователей. 

Неценовая конкуренция выдвигает на первый план дополнительные сервисные услуги 

страховщиков своим клиентам (преимущественное право приобретения акций страховой 

компании, бесплатные консультации юридического характера и др.). Сильнейшим орудием 

неценовой конкуренции является реклама. 

К незаконным методам ценовой конкуренции относятся шпионаж, переманивание 

специалистов, владеющих профессиональными секретами организации страхового дела, подлог 

страховых свидетельств. Нередко конкурирующие организации исходя из своих интересов отдают 

приоритет менее трудоемким и более дорогим видам страхования, операциям с пониженным 

риском, с высоким финансовым результатом. Следовательно, необходим механизм, 

обеспечивающий выживание страховых компаний, проводящих общественно значимые, но 

недоходные виды страхования. Механизм этот заключается в государственном регулировании 

страхового дела (см. п. 6.9). 

Выделяют экономические и организационные параметры, характеризующие 

конкурентоспособность страховщика. К числу экономических параметров относятся расходы на 

повышение квалификации персонала, комиссионное вознаграждение страховых агентов, 

налогообложение доходов от страховой деятельности и др. Организационные параметры состав-

ляет система скидок и льгот страхователям по срокам и условиям заключаемых договоров 

страхования. 

Контрольные вопросы и задания  

1 .  В чем заключается экономическое содержание страхового рынка? 

2. Каковы основные условия функционирования страхового рынка? 

3. В чем состоят особенности развития кыргызского рынка? 

4. Раскройте институциональную структуру страхового рынка. 

5. Чем вызвана необходимость государственного регулирования страхового рынка? 

  6.Каков порядок лицензирования страховой деятельности 

 

Тема 6. Личное страхование 

Вопросы:  

1. Особенности и виды личного страхования. 

2. Смешанное страхование жизни. 

3. Пожизненное страхование на случай смерти. 

4. Страхование дополнительной пенсии. 
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5. Страхование детей до совершеннолетия. 

6. Страхование временной ренты. 
7. Страхование жизни с аннуитетом. 

8. Условия и содержание страхования от несчастных случаев. 

9. Страхование детей от несчастных случаев. 

10.Страхование персонала предприятий и организаций 

от несчастных случаев на производстве.  

11. Система медицинского страхования. 

 

 

1. Особенности и виды личного страхования. 

Личное страхование — отрасль страхования, обеспечивающая защиту имущественных 

интересов граждан, связанная с вероятностью наступления смерти кормильца или члена семьи 

либо с потерей здоровья, а также со стремлением граждан иметь семейные сбережения. 

В качестве объектов личного страхования выступают жизнь, здоровье и трудоспособность 

человека, а конкретными событиями, на случай которых оно проводится, являются дожитие до 

окончания срока страхования, обусловленного возраста или события, наступление смерти 

страхователя или застрахованного либо потеря ими здоровья в период страхования от 

оговоренных событий (как правило, от несчастных случаев). 

Личное страхование в целом является дополнительной формой государственного 

социального страхования и социального обеспечения. Социальное страхование является 

обязательным, личное страхование — как правило, добровольным. 

Страхователями по личному страхованию могут выступать как физические, так и 

юридические лица, а застрахованными — только физические лица. Страхователь при личном 

страховании может быть одновременно и застрахованным лицом. 

Личное страхование в КР охватывает страхование жизни, страхование от несчастных 

случаев и медицинское страхование. 

Система видов личного страхования учитывает самые разнообразные интересы 

страхователей. Наиболее популярны договоры страхования жизни, в которых удобно сочетается 

их рисковая и сберегательная функции. 

Страхование жизни проводится на случай смерти страхователя или застрахованного либо 

потери здоровья застрахованным от несчастного случая, а также на дожитие до определенного 

срока или события. Эти договоры заключаются на любые страховые суммы и оговоренные 

многолетние сроки. Страхование жизни включает, кроме того, и страхование дополнительной 

пенсии, что позволяет гражданам за свой счет или за счет предприятий повысить размер 

причитающейся государственной пенсии. 

Страхование от несчастных случаев предусматривает выплату соответствующей 

страховой суммы при потере здоровья или в связи с наступлением смерти застрахованного от 

оговоренных событий. Оно распространяется на взрослых граждан, детей, школьников, 

пассажиров в пути, отдельные категории работников с наиболее опасными условиями труда.            

Медицинское страхование является гарантией получения медицинской! помощи, объем, 

и характер которой определяется условиями договора медицинского страхования. Уровень 

медицинского обслуживания зависит от платной и бесплатной модели (организации) медицины. 

Ниже будут даны краткие описания наиболее распространенных в нашей стране видов 

личного страхования. 

 

2. Смешанное страхование жизни. 
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Смешанное страхование жизни — вид страхования жизни, объединяющий в одном 

договоре несколько простых видов личного страхования. За рубежом смешанное страхование 

жизни охватывает страхование на дожитие в сочетании со страхованием на случай смерти. В 

России в смешанное страхование кроме названных видов включается также страхование от не-

счастных случаев. 

Преимущество смешанного страхования заключается в том, что оно предлагает 

страхователю за меньшую сумму заключить договор о покрытии риска и обеспечении сбережений 

с помощью одного полиса, избегая, таким образом, дублирования договоров. 

Договоры страхования заключаются только с физическими лицами. При отборе 

контингента страхователей страховщик руководствуется в основном двумя критериями: возрастом 

страхователя и состоянием его здоровья как главным фактором, определяющим уровень 

смертности населения. Большинство договоров заключается на пять лет. Однако договор может 

быть заключен и на другие сроки вплоть до 20 лет. 

На смешанное страхование жизни принимаются граждане от 16 до 70 лет. Ограничения по 

состоянию здоровья связаны с тем, что договоры не могут заключаться с инвалидами 1 группы. 

Некоторыми страховыми организациями это положение распространяется и на инвалидов II 

группы. 

Страховая ответственность по смешанному страхованию жизни предусматривает выплату 

страховой суммы: 

а)  в связи с дожитием до окончания, оговоренного договором срока страхования; 

б)  при потере здоровья от несчастного случая; 

в)  в связи с наступлением смерти застрахованного. 

Рассмотрим объемы страховой ответственности отдельно по каждому виду (а, б, в). 

а) По данному виду ответственности страховым случаем является дожитие 

застрахованного до последнего дня действия договора страховании. Это означает, что договор 

должен состоять в силе на день дожития, т. е. быть оплаченным страховыми взносами полностью. 

б)  Если в период действия договора с застрахованным произошел несчастный случай, 

повлекший за собой оговоренные последствия, связанные с полученной травмой, увечьем или 

иным нанесением вреда здоровью, то выплачивается соответствующая степени потери здоровья 

часть или полная страховая сумма. 

Под страховым несчастным случаем понимается внезапное кратковременное событие для 

застрахованного, которое повлекло за собой травматическое повреждение или иное расстройство 

здоровья. Основанием для подтверждения факта несчастного случая служит справка лечебного уч-

реждения. 

Страховые выплаты по данному виду ответственности производятся независимо от 

причитающихся застрахованному сумм по государственному социальному страхованию, 

пенсионному обеспечению и сумм в порядке возмещения вреда. 

в)  Поскольку в основном договоры смешанного страхования жизни заключаются без 

предварительного врачебного освидетельствования и без медицинских противопоказаний для 

приема на страхование, практикуются ограничения страховой ответственности по случаям смерти 

от болезней в начальный период страхования. Таким образом, обеспечивается удержание 

смертности среди застрахованных на тарифном уровне. Поэтому, если смерть застрахованного 

наступила в течение первых шести месяцев страхования от злокачественной опухоли или 

сердечно-сосудистого заболевания, страховая сумма не подлежит выплате. Полная страховая 

ответственность по случаю смерти от болезней наступает начиная с седьмого месяца страхования. 

В течение всего срока страхования действуют санкции, связанные со смертью в результате 

совершения застрахованным умышленного преступления и других оговоренных 
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законодательством правонарушений. По всем санкциям вместо страховой суммы подлежит 

выплате только выкупная сумма за оплаченный по день смерти период страхования. 

Тарифные ставки страховых взносов установлены со 100 руб. страховой суммы и 

находятся в прямой зависимости от возраста страхователя на день заключения договора — чем 

старше страхователь, тем выше размер тарифной ставки. Страховой взнос определяется как 

произведение тарифной ставки на число сотен страховой суммы. 

Договоры могут заключаться с уплатой единовременного (разового) страхового взноса за 

весь срок страхования вперед. Из теории актуальных расчетов известно, что единовременный 

взнос меньше суммы месячных (или годичных) взносов, уплачиваемых страхователем в течение 

действия договора. 

В соответствии с условиями страхования страхователи обязаны уплачивать месячные 

страховые взносы как минимум за один месяц вперед. Неуплата очередного взноса влечет за собой 

прекращение действия договора через три месяца после последнего взноса. 

Договор смешанного страхования жизни заключается по соглашению сторон на любые 

страховые суммы. Правилами страхования оговаривается минимальный размер страховой суммы 

в 300 cом.  

При выплатах в связи с потерей здоровья размеры этих выплат составляют в основном 5—

10% страховой суммы, что отражает состояние современной медицины при лечении последствий 

несчастных случаев. Поэтому в целях повышения размеров частичных выплат договоры могут 

заключаться по тарифам, предусматривающим уплату удвоенных и утроенных нетто-ставок на 

случай потери здоровья. Соответственно вдвое—втрое увеличиваются размеры частичных выплат 

страховых сумм по указанным договорам. 

Получателем страховой суммы в связи с дожитием до окончания срока страхования и при 

потере здоровья от несчастного случая является сам застрахованный. Другие лица могут получить 

причитающиеся деньги только по доверенности застрахованного. В тех случаях, когда 

застрахованный умер, не успев при жизни получить причитающуюся ему страховую сумму по 

дожитию или в связи с потерей здоровья, эта сумма выплачивается его наследникам. Страхователь 

на случай своей смерти при заключении договора может назначить получателя страховой суммы. 

Посмертным получателем (выгодоприобретателем) можно назначить любого человека, неза-

висимо от степени родства по отношению к страхователю. 

В том случае, когда смерть застрахованного наступила в результате злого умысла 

посмертного получателя, последний теряет право на получение страховой суммы. Это же 

распространяется на случай смерти в состоянии опьянения при управлении транспортом. 

По смешанному страхованию жизни в связи с образованием резерва взносов страхователь 

приобретает право на получение выкупной суммы. 

 

3. Пожизненное страхование на случай смерти. 

Пожизненное страхование на случай смерти — это разновидность страхования жизни, 

когда страховщик несет страховую ответственность по случаю смерти страхователя в течение всей 

его жизни. Риск, покрываемый этим видом страхования, — это смерть страхователя по любой 

причине: от болезни, травмы, несчастного случая и др. Данное страхование, прежде всего, решает 

проблему возмещения похоронных расходов, а также дает возможность преодолеть снижение 

семейного достатка в связи со смертью кормильца или иного члена семьи. В КР и  России 

страхование на случай смерти может проводиться главным образом за счет средств предприятий и 

организаций по месту работы застрахованных. 

Когда указанная в договоре страховая сумма достаточно велика, страховщики, как 

правило, настаивают на предварительном врачебном освидетельствовании страхователей. 
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Если смерть, наступившая в течение первых двух лет страхования, связана с болезнью, которая 

была скрыта страхователем, страховая сумма выплате не подлежит. 

Договор пожизненного страхования заключается на основании письменного заявления 

страхователя. Заявление о страховании должно быть подписано только тем лицом, от имени 

которого оно подается. 

При заключении договора страхователь вправе назначить одно или несколько лиц, не 

обязательно являющихся наследниками по закону, а также государство или отдельную 

организацию в качестве выгодоприобретателя для получения страховой суммы в случае смерти. 

Страховая сумма устанавливается по договоренности сторон. Размер месячного страхового 

взноса зависит от возраста страхователя на день подачи заявления о страховании, страховой 

суммы и устанавливается отдельно для мужчин и женщин. Тарифные ставки по пожизненному 

страхованию построены в зависимости от возраста страхователя и периода уплаты взносов (до 

достижения 85 лет, в течение 10 или 20 лет). 

При наступлении смерти страхователя в период действия договора обусловленная 

страховая сумма выплачивается выдогоприобретателю. Исключение составляют случаи, когда 

страхователь умер до истечения двух лет со дня вступления договора в силу от онкологического 

заболевания или заболевания сердечно-сосудистой системы либо в результате самоубийства. 

Страховая сумма не подлежит выплате, если смерть связана с совершением страхователем 

преступления либо смерть застрахованного наступила в результате умысла выгодоприобретателя. 

Когда смерть страхователя устанавливается судом, страховая сумма выплачивается при 

условии, если день его предполагаемой смерти или исчезновения, указанный в решении суда, 

приходится на период, когда договор страхования действовал. Если суд признает страхователя 

безвестно отсутствующим, страховая сумма не выплачивается. 

Разновидностей страхования на случай смерти много. Приведем краткое описание еще 

одного широко известного вида, именуемого договором временного страхования на случай 

смерти и утраты трудоспособности. 

Договоры временного страхования на случай смерти, и утраты трудоспособности 

заключаются гражданами в возрасте от 16 до 60 лет на срок от 1 до 20 лет. При страховании на 

любую страховую сумму требуется предварительное врачебное освидетельствование 

страхователя. Лица старше 45 лет могут быть застрахованы на срок не далее достижения ими 65 

лет. 

В связи с обязательным медицинским контролем для приема на страхование страховая 

сумма по случаю смерти застрахованного от любой причины выплачивается с момента вступления 

договора в силу. Однако в течение первых двух лет страховщик может расторгнуть договор или 

отказать в выплате страховой суммы в связи со смертью застрахованного от скрытого им забо-

левания. Действуют и другие ограничения страховой ответственности. 

Тарифные ставки построены по тем же принципам, что и тарифы пожизненного 

страхования на случай смерти. 

Условия данного страхования не предусматривают права страхователя на выкупную 

сумму. Договор в связи с неуплатой очередных взносов прекращает свое действие. 

 

4. Страхование дополнительной пенсии. 

Страхование дополнительной пенсии — вид добровольного личного страхования 

направленного на повышение размеров государственной пенсии трудящимся после достижения 

ими пенсионного возраста. Страхование дополнительной пенсии — разновидность страхования 

ренты, распространенная в Российской Федерации. Страхователь в этом виде страхования берет 

на себя обязательство единовременно или в рассрочку уплачивать страховой взнос, а страховщик 

— периодически выплачивать застрахованному дополнительную пенсию. 
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Возраст страхователя не может быть меньше 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин и не 

может превышать возраста выхода на пенсию по действующему законодательству РФ: 55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин. 

На страхование не принимаются лица отдельных профессий, по которым законодательство 

предусматривает более ранние сроки выхода на пенсию (работники транспорта, шахтеры и т. д.). 

По этим группам страхование дополнительной пенсии производится в соответствии с особыми 

условиями. Инвалиды I и II групп также не принимаются на страхование. 

Страховыми случаями при проведении страхования дополнительной пенсии являются:                                                                                            

•  дожитие страхователя до пенсионного возраста;                              

•  смерть страхователя до достижения пенсионного возраста;                  

•  смерть застрахованного впервые 5 лет после достижения пенсионного возраста.                                                                                              

Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон, однако не может быть ниже 

минимального уровня пенсии на момент заключения договора. Страховой тариф оговаривается 

условиями страхования. 

Срок страхования устанавливается до ухода застрахованного на пенсию и не может быть 

менее 1 года. 

При коллективном страховании (договор заключает предприятие или организация в пользу 

своих работников) страхователь прикладывает к заявлению список застрахованных лиц с 

указанием их возраста на момент заключения договора, паспортных данных, размера страховой 

суммы, а также списка выгодоприобретателей. 

В случае коллективного страхования при увольнении застрахованного до окончания 

действия договора страхования выкупная сумма может быть перечислена страхователю или 

непосредственно застрахованному, что особо оговаривается в договоре страхования. 

По достижении страхователем пенсионного возраста страхователь должен обратиться к 

страховщику с заявлением для получения дополнительной пенсии, предъявив договор 

страхования (полис) и документы, удостоверяющие личность. 

Страховщик пожизненно выплачивает страхователю дополнительную пенсию в сроки и на 

условиях, определенных в договоре страхования. Сумма выплат в течение года не может 

превышать размера годовой пенсии. В случае смерти страхователя до наступления пенсионного 

возраста выгодоприобретателю выплачивается страховое обеспечение в размере уплаченных 

страховых взносов. 

Основанием для отказа страховщика произвести выплату страхового возмещения является: 

•   при коллективном страховании — наступление страхового случая после увольнения 

застрахованного; 

•  смерть застрахованного в результате умышленных действий выгодоприобретателя или 

наследников застрахованного. 

 

5. Страхование детей до совершеннолетия. 

Страхование детей до совершеннолетия — распространенный вид долгосрочного 

страхования жизни. Условия страхования позволяют создать определенные накопления в размере 

страховой суммы к совершеннолетию ребенка, а также обеспечить материальную помощь 

страхователю в случае наступления неблагоприятных событий, связанных с жизнью и здоровьем 

застрахованного. 

Характерная особенность страхования детей заключается в том, что страхователь и 

застрахованный — это разные лица. В качестве страхователей выступают родители и другие 

родственники ребенка, в качестве застрахованных — дети. 

Возраст ребенка на момент заключения договора страхования не может превышать 15 лет 

и быть меньше 6 месяцев. 



47 
 
 

Договоры страхования детей могут заключаться с родителями (усыновителями), другими 

родственниками, опекунами ребенка в возрасте от 18 до 60 лет. В случае смерти страхователя его 

права и обязанности переходят к третьим лицам, осуществляющим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обязанности по охране прав и законных интересов 

застрахованного лица. 

Страховыми случаями в страховании детей до совершеннолетия являются: 

•  дожитие застрахованного до окончания срока страхования; 

•     травмы (телесные повреждения), полученные в результате несчастного случая; 

•     случайное острое отравление ядовитыми растениями, промышленными и бытовыми 

химическими веществами, недоброкачественными пищевыми продуктами; 

•  заболевание клещевым энцефалитом или полиомиелитом; 

•  смерть застрахованного в течение срока действия договора. 

По договору страхования страховщик обязан при наступлении страхового случая 

произвести страховую выплату. 

В договоре приводится перечень рисков, которые не признаются страховыми, если 

произошли с застрахованным, достигшим 14 лет (покушение на самоубийство, умышленное 

причинение себе вреда и др.) Если такого рода события произошли с застрахованным, не 

достигшим возраста 14 лет, ответственность страховщика по выплатам сохраняется. 

Страховые взносы по договору определяются страховщиком. Договор заключается на 

основании письменного или устного заявления страхователя, как правило, без медицинского 

освидетельствования застрахованных. 

Действие договора страхования может быть прекращено: 

•  по истечении срока его действия; 

•   при выполнении страховщиком своих обязательств; 

•  в случае неуплаты страхователем страховых взносов за три месяца подряд; 

•  по требованию страхователя, и в этом случае ему возвращается сумма сформированного 

страхового резерва в размере выкупной суммы; 

• по требованию страховщика. При этом страховщик возвращает страхователю внесенный 

им страховой взнос полностью; 

•   в случае смерти застрахованного; 

• в случае смерти страхователя, кроме случаев замены страхователя в договоре 

страхования. В случае смерти страхователя выгодоприобретателю или застрахованному 

выплачивается выкупная сумма. 

Для получения страхового обеспечения или страховой суммы в связи с окончанием срока 

действия договора страхователь (выгодоприобретатель, застрахованный) должен обратиться к 

страховщику с заявлением и необходимыми документами. 

Страховое обеспечение выплачивается страховщиком независимо от сумм, 

причитающихся страхователю по другим договорам страхования, а также по социальному 

страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда. При этом страховое 

обеспечение, причитающееся наследникам в случае смерти застрахованного, в состав 

наследственного имущества не входит. 

 

6.  Страхование временной ренты. 
Страхование временной ренты — разновидность добровольного личного страхования, 

когда регулируемый доход, в отличие от пожизненной страховой ренты, выплачивается 

застрахованному лицу в течение определенного числа лет из фонда, накопленного за счет 

страховых взносов. В. зарубежной практике страхование ренты обычно называется временным 

аннуитетом. 
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Рента - определенная сумма  получаемого дохода с капитала, земельного участка, 

предприятия, здания и др.недвижимого имущества за передачу прав собственности на него. 

Страховая компания на добровольных началах заключает договоры страхования 

временной ренты с юридическими лицами и с дееспособными физическими лицами в возрасте от 

16 лет до возраста, который на момент окончания выплаты ренты не превысит 65 лет. Срок 

договора — от одного года до пяти лет. 

Страховым случаем в страховании временной ренты признается смерть страхователя 

(застрахованного) в течение срока действия договора страхования. Помимо выплат по смерти 

страховщик принимает на себя обязательства по выплате ежемесячной ренты (части страховой 

суммы) в сроки, предусмотренные договором. 

Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя 

из которой, устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты. 

Страховой тариф при страховании временной ренты представляет собой ставку страхового 

взноса со 100 сом. страховой суммы и определяется в зависимости от условий договора (срока 

страхования, нормы доходности) и возраста застрахованных. 

Договор страхования заключается на основании письменного заявления страхователя. При 

коллективном страховании к договору должен быть приложен список застрахованных, 

являющийся неотъемлемой частью договора. 

Обязанности сторон по договору страхования временной ренты (страховщика и 

страхователя), факт заключения и порядок прекращения договора страхования и условия 

осуществления страховых выплат идентичны проведению страхования дополнительной пенсии . 

Налогообложение произведенных выплат при коллективном страховании производится в 

соответствии с действующим налоговым законодательством КР. 

 

7. Страхование жизни с аннуитетом. 

Аннуитет — обобщающее понятие для всех видов страхования пенсии и ренты, 

означающее, что страхователь единовременно или в рассрочку вносит страховой компании 

определенную сумму денег, а затем в течение нескольких лет или пожизненно получает 

регулярный доход. Страхование-аннуитет имеет массу разновидностей. Поскольку правила 

страхования жизни с аннуитетом подобны страхованию пенсии и временной ренты здесь 

приведем лишь различия в их проведении. 

При страховании жизни с аннуитетом страховщик на добровольных началах заключает 

договоры, предусматривающие текущие выплаты (аннуитет) с юридическими лицами и 

дееспособными физическими лицами в возрасте 16 лет. 

При заключении договора страхования с юридическими лицами на страхование 

принимаются работники страхователя (далее — застрахованные), численность и состав которых 

определяется страхователем (коллективное страхование). Договор страхования с физическими 

лицами (индивидуальное страхование) может заключаться как в пользу страхователя, так и в 

пользу членов его семьи, родственников или иных третьих лиц. 

На страхование принимаются лица, возраст которых на момент окончания договора 

страхования не превысит 65 лет. Договор страхования заключается от одного года до 5 лет. 

По правилам страхования жизни с аннуитетом страховыми случаями являются: 

•  дожитие страхователя (застрахованного) до окончания срока страхования; 

•  смерть страхователя (застрахованного) в течение срока действия страхования. 

Помимо выплат по дожитию и смерти страховщик принимает на себя обязательства по 

выплате аннуитетом (части доходов от инвестирования страховых резервов) в течение срока 

действия договора страхования в сроки и в размерах, предусмотренных договором (10—60% от 

страховой суммы). 
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Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон. Страховой тариф определяется в 

зависимости от условий договора (срок страхования, размер ежемесячного аннуитета) и возраста 

застрахованных. 

Выплата аннуитетов страхователю (застрахованному) производится ежемесячно. 

 

8. Условия и содержание страхования от несчастных случаев. 

 Страхование от несчастных случаев представляет собой совокупность видов личного 

страхования, основной целью которого является обеспечение страховой защиты на случай потери 

здоровья или смерти застрахованного лица в результате несчастного случая. Страховая защита 

выражается в выплате соответствующих денежных компенсаций, включая компенсацию расходов, 

обусловленных страховым случаем, а также связанного с ним снижения доходов застрахованного 

лица или его близких. 

В настоящее время страхование от несчастных случаев проводится как в добровольной, 

так и обязательной форме. Обязательным является, например, такой известный вид страхования, 

как страхование пассажиров. Страхование от несчастного случая может проводиться в коллек-

тивной форме (за счет средств предприятия) и в индивидуальном порядке. 

По условиям индивидуального страхования от несчастных случаев можно застраховать 

самого себя. Поэтому страхователь и застрахованный — одно и то же лицо. 

Страхователями является тот же круг,  физических лиц, что и по смешанному страхованию 

жизни. Почти аналогичный принцип лежит в основе определения возрастных границ: от 16 до 74 

лет, но с условием, чтобы ко дню окончания срока страхования возраст страхователя не превышал 

бы 75 лет. 

Страховыми случаями по индивидуальному виду страхования признаются следующие 

события: 

•  временная утрата застрахованным лицом общей трудоспособности; 

•  постоянная утрата застрахованным лицом общей трудоспособности; 

•  смерть застрахованного лица, явившаяся следствием несчастного случая. 

Договор страхования может заключаться на любой срок: от нескольких дней до года, на 

несколько лет или на время выполнения определенной работы, поездки. 

Страховые выплаты производятся, если несчастный случай произошел в течение 

обусловленного срока его действия, а так же, как правило, если последствия, предусмотренные 

договором, наступили не позднее установленного срока (обычно не более одного года со дня 

окончания срока договора). 

В нашей стране, как правило, страхование от несчастного случая осуществляется без 

медицинского освидетельствования, однако практически всегда страховщик оставляет за собой 

право на проведение медицинского освидетельствования застрахованного лица. 

Страховая компания не производит страховых выплат в случаях совершения 

застрахованным лицом умышленного действия, обусловившего наступление страхового случая, 

оговоренного договором. 

Тарифные ставки устанавливаются в зависимости от степени опасности профессии 

страхователя или выполняемой им конкретной работы, т. е. в основу построения тарифов положен 

критерий производственного риска. 

Страховое обеспечение при наступлении риска инвалидности зависит от степени утраты 

трудоспособности. Степень утраты застрахованным лицом общей трудоспособности при 

страховании от несчастных случаев может устанавливаться на основании разработанных 

страховщиком нормативов. Например, полная неподвижность правой руки или кисти 

«оценивается» в 70% потери трудоспособности, левой — в 69%, потеря стопы или ноги — в 50% и 

т. д. 
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Компенсация по инвалидности может выплачиваться только в зависимости от 

установления группы инвалидности, например: I группа — 80%, II группа — 60%, III группа — 

40% от страховой суммы. 

Если несчастный случай привел к временной утрате трудоспособности, застрахованному 

лицу выплачивается страховое обеспечение, как правило, в виде ежедневного пособия за весь 

период лечения. 

При наступлении страхового случая предусмотренная договором индивидуального 

страхования от несчастного случая выплата производится страховщиком независимо от всех видов 

пособий, пенсий, компенсаций и выплат, установленных законодательством, трудовыми и 

другими соглашениями. 

Если несчастный случай привел к смерти застрахованного лица, выгодоприобретатель 

имеет право на получение страхового обеспечения в размере страховой суммы, установленной для 

этого риска. 

Общий объем ответственности страховщика по договорам страхования от несчастных 

случаев (смерть, постоянная утрата трудоспособности, временная нетрудоспособность) 

ограничивается размером страховой суммы по договору, если страховая сумма не установлена в 

отношении каждого риска, включенного в договор страхования. 

9. Страхование детей от несчастных случаев. 

Особенностью страхования детей от несчастных случаев является поддержание низкого 

страхового тарифа при широком перечне рисков, включенных в объем страховой ответственности. 

Одним из видов страхования детей является индивидуальное страхование детей от 

несчастных случаев. По таким договорам застрахованными лицами могут быть дети в возрасте 

от 1 года до 18 лет. Страхователем по договору может быть любое физическое лицо — 

дееспособный гражданин. 

Страховая сумма устанавливается по соглашению между страхователем и страховщиком, 

однако не может быть. Менее десятикратного размера минимальной заработной платы. 

Страховая премия исчисляется в процентах от страховой суммы и составляет при сроке 

страхования на один год для детей в возрасте от 1 года до 16 лет 1,2 процента, в возрасте от 16 до 

18 лет — 1,6 процента. 

Страховыми случаями являются: 

•  травма, полученная застрахованным лицом в период действия договора страхования в 

результате несчастного случая; 

•  смерть застрахованного лица в период действия договора страхования. 

По ряду обстоятельств возможен отказ в выплате страхового обеспечения, например, при 

совершении застрахованным умышленного преступления. 

Другим видом страхования детей является страхование школьников от несчастных 

случаев. 

В этом виде страхования могут быть застрахованы школьники дневных учебных заведений 

— общеобразовательных школ, гимназий, колледжей, лицеев. 

Договоры страхования школьников от несчастных случаев заключаются с родителями и 

другими родственниками учащегося, с которыми он ; проживает, а также с юридическими лицами. 

В целом условия страхования школьников похожи на условия индивидуального 

страховании детей от несчастных случаев. В частности, объем обязательств страховщика при 

наступлении страховых случаев такой же, как и объем его обязательств по индивидуальному 

страхованию детей от несчастных случаев. Однако имеются некоторые особенности. 

Договоры страхования школьников заключаются непосредственно в учебных заведениях, 

срок страхования — один год. Договоры страхования школьников заключаются, как правило, не в 

течение всего года, а в начале учебного года, с 1 сентября по 30 ноября каждого года. В этот 
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период ежегодно предоставляются льготы. Бесплатно на определенную сумму страхуются 

учащиеся первых классов, а также те учащиеся, которые были застрахованы в течение 

предыдущего учебного года. 

Практически не существует перечня случаев, когда страховщик вправе отказать в выплате 

страхового обеспечения, кроме случаев, прямо указанных в законе. 

Страховая сумма и в связи с потерей здоровья, и по случаю смерти застрахованного 

выплачивается страхователю. В случае отсутствия страхователя возможна выплата и другому 

родственнику, с которым проживает ребенок, учащийся. 

При наступлении смерти застрахованного выплачивается: по страхованию Детей — 

полная страховая сумма, по страхованию школьников — половина страховой суммы. 

 

10. Страхование персонала предприятий и организаций 

от несчастных случаев на производстве.  

Страхование персонала от несчастных случаев на производстве — распространенная 

разновидность страхования от несчастных случаев. Предусматривается ответственность 

страховщика только за те события, которые произошли при выполнении страхователем своих 

производственных обязанностей. Иногда в круг страховых событий включаются несчастные слу-

чаи, которые могут произойти во время нахождения страхователя в пути к месту работы и с 

работы домой. 

По данному виду страхования страхователями являются предприятия и организации, где 

имеются работники с наиболее опасными для жизни и здоровья условиями труда. 

Страхование персонала распространяется на личный состав добровольных пожарных 

дружин на предприятиях и в организациях, на определенный контингент работников 

профессиональной пожарной охраны в городах и населенных пунктах, на летно-подъемный состав 

гражданской авиации, станций санитарной авиации и авиационной охраны лесов, бойцов горно- и 

газоспасательных частей, полярников, взрывников, инкассаторов банков, испытателей новой 

техники и некоторых других специалистов МЧС, а также работников железнодорожного 

транспорта, водителей автомобильного и электротранспорта. 

Выплата страховой суммы производится в связи с потерей здоровья или наступления 

смерти застрахованного от несчастного случая, происшедшего в период страхования. Перечень 

страховых несчастных случаев предусматривается в соглашениях, которые заключаются по 

поводу страхования между предприятиями, организациями, министерствами и страховыми 

компаниями. 

Правилами страхования предусмотрено ограничение страховой ответственности. Не 

признаются страховыми событиями и не покрываются настоящим страхованием случаи 

совершения застрахованным лицом умышленного действия, обусловившего наступление 

страхового случая, указанного в договоре. 

При потере здоровья страховая сумма выплачивается самому застрахованному, в случае 

смерти застрахованного — назначенному им при жизни выгодоприобретателю или наследникам 

застрахованного. При наступлении смерти подлежит выплате полная страховая сумма, независимо 

от прежних выплат в связи с потерей здоровья. 

Договоры заключаются сроком на 1 год или на несколько месяцев в пределах года. Иногда 

период страхования ограничивается временем выполнения особо опасных работ. 

Тарифные ставки по страхованию от несчастных случаев на производстве обычно ниже 

тарифных ставок при выплате в связи с несчастными случаями в быту. 

11. Система медицинского страхования. 

 Медицинское страхование является формой социальной защиты интересов населения в 

охране здоровья. В правовом отношении это вид страхования опирается на Закон о медицинском 
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страховании граждан . Закон определяет правовые, экономические и организационные основы 

медицинского страхования населения КР. 

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном и добровольном. 

Обязательное медицинское страхование является составной частью государственного 

страхования и обеспечивает всем гражданам КР равные возможности в получении медицинской и 

лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского 

страхования. Обязательное медицинское страхование предусматривает минимально необходимый 

перечень медицинских услуг, который гарантирует каждому человеку, имеющему страховой 

полис, право на пользование медицинскими услугами: скорой помощью, поликлиникой, помощью 

на дому и т. п. Однако страховая медицина не предусматривает уход за больными, проведение 

профилактических мероприятий, дорогостоящего лечения. 

Добровольное медицинское страхование является дополнением к обязательному 

страхованию. Оно обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских и иных 

услуг сверх установленных программами обязательного медицинского страхования. Добровольное 

медицинское страхование может быть коллективным и индивидуальным. 

Фонды добровольного медицинского страхования образуются за счет: 

•  добровольных страховых взносов предприятий, организаций и других хозяйствующих объектов; 

•  добровольных страховых взносов различных групп населения и отдельных граждан. 

В качестве субъектов медицинского страхования выступают: гражданин, страхователь, 

страховая медицинская организация, медицинское учреждение. 

Каждый гражданин, в отношении которого Заключен договор медицинского страхования 

или заключивший такой договор самостоятельно, получает страховой медицинский полис. Полис 

имеет силу по всей территории КР и дает гражданам республики право на выбор лечебного 

медицинского учреждения и врача независимо от места проживания. 

Устанавливаемые Законом о медицинском страховании нормы, касающиеся обязательного 

медицинского страхования, распространяются на работающих граждан с момента заключения с 

ними трудового договора (поступления на работу). 

Медицинские учреждения в соответствии с законодательством и условиями договора 

несут ответственность за объем и качество предоставляемых медицинских услуг и за отказ в 

оказании медицинской помощи застрахованной стороне. 

Страховая организация несет правовую и материальную ответственность перед 

застрахованной стороной или страхователем за невыполнение условий договора медицинского 

страхования. 

Страховая медицинская организация имеет право требовать от юридических и физических 

лиц, ответственных за причиненный вред здоровью гражданина, возмещения ей расходов в 

пределах суммы, затраченной на оказание застрахованному медицинской помощи, за 

исключением случаев, когда вред причинен самим страхователем. 

Функции, права и обязанности  страхователя и страховых медицинских организаций. 

Страхователями (физическими или юридическими лицами), которые оплачивают 

страховые услуги, являются: 

•  для работающих граждан — предприятия, учреждения, организации и другие хозяйствующие 

объекты; 

•  для неработающих — муниципальные органы самоуправления, администрации республик, 

областей, городов и т. д. 

Страхователь имеет право: 

•   на свободный выбор страховой организации; 

•   на осуществление контроля за выполнением условий договора страхования; 
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•   на возвратность части страховых взносов от страховой медицинской организации при 

добровольном страховании согласно договору. 

Предприятие-страхователь, кроме того, имеет право на уменьшение размера страховых 

взносов при стабильном уровне заболеваемости персонала предприятия. 

Страхователь обязан: 

•   вносить страховые взносы в порядке, установленном Законом о медицинском страховании и 

договором медицинского страхования; 

•   принимать меры по устранению неблагоприятных факторов воздействия на здоровье граждан; 

•  предоставлять страховой медицинской организации информацию о показателях здоровья 

контингента, подлежащего страхованию. 

От уплаты взносов на обязательное медицинское страхование освобождаются 

общественные организации инвалидов, находящиеся в собственности этих организаций 

предприятия, созданные для осуществления их уставных целей. 

Страховыми медицинскими организациями выступают юридические лица, являющиеся 

самостоятельными хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию на право заниматься 

медицинским страхованием, с любыми формами собственности, обладающие необходимым для 

осуществления медицинского страхования уставным фондом. Страховые медицинские 

организации не входят в систему здравоохранения. 

Цель страховой медицинской организации — обеспечить оплату медицинской помощи, 

следить за полнотой и качеством предоставляемых медицинских услуг и защищать права 

застрахованных лиц. Страховые медицинские организации выступают в качестве посредника 

между гражданами, лечебно-профилактическими учреждениями и финансирующими органами — 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования. 

Деятельность страховых медицинских организаций строится на договорной основе с 

работодателями, местной администрацией и территориальным фондом финансирования 

медицинского страхования. 

Для осуществления своих задач страховая медицинская организация имеет право: 

•  свободно выбирать медицинские учреждения для оказания медицинской помощи; 

•  участвовать в аккредитации медицинских учреждений; 

•  устанавливать размер страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию; 

•  принимать участие в определении тарифов на медицинские услуги; 

•   предъявлять в судебном порядке иск медицинскому учреждению на материальное 

возмещение ущерба, причиненного застрахованному по их вине. 
Страховая медицинская организация обязана: 

•  осуществлять деятельность по обязательному медицинскому страхованию на некоммерческой 

основе; 

•  заключать договоры с медицинскими учреждениями на оказание медицинской помощи 

застрахованным по обязательному и добровольному медицинскому страхованию; 

•  с момента заключения договора выдавать страхователю или застрахованному медицинские 

полисы; 

•  контролировать объем и качество медицинской помощи в соответствии с условиями договора; 

• защищать интересы застрахованных. 

Страховые медицинские организации для обеспечения устойчивости страховой 

деятельности создают резервные фонды. 

Права и обязанности медицинских учреждений по  оказанию медицинской помощи. 

В системе медицинского страхования Кыргызской Республики медицинскую помощь 

оказывают медицинские учреждения с любой формой собственности. Они являются 
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самостоятельно хозяйствующими субъектами, строят свою деятельность на основе договоров со 

страховыми медицинскими организациями. 

Медицинские учреждения независимо от формы собственности и вида страхования 

подлежат обязательному лицензированию и аккредитации. 

Медицинские учреждения имеют право на выдачу документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность застрахованных. 

Взаимоотношения сторон — страхователя, страховщика и медицинского учреждения — 

определяются условиями договора. Договор должен содержать следующую информацию: 

•  численность застрахованных; 

•  виды медицинских услуг; 

•  стоимость работ и порядок расчета; 

•   порядок контроля качества медицинской помощи и использования страховых средств; 

•  ответственность сторон и иные, не противоречащие законодательству условия. 

Тарифы на медицинские услуги в системе медицинского страхования при обязательном 

страховании определяются соглашением между страховыми медицинскими организациями, 

органами государственного управления всех уровней, местной администрацией и 

профессиональными медицинскими ассоциациями. Тарифы на медицинские и иные услуги при 

добровольном медицинском страховании устанавливаются по соглашению страховой 

медицинской организацией и предприятием, организацией, учреждением или лицом, 

предоставляющим эти услуги. 

Доходы от деятельности медицинских учреждений при выполнении программ 

обязательного медицинского страхования налогами не облагаются. 

 

Контрольные вопросы и задания  
1 .  Что такое личное страхование? 

2. Какие виды личного страхования вы знаете? 

3. Как осуществляется классификация личного страхования? 

4. Что такое страхование ренты? 

5. Охарактеризуйте сберегательное страхование. 

6.Функции, права и обязанности  страхователя и страховых  

медицинских организаций. 

6. Развитие медицинского страхования в КР. 

 

 

Тема 7. Имущественное страхование.  

Вопросы:  

1. Сущность и виды имущественного страхования. 

2. Страхование средств транспорта: 

3. Страхование грузов. 

4. Страхование имущества граждан. 

5. Страхование имущества юридических лиц. 

6. Страхование от огня. 

7. Сельскохозяйственное страхование. 

 

1. Сущность и виды имущественного страхования 

Имущественное страхование,   представляет собой систему отношений страхователя и 

страховщика по оказанию последним страховой услуги, когда защита имущественного интереса 

связана с владением, пользованием или распоряжением имуществом. Экономическое назначение 



55 
 
 

имущественного страхования заключается в возмещении ущерба, возникшего вследствие 

страхового случая. 

По договору имущественного страхования могут быть застрахованы следующие 

имущественные интересы: 

•  риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества ; 

•  риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также 

ответственность по договорам — риск гражданской ответственности ; 

•  риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств 

контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от 

предпринимателя обстоятельствам, в том числе неполучения ожидаемых доходов, — 

предпринимательский риск . 

Конкретные страховые случаи оговариваются в договоре страхования. Характер 

страхового риска устанавливается соглашением страхователя и страховщика. 

Имущественным страхованием (комплексно или в отдельности) могут возмещаться: 

•   полная стоимость поврежденного или утраченного в результате страхового случая имущества 

или расходы по восстановлению поврежденного имущества; 

•  доходы (или часть их), которые не получены страхователем из-за повреждения или утраты 

имущества в результате страхового случая. 

Страховое возмещение в принципе является частичной компенсацией убытка. Законом КР 

«Об организации  страховании в КР» устанавливает, что страховое возмещение не может 

превышать размера ущерба застрахованному имуществу страхователя или третьего лица, если 

договором страхования не предусмотрена выплата страхового возмещения в определенной сумме. 

 Особенность имущественного страхования. Дело в том, что констатация факта 

повреждения, гибели (уничтожения) или пропажи имущества еще не является основанием для 

возникновения обязательств страховщика по выплате страхового возмещения. Для этого необ-

ходимо также наличие определенных экономических и юридических последствий повреждения, 

гибели или пропажи имущества для страхователя. Таким последствием, учитываемым в 

страховании, является убыток. Именно убыток является тем имущественным интересом, в связи с 

которым проводится имущественное страхование. Если в результате наступления страхового 

события застрахованное имущество будет повреждено, но у страхователя не возникнет убытка, 

считается, что страховой случай не наступил. В такой ситуации отсутствует главный элемент 

страхования — не нарушен имущественный интерес страхователя, а значит, нет страховой защиты 

и соответственно страховой выплаты. 

Страхование не может служить источником необоснованного обогащения страхователя. 

Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если страхователь (выгодоприобретатель) 

преднамеренно содействовал необоснованному получению страховой выплаты. 

При страховании имущества, как и в личном страховании, страховая сумма определяется и 

оговаривается договором страхования, где устанавливается предельный размер страховой суммы 

— она не может превышать действительной стоимости имущества на момент заключения 

договора. Такая стоимость, зафиксированная в договоре, именуется страховой стоимостью 

имущества. 

На основании данной нормы в правилах имущественного страхования страховщики 

нередко устанавливают выплату по принципу пропорциональной (долевой) системы страхового 

обеспечения. При этой системе страховое возмещение выплачивается в размере такой части 

ущерба (убытка), какую страховая сумма по договору составляет по отношению к страховой 

стоимости имущества. Так, если СВ — страховое возмещение; S — страховая сумма по договору; 

ФУ — фактический убыток; ДС — действительная стоимость, то 
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СВ = ФУ * S    (22) 

   ДС 

Кроме пропорциональной системы страхового обеспечения страховая практика применяет 

также и другие системы обеспечения (по принципу первого риска, по принципу предельной 

ответственности). 

Страхование — платная услуга. Платой является страховой взнос, который страхователь 

обязан внести страховщику. Страховой взнос рассчитывается страховщиком исходя из 

соответствующих ставок и тарифов. При страховании на срок более одного года страховой взнос 

(SV) рассчитывается по формуле 

SV = S • (Т : 100) • (n : 12),                               (23) 

где   S — страховая сумма; 

Т — тарифная ставка в процентах; 

n — срок страхования в месяцах (неполный месяц принимается за полный). 

 

Договор страхования заключается на срок до одного года, если стороны не согласуют иной срок. 

Договор страхования считается заключенным с даты, указанной в страховом полисе, и вступает в 

силу с момента зачисления страхового взноса на счет страховщика, если иное не оговорено в 

страховом полисе. 

Изложенные выше положения имущественного страхования реализуются страховщиками 

при формировании условий страхования наиболее типовых страховых потребностей. В страховом 

портфеле страховщика имеется, как правило, определенный набор условий в соответствии с 

лицензией на проведение страховой деятельности. 

 

2. Страхование средств транспорта. 

 Наиболее популярными подотраслями имущественного страхования в нашей стране 

являются: 

•  страхование транспортных средств (наземных, водных и воздушных); 

•  страхование транспортных грузов; 

•  страхование строений, принадлежащих гражданам; 

•  страхование имущества предприятий, кооперативных общественных организаций; 

•  страхование имущества сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств; 

•  страхование домашнего имущества и квартир; 

•  страхование индивидуальной трудовой деятельности. 

Ниже будут приведены особенности условий имущественного страхования на примере 

некоторых распространенных его видов. 

а) Договоры страхования транспортных средств заключаются на добровольных началах 

с гражданами республики  не моложе 18 лет, иностранными гражданами, а также лицами без 

гражданства, постоянно проживающими в КР. 

Договор страхования распространяет свое действие на страховые события (риски), 

которые произошли только на территории КР. 

Средство транспорта может быть застраховано за счет средств организаций и предприятий 

и личных средств граждан. На страхование принимаются средства транспорта: автомобили 

легковые, грузовые, грузопассажирские, автобусы, микроавтобусы, в том числе с прицепами 

(полуприцепами), а также тракторы, включая мотоблоки и мини-тракторы. Не принимаются на 

страхование автомобили (как иномарки, так и отечественные), не прошедшие регистрацию в 

установленном порядке (т. е. не состоящие на учете в ГАИ). 
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Договор страхования может носить характер авто-каско, когда предполагается страховое 

возмещение от повреждения или гибели только самого средства транспорта, и авто-комби, когда 

одновременно с транспортным средством страхуется водитель, пассажир, багаж и дополнительное 

оборудование, установленное на транспортном средстве и не входящее в его комплект согласно 

инструкции завода-изготовителя. 

Страхование транспортных средств и дополнительного оборудования проводится: 

•  на случай похищения (краж, угона) — по стоимости транспортного средства с учетом износа; 

•  на случай уничтожения — по стоимости с учетом износа за вычетом стоимости остатков, 

пригодных для использования; 

•  на случай повреждения — по стоимости ремонта с учетом процента износа, затрат на спасение 

транспорта, его транспортировки. 

Страхователю предоставляется право заключить договор страхования транспортного 

средства от одного или нескольких страховых событий, а также по полному пакету рисков. 

Страхование от риска «похищение (угон)» производится только в полном пакете рисков на срок не 

более 12 месяцев. 

Страхователем из числа граждан может быть физическое лицо, являющееся 

собственником транспортного средства, доверенным лицом, а также лицом, использующим 

средство транспорта по договору имущественного найма. 

При заключении договора страхования автомобиля, взятого в аренду, страхователь должен 

предъявить нотариально оформленный договор аренды. Если автомобиль застрахован в других 

страховых организациях, то страхователь обязан письменно уведомить об этом страховщика при 

заключении договора. 

Транспортное средство может быть застраховано на любую страховую сумму в пределах 

его страховой стоимости. Дополнительное оборудование страхуется, как правило, только от тех 

рисков, что и само средство транспорта. 

Тарифные ставки устанавливаются в зависимости от выбора страхователем страхового 

риска или пакета страховых рисков и срока эксплуатации автомобиля. 

Что касается платежей, то они могут быть внесены наличными деньгами одновременно с 

оформлением страхового свидетельства либо путем безналичного расчета (через бухгалтерию) по 

месту работы страхователя. 

Страховщик выплачивает страховое возмещение в оговоренный договором срок после 

получения всех необходимых документов: в случае ДТП — справки ГАИ, при пожаре — 

заключения или копии постановления Госпожарнадзора; в случаях хищения отдельных частей 

автомобиля — справки; в случае хищения автомобиля — справки и копии постановления о 

приостановлении уголовного дела из следственных органов. 

Договором устанавливается определенный процент выплат от страховой суммы в случае 

травматических повреждений, полученных при ДТП, инвалидности или смерти застрахованного. 

Общая сумма не может превышать соответствующей страховой суммы, обусловленной 

договором. 

Страховое возмещение не выплачивается, если страхователь совершил умышленные 

действия, направленные на наступление страхового случая, управлял транспортом в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, не имел документов на право управления, не 

предъявил страховщику поврежденное средство транспорта или сообщил заведомо ложные 

сведения о страховом событии. 

В случае договора страхования с собственным участием страхователя в возмещении 

ущерба (франшизой) на определенную сумму и уплатой платежа по тарифу ущерб в размере 

франшизы не возмещается. 
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Все разногласия, возникающие по договору страхования, а также между сторонами и 

лицами, виновными в наступлении страхового случая, рассматриваются в установленном порядке 

судебными органами. 

Страховое возмещение выплачивается самому страхователю, его наследникам либо 

выгодоприобретателю. 

б)  Страхование воздушных судов (в первую очередь — самолетов гражданского и 

негражданского назначения) — это один из видов авиационного страхования. 

Специфика авиационного страхования заключается в катастрофической природе риска. 

Оно характерно своей рисковой природой и убыточностью для многих страховщиков. 

Объектом страхования является имущественный интерес страхователя, связанный с 

сохранностью воздушного судна — его корпуса, различных частей, систем и оборудования. В 

мировой практике получили наибольшее распространение комбинированные полисы по 

страхованию самолетов — так называемые авиа-каско. 

Воздушные суда могут быть застрахованы на условиях «только от полной гибели» или «от 

всех рисков». По договору страховщик обязан возместить или уменьшить размер ущерба, 

нанесенного в течение периода страхования, во время полета воздушного суда, при рулении, на 

стоянке с включенными двигателями. 

При полном разрушении (гибели) воздушного судна выплачивается страховое возмещение 

в размере полной страховой суммы. При страховании «от всех рисков» страхователю 

выплачивается страховое возмещение не только при гибели судна, но и при его повреждениях, но 

сумма выплат при этом зависит от условий и тяжести страхового случая. Не покрывается ущерб 

вследствие износа, коррозии, конструктивных дефектов, механической поломки отдельных частей 

судна, если такой ущерб не явился следствием страхового случая. 

Страховая сумма при заключении может быть указана в пределах стоимости судна на 

момент заключения договора, не превышая его действительной стоимости. Договором 

страхования воздушных судов обычно предусматривается франшиза. 

В случае аренды, приобретения воздушного судна в кредит, лизинга в условиях страхового 

договора устанавливают интересы всех участников соответствующих правоотношений. 

Стоимость страхования зависит от многих факторов: профессионализма летного и летно-

технического состава, технической оснащенности аэропортов, условий отдыха членов экипажа и 

других факторов. 

в)  Морское страхование судов — старейший вид имущественного страхования. В 

международной практике используется несколько вариантов стандартных условий страхования на 

разный срок. Рассмотрим вариант страхования судов каско (страхование судна как средства 

транспорта). 

Стандартные условия (английский опыт) выделяют две группы рисков: 

•  риски, не связанные с человеческим фактором, т. е. не зависящие от воли судовладельца, — 

различные навигационные опасности, в том числе затопление судна в шторм, посадка на мель; 

взрыв, пожар; пиратство или бандитские нападения; преднамеренный выброс имущества за борт; 

землетрясения, извержение вулкана, удар молнии; происшествие при погрузочно-разгрузочных 

работах или бункеровке; уничтожение судна, являющегося потенциальным источником загрязне-

ния окружающей среды, по приказу властей; 

•  риски, связанные с человеческим фактором, которые мог бы предотвратить судовладелец, — 

взрыв котлов, поломка валов, скрытые дефекты оборудования или корпуса; небрежность команды, 

ремонтников или фрахтователей; мошенничество со стороны членов команды; столкновение с 

летательными аппаратами, доками или портовым оборудованием. 

Если судовладелец докажет, что убыток возник вследствие одной из причин первой 

группы, то дальнейшего расследования практически не требуется. Если же страховой случай 
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отнесен ко второй группе, то убытки судовладельца будут возмещены, только если он докажет, 

что не имел место «недостаток должной заботливости» (want of due diligense), т. е. недосмотр или 

небрежность со стороны судовладельца, менеджера или руководящих сотрудников берегового 

аппарата судовладельческой компании. Капитан, члены команды или лоцманы не относятся к этой 

категории (встречаются варианты условий, согласно которым понятие «судовладелец» распрост-

раняется и на капитана). Последствия их недосмотра или небрежности покрываются 

страхованием. 

Ставка страховой премии при страховании судов каско чаще всего выражается в 

процентах от страховой суммы, но зависит не столько от ее величины, сколько от размеров и 

времени эксплуатации судна. Размер ставки страховой премии обычно обратно пропорционален 

размеру франшизы, уровни которой в разных странах различны и зависят от типа и стоимости 

судна. 

Возможно включение в договор страхования военных и забастовочных рисков, риска 

потери фрахта, повышенных расходов и др. 

 

3. Страхование грузов. 

Страхование грузов, перевозимых различными видами транспорта, — один из 

распространенных видов страхования. Страхованию подлежат грузы (стоимость грузов), а также 

другие имущественные интересы страхователя, которые могут быть оценены в денежном 

выражении и которые связаны с транспортировкой грузов. 

Страховщик может заключить договор страхования груза с объемом ответственности в 

соответствии с одним из вариантов условий страхового покрытия: а) «с ответственностью за все 

риски», б) «только от гибели всего груза или его части». 

В соответствии с условием «а» страховщик возмещает без удержания франшизы все 

убытки (если иное специально не оговорено в полисе) от повреждения или полной гибели всего 

или части груза, происшедших по любой причине, кроме оговоренных особо. В соответствии с 

условием «б» (с ответственностью за частную аварию) страховщик возмещает убыток от 

повреждения или полной гибели (если иное не оговорено в полисе) всего или части груза 

вследствие: огня, взрыва, урагана и других явлений стихийного характера; пропажи транспортного 

средства или столкновения их; провала мостов, перекрытий складов; подмочки или смыва груза, 

его аварийного выброса; погрузки-выгрузки груза. В соответствии с условием «в» страховщик 

возмещает убытки только при полной гибели груза. 

Страховые премии дифференцируются по видам транспортировки и типам страховой 

ответственности. Они зависят от груза, места размещения его при перевозке, дальности рейса, 

состояния транспортного средства, района плавания и др. Для торговых судов учитывается также 

их специализация (лесовоз, танкер и т. д.). 

В договоре страхования особо указывается период страхования (часто устанавливается 

временной лимит действия страхового контроля на одну перевозку). После истечения срока 

страхования, но по продолжении транспортных операций страховщик вправе либо потребовать 

уплаты дополнительной страховой премии, либо считать договор прекратившим действие. 

Что касается страховой стоимости груза, то ею является общая торговая стоимость груза, а 

именно: стоимость самого груза в месте отправки в начале страхования плюс расходы на 

страхование, плюс расходы по доставке груза вплоть до его принятия грузополучателем. 

Нормы естественной убыли груза в процессе транспортировки обычно используются для 

определения франшизы. 

Страхование фрахта, т. е. платы за перевозку груза, вносит свою специфику. 

Страхователем может выступать перевозчик, грузовладелец либо тот и другой. Если в договоре 

перевозки фрахт подлежит оплате в любом случае, даже при гибели судна с грузом, то в 
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страховом фрахте и возмещении провозной платы заинтересован грузовладелец. Если же фрахт 

должен оплачиваться при доставке груза в порт назначения, то страхование фрахта в интересах 

как перевозчика, который не получит фрахта в случае недоставки груза (в результате гибели 

судна), так и грузовладельца, который должен будет оплатить фрахт при доставке груза, даже если 

он поврежден. Перевозчик заинтересован в страховании фрахта в случаях, когда судно 

направляется под погрузку в другой порт и в пути получит повреждение, не позволяющее 

осуществить перевозку в установленные договором сроки. 

В практике часто используют генеральные полисы сроком на один год. По этому 

документу страховое покрытие распространяется на все грузы, указанные в нем. Генеральный 

полис сокращает расходы на ведение дел, но оформляется он для страхователя, который имеет 

твердые заказы, установившийся оборот и номенклатуру грузов. 

При наступления страхового случая страхователь обязан принять меры к спасению и 

сохранению груза, предъявив все необходимые документы для доказательства своего интереса в 

застрахованном имуществе. 

Особым видом страхования является страхование грузов, перевозимых в контейнерах, 

как наиболее эффективного способа транспортировки с точки зрения сохранности грузов. 

Контейнерные перевозки в настоящее время широко обеспечены возможностью непрерывной 

транспортировки морскими, железнодорожными и автомобильными транспортными средствами. 

Страхование контейнеров имеет определенную специфику. Объектом страхования 

являются сами контейнеры как емкости для помещения в них грузов, и в этом качестве они 

являются частью транспортного средства. Однако они предназначены для последующего снятия в 

местах перевалки и перевозки грузов на других средствах транспорта или для складирования и, 

следовательно, не могут быть застрахованы на условиях страхования транспортных средств. Их 

страхование осуществляется по специальным договорам страхования, заключаемым обычно на 

стандартных английских условиях. Объем страхового покрытия при этом может быть различным. 

Страхование контейнеров может быть произведено как на условиях от всех рисков, так и на более 

узких условиях, покрывающих риск гибели контейнеров, выпадающую на контейнеры долю в 

общей аварии, расходы по спасению контейнеров, предотвращению и сокращению убытков. 

 

 

4.Страхование имущества граждан. 

Страхование имущества граждан многообразно, но наибольшее распространение 

получили следующие виды страхования: 

•  страхование жилых помещений городской застройки (квартир, комнат), совокупности их 

конструктивных элементов, а также отделки пола, стен, потолка; 

•  страхование строений (дач, жилых домов внегородской застройки, бань и др.) и совокупности их 

конструктивных элементов, с их внешней и внутренней отделкой; 

•   страхование предметов домашнего обихода, культурного и личного потребления, предметов 

подсобного хозяйства; 

•  страхование личного автомобильного транспорта; 

•  страхование имущества граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью; 

•  страхование электронного оборудования от «электронных рисков»; 

•  страхование домашних животных.  

Событие, рассматриваемое в качестве страхового, должно обладать признаками 

вероятности и случайности его наступления. Обычно страховые компании определяют перечень 

страхуемых рисков, например: наводнение, буря, ураган, шторм, лавина, оползень, половодье, 

обильный снегопад, удар молнии, землетрясение, просадка грунта, пожар, взрыв, наезд 

транспортных средств, падение деревьев и летательных аппаратов, авария систем отопления, 
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водоснабжения и канализации, кража, ограбление, умышленное уничтожение или повреждение 

имущества в результате действий третьих лиц. 

Не принимаются на страхование предметы, факт гибели которых от пожара, стихийного 

бедствия или похищения трудно установить (например, документы, денежные знаки, ценные 

бумаги, рукописи, предметы религиозного культа), а также птицы, комнатные растения и др. 

Однако по ним может быть заключен специальный договор. 

Страхованию не подлежит имущество, которое находится в аварийном состоянии или в 

аварийных помещениях, а также имущество, не принадлежащее страхователю. 

Что касается страхования жилых помещений и домашнего имущества, то 

страхователем жилого помещения могут быть совершеннолетние собственники квартир, 

ответственные квартиросъемщики или наниматели (арендаторы) жилья, а также члены их семей. 

По условиям страхования домашнего имущества страхователями могут быть не только 

физические, но и юридические лица — государственные и коммерческие организации, 

принимающие имущество граждан на хранение, комиссию, для переработки, ремонта и т. п., если 

уставом этих организаций предусмотрено такое страхование.  

Страховые суммы устанавливаются в пределах страховой (действительной) стоимости 

каждого объекта страхования, рассчитанной на момент заключения договора. Стоимость 

домашнего и другого имущества устанавливается исходя из суммы, необходимой для 

приобретения имущества, аналогичного страхуемому (с учетом износа). 

Страховая премия исчисляется исходя из страховых сумм, тарифных ставок и срока 

страхования с учетом предоставляемых льгот и скидок. Тарифные ставки устанавливаются для 

каждого типа объектов имущества в процентах от страховой суммы в год с учетом конкретных 

условий страхования (например, тарифные ставки страхования строений различны для городской 

и сельской местности). 

Ущербом считается: в случае уничтожения или похищения предмета — его 

действительная стоимость (с учетом износа) исходя из розничных цен; в случае повреждения 

предмета — разница между указанной выше его действительной стоимостью и стоимостью этого 

предмета с учетом обесценивания в результате страхового случая. В сумму ущерба включаются 

расходы по спасанию имущества и приведению его в порядок в связи с наступлением страхового 

случая. Размер таких расходов исчисляется по нормам и тарифам на работы, которые являются 

необходимыми. 

Для учета инфляции используют периодические (обычно раз в квартал) дострахования 

объекта по дополнительному договору страхования. 

В связи со сложностью определения в имущественном страховании страхуемых рисков в 

условиях страхования делаются оговорки, при которых ущерб не возмещается. Это ущерб, 

нанесенный вследствие: естественных свойств имущества; умышленных действий или 

неосторожности страхователя или членов его семьи; несоблюдения страхователем требований 

нормативных документов по эксплуатации и обслуживанию застрахованного объекта, а также 

использования этого объекта не по назначению; обстоятельств непреодолимой силы и т. д.  

Договор страхования домашнего имущества может быть заключен сроком от 2 до 11 

месяцев и от 1 до 5 лет включительно. 

Порядок определения ущерба и страхового возмещения по страхованию строений и 

другого имущества практически одинаков, но имеет некоторые отличия в зависимости от вида 

застрахованного имущества (строения, средства личного транспорта, товары, продукция и др.), 

стихийного бедствия (пожар, наводнение, оползень, землетрясение и т. п.), аварии или несчаст-

ного случая. Состав работ следующий: установление факта гибели или повреждения имущества; 

определение причины нанесения ущерба и решение вопроса о наличии страхового или 
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нестрахового случая; установление пострадавших объектов и принадлежности застрахованного 

имущества; расчет суммы ущерба и страхового возмещения. 

При утрате страхователем права собственности на строение действие договора 

страхования прекращается без возврата страховых платежей. 

Когда страхуется строение, переданное в аренду или сданное внаем, то в случае 

наступления страхового события по вине арендатора или другого лица страховое возмещение 

выплачивается страхователю, а виновному лицу предъявляется регрессивный иск на сумму 

выплаченного страхового возмещения. 

Возможен и нередко применяется вариант комплексного страхования домашнего 

имущества, квартиры и  строений, принадлежащих гражданам. Условия комплексного 

страхования аналогичны соответствующим правилам добровольного страхования строений и 

домашнего имущества. 

Страхование имущества граждан, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью, распространяется на имущество, которое непосредственно используется 

гражданином в индивидуальной трудовой деятельности. Договор страхования заключается сроком 

на 3—11 месяцев в случае сезонных работ или на 1 год в остальных случаях. Страховая сумма 

определяется страхователем в пределах стоимости используемого в процессе индивидуальной 

трудовой деятельности имущества с учетом скидки на износ. 

Страховая премия по годичному договору обычно устанавливается в размере 2% 

страховой суммы, при меньших сроках она снижается. 

Имущество считается застрахованным по адресу, указанному в страховом свидетельстве о 

месте осуществления индивидуальной трудовой деятельности. Договор заключается с 

обязательным осмотром имущества и проверкой данных его стоимости и сведений, содержащихся 

в патенте. Платежи вносятся единовременно за весь срок страхования. Действие договора может 

быть прекращено, если страхователь лишен патента на право занятия индивидуальной трудовой 

деятельностью. 

Страховые компании могут производить и другие виды страхования индивидуальной трудовой 

деятельности.                      

Страхование животных, принадлежащих гражданам, осуществляется на основании 

свидетельства о регистрации данного животного в ветеринарной станции и справки о состоянии 

здоровья животного, а для клубных животных, кроме того, на основании документа из клуба. Не 

принимаются на страхование больные, истощенные животные. Договор страхования не может 

быть заключен в тех местностях, где установлен карантин. 

Страхование животных проводится на случай гибели (падежа) и травматических 

повреждений, полученных животным в результате страховых событий. 

К страховым событиям относятся: пожар, взрыв, нападение зверей, укус змей или 

ядовитых насекомых, утопление, попадание в ущелье (яму), попадание под средство транспорта, 

провал под лед, стихийные действия, аварии водопроводной или отопительной системы, 

неправомерные действия третьих лиц (если это произошло по домашнему адресу страхователя 

животного), а также гибель животного в результате инфекционных и незаразных заболеваний. 

Кроме того, страхование животных проводится на случай вынужденного убоя. 

Кража, пропажа животных оформляется отдельным договором или специально 

оговаривается в одном из вариантов страхования, выбранных страхователем. 

Страховая сумма по страхованию животных устанавливается страхователем в пределах 

сложившихся в регионах свободных (договорных) цен на животное на момент заключения 

договора, но не выше действительной стоимости. 

Выплата страхового возмещения осуществляется на основании представленных 

документов: 
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•  заключение специалистов ветеринарной службы о причинах заболевания и гибели 

(вынужденного убоя, уничтожения) животного; 

•  протокола вскрытия павшего животного или акта об уничтожении; 

•  справки из компетентных органов (ГИБДД, Госпожарнадзора, милиции и т. п.). 

Договор страхования животных, принадлежащих гражданам, может быть заключен в 

пакете со страхованием гражданской ответственности страхователя (тема 12) на случай вреда, 

причиненного животным здоровью или жизни граждан (третьих лиц), и на случай нанесения 

материального ущерба. 

 

5. Страхование имущества юридических лиц. 

Страхование имущества юридических лиц подразделяют на страхование промышленных 

предприятий и страхование сельскохозяйственных предприятий. В состав имущества 

промышленных предприятий, подлежащего страхованию, входят: 

•  здания, сооружения, объекты незавершенного капитального строительства, 

транспортные средства, машины, оборудование, инвентарь, товарно-материальные ценности и 

другое имущество; 

•  имущество, принятое организациями на комиссию, хранение, для переработки, ремонта, 

перевозки и т. д.; 

•  сельскохозяйственные животные, пушные звери, домашняя птица и семьи пчел; 

•  урожай сельхозкультур (кроме естественных сенокосов). Страхование осуществляется по 

двух видам договоров — основному и дополнительному. По основному договору страхуется все 

имущество, принадлежащее страхователю. По дополнительному договору подлежит страхованию 

лишь имущество, принятое организациями на комиссию, хранение, для переработки, ремонта и т. 

д. Дополнительный договор может быть заключен только при наличии основного договора. 

Имущество, переданное в аренду другим предприятиям и организациям, страхуется 

отдельно от остального имущества. Не подлежит страхованию деловая древесина и дрова на 

лесосеках и во время сплава, морские и рыболовецкие суда во время нахождения на путях 

сообщения, документы, чертежи, наличные деньги, ценные бумаги, драгоценные металлы и 

камни. 

Договор страхования имущества, принадлежащего предприятию, может быть заключен по 

его полной стоимости или по определенной доле (проценту) этой стоимости, но не менее 50% 

балансовой стоимости имущества. 

Договор страхования строения заключается по стоимости не ниже остатка задолженности 

по выданным ссудам на его возведение. 

В страховании имущества приняты следующие пределы оценки его стоимости: 

•  для основных фондов максимальный — балансовая стоимость, но не выше восстановительной 

стоимости на день их гибели; 

•  для оборотных фондов — фактическая себестоимость по средним рыночным, отпускным ценам 

и ценам собственного производства; 

•   незавершенное строительство — в размере фактически произведенных затрат материальных и 

трудовых ресурсов к моменту страхового случая. 

Имущество, принятое от других организаций и населения на комиссию, хранение, для 

переработки, ремонта, перевозки и т. п., считается застрахованным исходя из стоимости, 

указанной в документах по его приему. 

При страховании имущества в определенной доле, например в 50%, все объекты 

страхования считаются застрахованными в таком же проценте от их стоимости. 

Страхование имущества проводится на случай гибели или повреждения в результате 

страховых событий, типичных для имущественного страхования. 
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Система ставок страховых платежей предусматривает их дифференциацию (по отраслям, 

видам организаций и имущества). 

Пониженные ставки (0,10—0,15%) применяются, когда предприятие или организация 

застрахует все свое имущество, более высокие ставки предусмотрены для страхования средств 

транспорта. Скидки распространяют на имущество, которое соответствует требованиям пожарной 

безопасности, изложенным в нормативно-технической документации. 

Страховое возмещение выплачивается за все погибшее или поврежденное имущество, в 

том числе и за имущество, принятое от других организаций и населения, но только в случае 

гибели и повреждения его в местах, указанных в заявлении о страховании, а также вовремя 

перевозки этого имущества, за исключением случаев, когда ответственность несет перевозчик. 

Страхователю возмещают расходы, связанные со спасанием имущества. 

Страхование сельскохозяйственных предприятий аналогично страхованию промышленных 

предприятий. 

Сельскохозяйственное предприятие может застраховать: 

•  здания, сооружения, передаточные устройства, силовые, рабочие и другие машины, 

транспортные средства, оборудование, ловецкие суда, орудия лова, инвентарь, продукцию, сырье  

материалы, многолетние насаждения;            

•  сельскохозяйственных животных, домашнюю птицу, кроликов, пушных зверей и семьи пчел; 

•  урожай сельскохозяйственных культур (кроме естественных сенокосов). 

Рисками страхования основных и оборотных фондов сельскохозяйственного предприятия 

являются: гибель или повреждение в результате наводнения, бури, урагана, ливня, града, обвала, 

оползня, действия подпочвенных вод, селя, удара молнии, землетрясения, пожара, взрыва и ава-

рий, а многолетних насаждений — их гибель еще и в результате также засухи, мороза, болезней и 

от вредителей растений. Для ловецких, транспортных и других судов и орудий лова, находящихся 

в эксплуатации, к страховым случаям относятся также гибель или их повреждение в результате 

шторма, тумана, пожара, удара молнии, аварии, повреждения льдом, а также пропажа без вести 

или посадка судна на мель вследствие стихийных бедствий. 

 

6. Страхование от огня. 

Страхование от огня — распространенный вид страхования имущества. Страхование от 

огня обеспечивает возмещение ущерба, нанесенного имуществу страхователя вследствие пожара, 

удара молнии, взрыва и иных причин, повлекших за собой загорание застрахованного имущества, 

а также ущерба от воздействия побочных явлений и тушения пожара (тепло, дым, вода, 

вынужденная разборка строений). 

Страховщик не возмещает убытки, возникшие в результате обработки застрахованного 

имущества огнем и иного термического воздействия в соответствии с технологическим 

процессом; убытки, возникшие не вследствие пожара, а от подпаливания при неправильном 

складировании сырья, материалов вблизи источников поддержания огня; убытки, возникшие от 

пожара в результате военных действий, гражданских беспорядков, нарушения страхователем 

правил противопожарной безопасности и т. д. 

Страхователем может быть как собственник имущества, так и владелец по договору 

аренды, найма или по лизингу. 

Страховая стоимость определяется по соглашению между страховой компанией и 

страхователем, при этом страховая стоимость имущества не должна превышать его 

действительную стоимость на момент заключения договора. 

В договорах может использоваться франшиза. Франшиза побуждает владельца имущества 

более тщательно оберегать его от огня. 
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Размер страховой премии определяется с учетом объема страховой ответственности за 

возможные убытки в зависимости от отрасли производства или назначения имущества, 

применяемых технологий и оборудования, вида постройки, наличия средств пожаротушения и 

местных возможностей тушения пожара, местоположения имущества и других обстоятельств, 

оказывающих влияние на вероятность возникновения пожара. 

Применяются скидки и льготы по страховым тарифам за использование страховых средств 

противопожарной безопасности и пожаротушения. 

Договор страхования может быть заключен на любой срок по соглашению сторон. 

Страховая компания имеет право проверять состояние застрахованного имущества, 

сведения о нем, давать письменные рекомендации по предотвращению ущерба и уменьшению его 

размера, являющиеся обязательными для страхователя. 

При наступлении страхового случая страхователь обязан немедленно уведомить об этом 

страховщика, а также органы контроля и пожарного надзора, сохранять поврежденное имущество 

до прибытия представителя страховщика, принять меры к спасению застрахованного имущества, 

предоставить страховщику возможность проводить расследование причин и размера 

установленного ущерба. 

В договор страхования «от огня» страховая компания включает также страховую защиту 

от повреждений или гибели имущества вследствие стихийных бедствий. 

 

7. Сельскохозяйственное страхование. 

Сельскохозяйственное страхование включают страхование сельскохозяйственных 

культур, многолетних насаждений, страхование поголовья животных, страхование машин, 

инвентаря и оборудования сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, 

страхование урожая и многое другое. 

Страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений 

проводится на добровольной основе. Страхованию подлежит: урожай сельскохозяйственных 

культур, в том числе плодово-ягодных, виноградных и других многолетних насаждений (кроме 

естественных сенокосов); деревья (кусты) плодово-ягодных и других многолетних древесно-

кустарниковых насаждений. 

Урожай сельскохозяйственных культур, плодово-ягодных многолетних насаждений может 

быть застрахован на случай гибели или повреждения от засухи, вымокания, выпревания, 

вымерзания, града, бури, урагана, наводнения, безводья или маловодья в источниках орошения, 

неполного опыления в период цветения, полегания растений, а также от болезней и вредителей 

растений. Урожай культур, выращиваемых в защищенном грунте, кроме того, может быть 

застрахован от аварий и пожара. 

Страховым случаем, при котором возмещается ущерб, считается уменьшение сбора 

урожая с 1 га, вызванное страховым риском в текущем году по сравнению со средним показателем 

за предшествующее пятилетие. Возмещается ущерб, который выражается в уменьшении 

количества полученной сельхозпродукции по сравнению со средним урожаем с 1 га за последние 

пять лет. Размер ущерба исчисляется по закупочной цене, зафиксированной в договоре 

страхования. 

Договоры страхования урожая заключаются заблаговременно (до начала сева или посадки 

и т. п.) с учетом биологических особенностей культур и условий их возделывания. Страхование 

прекращается после окончания уборки урожая. 

Страховые премии исчисляются по каждой культуре (группе культур) путем умножения 

стоимости урожая со всей площади посева (посадки) на тарифную ставку (ставки 

дифференцированы по культурам и регионам). 
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Они могут уплачиваться единовременно в размере суммы годовой премии или в 

рассрочку. 

При наступлении страхового случая страхователь в письменной форме в течение 

установленного договором срока сообщает об этом страховщику, "перечисляя все необходимые 

сведения по каждой культуре. 

Страховщик проверяет сообщение о гибели или повреждении урожая по данным 

различных организаций, ведущих наблюдение за природными явлениями и их воздействием на 

культуры, устанавливает причины и обстоятельства страхового случая и составляет акт 

установленной формы. 

Если недобор урожая культуры (группы культур) обусловлен не страховыми причинами, 

то страховое возмещение не выплачивается. 

Страхование сельскохозяйственных животных — это страхование крупного рогатого 

скота, овец и коз в возрасте от 6 месяцев; лошадей, верблюдов, ослов, мулов и оленей в возрасте 

от 1 года; свиней, пушных зверей и кроликов в возрасте от 4 месяцев; домашней птицы 

яйценосных пород в возрасте от 5 месяцев, птицы в хозяйствах, специализирующихся на произ-

водстве бройлеров, в возрасте от 1 месяца; семей пчел в ульях. 

Страхованию не подлежат больные, истощенные животные, находящиеся в положении 

дородового и послеродового залеживания, а также животные, у которых при последнем 

исследовании на бруцеллез, туберкулез, лейкоз и другие инфекционные болезни выявлена 

положительная реакция. Не принимаются на страхование также животные в тех местностях или 

хозяйствах, где установлен карантин. 

Возмещается ущерб вследствие гибели, падежа, вынужденного убоя, уничтожения 

застрахованного взрослого поголовья животных, наступивших в результате болезней, несчастных 

случаев и стихийных бедствий и других страховых событий. 

Страховщик возмещает только прямой ущерб (гибель, падеж или вынужденный забой 

животного), но не возмещает потери продукции, являющиеся косвенным ущербом. 

При гибели животных в сельскохозяйственных предприятиях определяемый ущерб равен 

балансовой (инвентарной) стоимости погибших животных. Ущерб при гибели рабочих лошадей 

(включая спортивных), верблюдов, ослов определяется за вычетом амортизации, на остальной 

рабочий скот амортизация не начисляется. 

При вынужденном убое сельскохозяйственных животных ущерб определяется в размере 

разницы между их балансовой стоимостью и суммой, полученной от реализации пригодного в 

пищу мяса. При падеже или вынужденном забое пушных зверей ущерб определяется с учетом 

изменения стоимости шкурок в результате наступления страхового случая. 

Страховая сумма устанавливается по заявлению страхователя, но не более действительной 

стоимости животного. Специфика определения страховой суммы проявляется в том, что на 

сельскохозяйственных предприятиях и в общественных организациях животные страхуются по их 

балансовой стоимости, а в хозяйствах граждан — исходя из установленных страховых сумм 

(норм). 

При заключении договора страхователь должен указать в заявлении вид животных, их 

возрастную группу, количество и действительную стоимость, желаемую страховую сумму. 

Договор заключается на срок не более года по полному объему ответственности или по отдельным 

страховым рискам после предварительного осмотра животных и при условии страхования всех 

имеющихся животных данного вида и возрастной группы. 

Страхователь обязан сообщить страховщику о наступлении страхового случая в течение 

суток. Страховщик после получения заявления о страховом случае обязан в течение трех дней 

составить страховой акт по установленной форме. Акт является основанием для выплаты 

страхового возмещения. 
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 Контрольные вопросы и задания  
1 .  В чем заключается экономическое назначение имущественного страхования? 

2. Дайте классификацию имущества по видам хозяйствующих субъектов. 

3. Как рассчитываются тарифы в имущественном страховании? 

4. В чем состоят особенности исчисления ставок страховых платежей по имущественному 

страхованию? 

 

Тема 8. Страхование ответственности 

Вопросы:  

1. Сущность и специфика страхования гражданской ответственности. 

2. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта. 

3. Страхование гражданской ответственности перевозчика. 

4. Страхование профессиональной ответственности. 

 

1. Сущность и специфика страхования гражданской ответственности. 

Страхование ответственности представляет собой самостоятельную отрасль страховой 

деятельности . Объектом страхования здесь выступает ответственность страхователя перед тре-

тьими лицами за причинение им ущерба (вреда). Страховщик в силу возникающих страховых 

правоотношений берет на себя риск ответственности по обязательствам, связанным с 

причинением вреда со стороны страхователя (физического или юридического лица) имуществу, 

жизни, здоровью третьих лиц. 

Различают два вида страхования ответственности — страхование гражданской 

ответственности и страхование профессиональной ответственности. 

Гражданская ответственность — это предусмотренная законом или договором мера 

государственного принуждения, применяемая для восстановления нарушенных прав 

потерпевшего (третьего лица), удовлетворения его интересов за счет нарушителя. Гражданская 

ответственность носит имущественный характер; лицо, причинившее ущерб третьему лицу, обя-

зано возместить убытки потерпевшему согласно договору или закону. Через заключение договора 

страхования гражданской ответственности такая обязанность перекладывается на страховщика. За 

причиненный ущерб страхователь может нести уголовную, административную ответственность, т. 

е. преследоваться по закону за свои противоправные действия по отношению к третьему лицу. 

Однако возмещение имущественного ущерба, причиненного третьему лицу, осуществляет 

страховщик. Гражданская ответственность может возникнуть в деятельности любого субъекта — 

гражданина, предприятия, организации, фирмы. 

Причинением вреда личности считается снижение или утрата трудоспособности 

физического лица вследствие телесного или иного повреждения здоровья вплоть до причинения 

смерти пострадавшему. Причинением вреда имуществу считается повреждение (уничтожение, 

разрушение, порча) имущества гражданина, организации или предприятия. 

Вред личности может быть причинен при содержании животных (собак, скота), при 

производстве и реализации продуктов питания (пищевые отравления), при оказании бытовых 

услуг (повреждение или пропажа имущества), при оказании медицинских услуг (нарушение или 

ухудшение состояния здоровья). Кроме того, подлежит возмещению моральный вред, 

причиненный гражданину неправомерными виновными действиями. При организации и 

проведении массовых общественных мероприятий (шествий, митингов и т. п.) вред личности или 

имуществу может быть причинен также в результате аварий и беспорядков. То же самое может 
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произойти при проведении спортивно-зрелищных и культурно-просветительных мероприятий 

(авторалли, кроссов, конкурсов, концертов), устройстве фейерверков и т. п. 

Гражданская ответственность всегда персональна, поэтому страхованием ответственности 

покрывается только вред личности или имуществу, который причинен непосредственно в 

результате действия или бездействия страхователя. Страхованием гражданской ответственности 

не покрываются косвенные коммерческие потери третьего (пострадавшего) лица, а также потери 

(штрафы, неустойки и т. д.) в связи с возникшим нарушением, пострадавшим сроков поставки 

товаров или производства работ. 

Тарифные ставки при страховании гражданской ответственности рассчитываются с учетом 

степени страхового риска, возможного размера причиненного вреда (в стоимостном выражении), 

утраченного потерпевшим заработка вследствие потери трудоспособности; расходов, вызванных 

повреждением здоровья, с учетом убытков, причиненных имуществу граждан или хозяйствующих 

объектов и т. д. 

Дифференциация тарифных ставок зависит также от лимитов страховых сумм, вида 

страхования, количества застрахованных и других факторов. 

Страховое возмещение (компенсация страхователю затрат на возмещение ущерба) 

выплачивается в пределах страховой суммы, указанной в полисе. Страховщик вправе отказать в 

выплате страхового возмещения, если вред страхователем был причинен вследствие допущенных 

им грубых деяний, не соответствующих требованиям профессиональной подготовки (врача, 

нотариуса, адвоката и др.), или бездействия (невыполнения требований противопожарных 

мероприятий, техники безопасности, коммерческих и финансово-денежных обязательств), а также 

если страховой случай произошел в результате алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения страхователя. 

Страхованием ответственности может быть охвачен широкий круг видов страхования. 

Распространенными видами являются следующие: 

•  страхование гражданской ответственности предприятий — источников повышенной опасности; 

•  страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 

•  страхование гражданской ответственности товаропроизводителей, продавцов и исполнителей за 

качество продукции и услуг; 

•  страхование гражданской ответственности перевозчика; 

•  страхование гражданской ответственности за вред, причиненный загрязнением окружающей 

среды и некоторые другие. 

 

2. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта. 

Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств — 

один из наиболее популярных видов страхования ответственности, обеспечивающий выплату 

потерпевшему денежного возмещения с владельца средства транспорта в пользу третьих лиц (или 

их правопреемников) в случае их увечья или смерти, а также повреждения или гибели их 

имущества. 

Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 

получило самое широкое распространение на Западе, где оно является обязательным. В России 

данное страхование проводится в добровольном порядке (за исключением грузоперевозок за 

границу по внешнеторговым связям). 

Данный вид страхования имеет свои особенности. Из сторон, участвующих в страховании, 

здесь ясно определены только страховщик (страховая компания) и страхователь (владелец средств 

автотранспорта), которые, вступая в страховые взаимоотношения, создают за счет средств 

страхователей специальной фонд для расчета с потерпевшими. В этом случае страхования 

отсутствует конкретное застрахованное лицо или имущество, нет заранее установленной 
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страховой суммы, что вызывает большие сложности при разработке тарифных ставок. Здесь имеет 

место сочетание условий различных видов страхования других отраслей. 

Возмещение имущественного вреда третьим лицам производится в пределах заранее 

установленной страховой суммы. К страховым случаям, когда производится выплата 

страховщиком, относятся: смерть, увечье или иное повреждение здоровья третьего лица. Кроме 

того, страховая выплата в рамках договора страхования производится третьим лицам в связи с 

уничтожением или повреждением их имущества. 

Именно в одновременной выплате страхового возмещения по этим двум направлениям 

заключается главная особенность и назначение страхования гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств. 

Страховая выплата производится только в пределах заранее установленной страховой 

суммы, которая носит название лимита ответственности страховщика. Лимит ответственности 

страховщика — это та страховая сумма, которая зафиксирована в страховом полисе. 

Величина страховой премии зависит от установленной страховой суммы и рабочего 

объема цилиндра двигателя внутреннего сгорания, который установлен на автотранспортном 

средстве. К числу критериев определения страховой премии также относятся число мест для 

пассажиров и водителя в автомобиле (пассажировмещаемость) или грузоподъемность. Во 

внимание также принимается уровень профессионального мастерства водителя — число лет 

безаварийной работы и километраж пробега автомобиля. 

 

3. Страхование гражданской ответственности перевозчика 

Страхование гражданской ответственности перевозчика включает следующие виды: 

страхование ответственности автоперевозчика, страхование ответственности авиаперевозчика, 

страхование ответственности судовладельцев. 

Страхование ответственности автоперевозчика относится к добровольным видам 

страхования. 

В договор страхования ответственности автоперевозчика обычно включаются следующие 

риски: ответственность автоперевозчика за повреждение или гибель груза при его перевозке и за 

косвенные убытки, возникшие вследствие таких обстоятельств; ответственность автоперевозчика 

за ошибки или упущения служащих перед клиентами за финансовые убытки последних; 

ответственность автоперевозчика за нарушение таможенного законодательства; ответственность 

перед третьими лицами в случаях причинения вреда грузам. 

Величина страховой премии зависит от установленной страховой суммы и рабочего 

объема цилиндра двигателя внутреннего сгорания, который установлен на автомобиле, стоимости 

автомобиля, срока его эксплуатации, технического состояния, грузоподъемности, а также уровня 

профессионального мастерства водителя (водительского стажа, числа лет безаварийной работы) и 

километража пробега автомобиля. 

Договор страхования ответственности автоперевозчика может быть заключен с обычными 

коммерческими страховыми компаниями. За рубежом распространена форма взаимного 

страхования в специализированных международных ассоциациях. 

Исчисление годовой ставки премии производится в процентном отношении к объему годового 

сбора платежей за перевозку (фрахт). Размер ставки страховой премии учитывает сложившиеся 

показатели убыточности проведения такого страхования, объем деятельности перевозчика, 

направления перевозок, характер перевозимых грузов, состояние автомобильного парка. 

Договор обычно заключается сроком на один год. 

При страховании гражданской ответственности авиаперевозчика страховые 

организации принимают обязательства возместить убытки, которые страхователь в силу закона 

обязан компенсировать: 
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•  третьим лицам (гражданам и юридическим лицам) — вследствие причинения им увечья 

или смерти, уничтожения или повреждения их имущества, если указанный вред причинен 

непосредственно застрахованным воздушным судном; 

•   пассажирам — в случае телесного повреждения (включая смерть), причиненного 

любому пассажиру, как во время нахождения на борту воздушного судна, так и при посадке или 

выходе из него, а также в случае гибели или повреждения багажа и личных вещей пассажира в 

результате авиационного инцидента с воздушным судном; 

•   владельцам груза — в случае гибели, недостачи или повреждения груза в период 

перевозки на борту воздушного судна. 

Таким образом, авиаперевозчик несет гражданскую ответственность за вред, причиненный 

пассажиру, его имуществу или имуществу грузовладельца. Лимиты его ответственности за 

повреждение багажа и груза определяются на основании договора о перевозке и регулируются 

либо национальным законодательством, либо при международных перевозках международными 

соглашениями. 

На российском рынке страхование ответственности авиаперевозчика за качество 

предоставляемых услуг при перевозке, а также за опоздания не практикуется. 

Страховщик может вступать от имени страхователя в переговоры и заключать соглашения 

по требованию третьих лиц о возмещении им вреда, а также вести связанные с этим дела, а 

страхователь обязан оказывать в этом страховщикам необходимую помощь. 

Страховое возмещение выплачивается непосредственно лицам, интересам которых был 

причинен ущерб. 

Страхование гражданской ответственности судовладельцев — система страховой 

защиты владельцев, фрахтователей судов, а также иных лиц, связанных с эксплуатацией судов 

(судовладельцев). Морское страхование ответственности на сегодняшний день сложилось в 

систему взаимного страхования ответственности судовладельцев. В настоящее время в мире дей-

ствует около 70 клубов взаимного страхования ответственности. Финансовую базу клуба 

составляют взносы его членов, из которых формируются страховые фонды, предназначенные для 

оплаты возможных претензий к судовладельцам — членам клуба. 

В клубах взаимного страхования могут быть застрахованы различные виды 

ответственности. Каждый из клубов ограничивает свой круг ответственности только рисками, 

определенными в правилах этих клубов. Клубы взаимного страхования в различных сочетаниях и 

объемах принимают на себя ответственность по следующим рискам: ответственность за потерю 

жизни, телесные повреждения, болезни; ответственность за столкновение с другими судами; 

ответственность за вред, причиненный неподвижным или плавающим объектам; ответственность 

по договору буксировки; ответственность за удаление остатков кораблекрушения и др. 

Одним из основных рисков, страхуемых клубами, является ответственность за сохранность 

перевозимого груза. 

Клуб страхует ответственность судовладельцев за гибель, повреждение и недостачу груза или 

иного имущества, перевозимого страхуемым судном, при этом правила страхования клубов 

предусматривают возможность выбора страхового покрытия: 

•  ответственность за гибель и недостачу груза; 

•  ответственность за повреждение груза. 

На практике обычно судовладельцы страхуют риск несохранности груза в полном объеме 

на условиях обоих частей. 

Судовладелец при страховании ответственности за повреждение груза имеет право на 

возмещение дополнительных доходов по выгрузке, реализации поврежденных грузов и сбыту 

обесцененных товаров сверх расходов, которые судовладелец производит обычно по договору 
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перевозки. Произведенные судовладельцем дополнительные расходы возмещаются клубом в  

размере 50% при условии, что судовладелец не может их взыскать с кого-либо еще. 

 

4. Страхование профессиональной ответственности. 

Основная особенность страхования профессиональной ответственности заключается в 

том, что объектом страхования являются имущественные интересы страхователя, связанные с 

ответственностью за вред, причиненный третьим лицам в результате ошибок или упущений, 

совершенных при исполнении профессиональных обязанностей. 

По страхованию профессиональной ответственности могут быть застрахованы две группы 

рисков: 

•  риски, связанные с возможностью нанесения третьим лицам телесных повреждений и 

причинения вреда здоровью. Такие случаи встречаются в практике врачей (хирургов, 

стоматологов), фармацевтов и 

•  риски, связанные с возможностью причинения материального (экономического) ущерба, куда 

включается утрата права предъявления претензий (деятельность нотариусов, архитекторов, 

инженеров-строителей, консультантов и др.). 

Риск ответственности за вред, причиненный при исполнении профессиональных 

обязанностей умышленно, путем обмана, преступлений, не охватывается условиями страхования . 

Ответственность страховщика по страхованию профессиональной ответственности по всем 

убыткам, возникшим в течение действия полиса, не может превышать определенного лимита. 

Обычно по этому страхованию устанавливается франшиза, к которой по требованию 

страховщика могут быть приплюсованы расходы, связанные с работой независимых экспертов для 

установления убытка. 

Ставка премии (платежа) по этому страхованию зависит от профессии, возраста, стажа 

работы, даты получения квалификации. 

Каждый вид страхования профессиональной ответственности имеет свои особенности: для 

осуществления одних видов страхования требуется лицензия (врачи, нотариусы, охранники), при 

осуществлении других — нет. В работе по одной и той же профессии могут действовать разные 

требования и условия (например, в охранных агентствах используются различные схемы охраны; 

оценщики применяют разные критерии при проведении оценок и т. д.). Все это учитывается при 

заключении договора страхования профессиональной ответственности. 

Контрольные вопросы и задания  

1 .  В чем заключается экономическое назначение имущественного страхования? 

2. Дайте классификацию имущества по видам хозяйствующих субъектов. 

3. Как рассчитываются тарифы в имущественном страховании? 

4. В чем состоят особенности исчисления ставок страховых платежей по имущественному 

страхованию? 

 

Тема 9. Страхование предпринимательских рисков. 

Вопросы:  

1. Предпринимательский риск и его виды. 

2. Страхование коммерческих рисков. 
3. Страхование от убытков вследствие перерывов в производстве. 

4. Страхование технических рисков. 

5. Страхование финансовых рисков. 

 

1. Предпринимательский риск и его виды. 
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Под страхованием предпринимательского риска подразумевается «риск убытков от 

предпринимательской деятельности из-за нарушений своих обязательств контрагентами 

предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя 

обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов» . На практике страхованием 

предпринимательской деятельности охватывается также широкий круг финансовых рисков. 

Целью предпринимательской деятельности является получение максимальной прибыли, 

увеличение вложенного в предприятие капитала. Все причины, вызывающие потери ожидаемой 

прибыли или неполучение предполагавшегося дохода, обусловливаются двумя группами 

факторов: 

•   нарушением процесса производства при наступлении стихийных бедствий, аварий и других 

аналогичных событий; 

•   изменением рыночной конъюнктуры, невыполнением контрактов со стороны поставщиков или 

потребителей продукции (услуг) и т. п. 

Эти группы факторов и составляют сферу страховой предпринимательской деятельности. 

Вместе с тем страхование в условиях рыночной экономики само становится сферой 

коммерческой деятельности. Поэтому страховщик, заключая договор, думает, прежде всего, о том, 

что дает ему, страховщику, заключаемый договор страхования. Отсюда следует, что страховщик 

не может браться за те виды страхования, где существует повышенная опасность крупных рисков. 

Поэтому многие из них могут стать предметом взаимного страхования (не на коммерческой 

основе). 

По мере расширения рыночного хозяйствования в орбиту страхования вовлекается все 

более широкий круг рисков, связанных с предпринимательской деятельностью. Назовем наиболее 

распространенные виды страхования предпринимательской деятельности. Это страхование 

коммерческих рисков, объектом страхования в котором выступают денежные средства и другие 

ресурсы, инвестируемые в какой-либо вид производства; страхование от потерь прибыли 

вследствие перерывов в производстве; страхование рисков внедрения новой техники и 

технологии; страхование финансовых рисков, связанных с неисполнением обязательств 

контрагентами страхователя; страхование биржевых и валютных рисков. 

 

2. Страхование коммерческих рисков. 
Страхование коммерческих рисков является одним из самых сложных видов страхования. 

Назначение страхования коммерческой деятельности состоит в том, чтобы возместить 

страхователю возможные потери, если через определенный период застрахованные операции не 

дадут предусмотренной контрактом окупаемости. Ответственность страховой организации по 

страхованию коммерческой деятельности заключается в возмещении страховых потерь, 

возникших вследствие неблагоприятного, непредсказуемого изменения конъюнктуры рынка, 

невыполнения контрактов или других непредвиденных обязательств. 

Страховая сумма как предел ответственности по договору определяется по заявлению 

страхователя, но с согласия страховщика. Возможны два варианта установления страховой суммы: 

•  страховая сумма устанавливается в пределах капитальных вложений страхователя в страхуемые 

операции. В этом случае возмещаются затраты страхователя, которые называются страхованием 

инвестиций; 

•  страховая сумма включена не только в капитальные затраты и другие коммерческие вложения, 

но и в определенную прибыль, которая ожидается от коммерческой деятельности. В этом варианте 

страхование называется страхованием дохода (прибыли). 

Как и в других видах страхования, здесь необходимы некоторые ограничения при приеме 

на страхование и в страховой ответственности. Целесообразным представляется исключить из 

страхования посредническую деятельность, азартные игры и т. п. Как правило, исключаются из 

страховой ответственности возможные убытки от решений валютных органов, изменения курса 

валюты, политических переворотов, отказа банка в кредитовании и др. 

Не могут возмещаться потери, возникшие вследствие негативных действий страхователя, 

его партнеров или выгодоприобретателей (умышленных мер по срыву застрахованной 

деятельности, нарушения законодательства и т. п.). 
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Страхование следует проводить с установлением минимальной франшизы (3—5%). 

Целесообразно ограничение и максимальной суммы возмещения. 

Ставки взносов (тарифы) по страхованию коммерческих рисков зависят от многих 

факторов: вида деятельности, срока страхования, степени стабильности рыночных отношений и 

др. Следует учитывать, что тарифы данного вида страхования коррелируют в значительной мере 

со ставками страхования кредитов, поскольку в обоих случаях они находятся под воздействием 

стихии рыночного механизма. 

 

3. Страхование от убытков вследствие перерывов в производстве. 

Договором страхования от убытков вследствие перерывов в производстве может быть 

предусмотрено, что, если нормальная хозяйственная деятельность страхователя прекратится (или 

ее объемы сократятся), страховщик возмещает страхователю потерю прибыли, которую 

страхователь мог бы получить при нормальной работе предприятия. Может быть также 

предусмотрено, что возмещается потеря прибыли страхователя, если перерыв в производстве 

наступил вследствие повреждения (уничтожения) имущества, не являющегося собственностью 

страхователя, но переданного ему в пользование в соответствии с договором аренды, совместной 

деятельности и т. д. Целесообразным также представляется включение в страховую 

ответственность потерь от простоя из-за непоставок электроэнергии, топлива, неподачи воды 

вследствие аварий, происшедших не у страхователя, а у поставщиков. 

Подлежащий возмещению ущерб от простоя включает также расходы и дополнительные 

затраты. К расходам, произведенным за время остановки производства, относятся текущие 

затраты, не зависящие от того, продолжается ли производственный процесс или он прерван. 

Затраты могут быть связаны с введением дополнительных смен, сверхурочных работ, срочным 

ремонтом. Размер ущерба от простоя во многом зависит от срока перерыва в производстве. 

Поэтому важно определить продолжительность ответственности страховщика, т. е. периода 

времени, в течение которого он обязан возмещать убытки от простоя. Наиболее часто 

встречающийся в практике срок такой ответственности — до одного года. 

Договор страхования убытков от простоя, как правило, предусматривает установление 

определенной границы, начиная с которой возникает ответственность страховщика. Такой 

границей может быть или франшиза (в денежном выражении), или время простоя, например, при 

длительности свыше 7 суток. 

Размер страхового возмещения при наступлении страхового случая обычно определяется 

на основании отчетных документов страхователя и специальных расчетов. 

Для обеспечения заинтересованности страхователей в недопущении простоя и в принятии мер по 

сокращению убытков следует возмещать не весь понесенный страховой ущерб, оставляя часть его 

на ответственность страхователя (до 20%). 

Ставки платежей устанавливаются в процентах к стоимости, выпускаемой валовой 

продукции. Правомерно использовать усредненные ставки по видам деятельности (отраслям) с 

корректировкой их применительно к конкретным предприятиям исходя из общего состояния их 

имущества, организованности производства. Степени вероятности возникновения потерь. Ставки 

платежей рассчитываются на годичный период страхования. 

 

4. Страхование технических рисков. 

Под страхованием технических рисков подразумеваются следующие виды страхования: 

•  строительно-монтажное страхование, включая страхование ответственности перед третьими 

лицами; 

•  страхование машин от поломок; 

•  страхование электронного оборудования; 

•  страхование передвижного оборудования, включая буровое; 

•  страхование инженерных сооружений (причалов, дамб и т. п.) 

К сожалению, в нашей стране широкое распространение получило лишь страхование 

строительно-монтажных работ. Это связано с отсутствием законодательной базы для 

осуществления страховых операций, связанных с эксплуатацией различного рода технических 

устройств. 
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Объектами строительно-монтажного страхования являются здания, сооружения, машины, 

запасные части к ним, материалы и другое имущество, предназначенные для строительства и 

монтажа и находящиеся на строительной площадке, указанной в договоре страхования. По 

соглашению сторон действие страховой защиты может распространяться на временные 

сооружения, строительную технику и механизмы, находящиеся на строительной площадке. 

Согласно условиям строительно-монтажного страхования, страховщик возмещает прямые 

убытки от гибели или повреждении застрахованного имущества, возникшие в результате: 

•  ошибок при проведении строительных и монтажных работ, дефектов застрахованных объектов; 

•   небрежности рабочих, техников, инженеров и служащих; 

•   воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания, перегрузки электросети и т.п.; 

•  разрывов тросов и цепей, падения деталей, предметов; 

•   пожара, взрыва, землетрясения, обвала, наводнения, урагана и других стихийных бедствий. 

Наряду с общими ограничениями ответственности страховщика (умысел страхователя, 

военные действия и т. п.) в данном страховании исключаются из возмещения убытки, 

обнаруженные лишь в ходе инвентаризации, и косвенные убытки, например, упущенная выгода 

или договорные штрафы. 

В целях определения степени риска и установления адекватных ставок премии 

необходимо учитывать: характер сооружаемых объектов, виды основных и 

вспомогательных материалов, состав строительно-монтажной техники, структуру почвы 

строительной площадки, вероятность подверженности района строительства 

землетрясениям и другим стихийным действиям, квалификацию персонала и др. 
Специфическую группу рисков, оказывающих значительное влияние на объем 

ответственности страховщика, составляют возможные последствия испытаний, а также 

послепусковые гарантии, представляющие собой обязательства подрядчика по контракту в 

течение обусловленного периода после сдачи объекта в эксплуатацию. 

В рамках страхования всех рисков строительства и монтажа может быть застрахована и 

гражданская ответственность подрядчика перед третьими лицами. 

В практике страхования строительно-монтажных рисков отсутствуют реально 

действующие жесткие тарифы, а ставки страховой премии устанавливают индивидуально по 

каждому риску исходя из собственного опыта страховой компании и наличия поддержки 

перестраховщиков. 

При страховании строительно-монтажных рисков, как правило, применяется франшиза. 

Страховой суммой обычно является полная стоимость объекта страхования, включая 

стоимость проектирования, технической документации и рабочей силы. 

Размер страхового возмещения за погибшее имущество ограничивается стоимостью его 

замены или фактической стоимостью на момент страхового случая. Если затраты на ремонт и 

замену имущества превышают его фактическую стоимость, такое имущество считается погибшим. 

При ремонте поврежденного имущества возмещаются только затраты на приведение его в 

состояние, в котором оно находилось непосредственно перед страховым случаем. 

 

5. Страхование финансовых рисков. 

Разновидностей страхования финансовых рисков много, однако, значительное их число в 

нашей стране еще слабо развиты. Чаще всего встречается страхование финансового риска, 

связанного с непогашением кредитных средств. Рассмотрим основы страхования финансового 

риска на примере добровольного страхования риска непогашения кредита, когда страхователем 

является банк. 

Страховым случаем при страховании финансового риска банка признается невозврат 

заемщиком кредитных средств и процентов за пользование ими по истечении определенного 

срока. 

Период страхования риска непогашения отдельных кредитов устанавливается договором 

страхования исходя из сроков возврата сумм кредита. При страховании всех выданных кредитов 

договор страхования риска непогашения кредитов заключается на один год. 

Договор страхования заключается на основании письменного заявления страхователя. 

Одновременно с заявлением страхователь представляет: 
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•   копию кредитного договора вместе с относящимися к нему документами; 

•  документы, подтверждающие обеспеченность кредита; 

• копию заключения по проведению технико-экономической экспертизы проекта освоения 

производства (услуг) и другие документы, которые могут иметь существенное значение для 

суждения о степени риска. 

Страховщик на основании представленных документов исчисляет страховые платежи по 

каждому заемщику и в целом по договору страхования исходя из сумм непогашенной 

задолженности и установленных тарифных ставок. 

По договору страхования при наступлении страхового случая страховщик выплачивает 

страхователю возмещение в размере от 50 до 90% суммы непогашенных заемщиком кредита и 

процентов по нему. Предусмотренная таким образом доля участия банка в возмещении убытка 

повышает его ответственность и заинтересованность в возврате кредита. 

Ответственность страховщика возникает, если страхователь не получил обусловленную 

кредитным договором сумму в течение 20 дней после наступления срока платежа, 

предусмотренного кредитным договором, или срока, установленного банком при невыполнении 

заемщиком условий кредитного договора. 

Конкретный предел ответственности страховщика и срок наступления его ответственности 

устанавливаются договором страхования. 

Страховая сумма устанавливается пропорционально определенному в договоре 

страхования проценту ответственности страховщика исходя из всей суммы задолженности 

(включая проценты за пользование кредитом). 

 Тарифная ставка при страховании всех кредитов устанавливается страховщиком. 

Исчисление страховых платежей производится исходя из соответствующей ставки платежа и 

числа полных месяцев (лет), в течение которых заемщик пользуется кредитом. 

Размер страхового возмещения определяется исходя из установленного в договоре 

страхования предела ответственности страховщика на основании акта о непогашения кредита. 

Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если страхователь 

сообщил недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

суждения о страховом риске или не выполнил обязанностей, возложенных на него условиями, 

оговоренными договором страхования. 

 

 Контрольные вопросы и задания 
1. Что такое предпринимательский риск и его виды. 

2. Страхование коммерческих рисков. 
3. Страхование от убытков вследствие перерывов в производстве. 

4. Где применяемся страхование технических рисков. 

5. Страхование финансовых рисков. 

 

Тема 10. Актуарные расчеты в страховании. 
Вопросы:  

1. Страховой тариф и структура тарифной ставки. 

2. Актуарные расчеты и их виды. 

3. Цели и принципы тарифной политики в страховании. 

4. Основы определения нетто-и брутто-ставок страхового тарифа. 

5. Страховая премия и ее виды. 

6. Основы построения тарифов по страхованию жизни. Таблица смертности. 

7. Особенности построения тарифов различных видов страхования жизни. 

8.  Резерв страховых взносов по страхованию жизни. 

 

 

1.  Страховой тариф и структура тарифной ставки. 
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Расчет расходов, идущих на страхование конкретного объекта, — важнейшая проблема 

страховщика. 

В основе таких расчетов лежит страховой тариф, или тарифная ставка. 

Страховой тариф, или тарифная ставка, представляет собой денежную плату 

страхователя с единицы страховой суммы (как правило, за единицу страховой суммы принимается 

100 сом.) или объекта страхования, либо процентную ставку от совокупной страховой суммы. С 

помощью тарифной ставки исчисляется страховой взнос, вносимый страхователем страховщику. 

Из страховых взносов формируется страховой фонд, идущий на покрытие ущерба 

вследствие страховых случаев. В тарифных ставках находит также свое отражение установление 

объемов страховой ответственности страховщика. Иначе говоря, страховой тариф представляет 

собой критерий формирования страхового фонда, обеспечивающий рентабельное проведение 

страховой деятельности. 

В международной практике тарифная ставка, лежащая в основе страхового взноса, 

называется брутто-ставкой. 

Брутто-ставка по своей структуре состоит из двух частей: нетто-ставки и нагрузки . 

Брутто-ставка — тарифная ставка взносов по страхованию, представляющая собой сумму 

нетто-ставки, обеспечивающем выплату страховой суммы, и надбавки (нагрузки) к ней, 

предназначенной для покрытия других расходов, связанных с проведением страхования. 

Нетто-ставка составляет до 90% брутто-ставки. Нагрузка в зависимости от формы и вида 

страхования колеблется от 9% до 40%. Если условия страхования содержат несколько видов 

страховой ответственности, то совокупная нетто-ставка может состоять из суммы нескольких 

частных нетто-ставок. 

Поскольку страховой взнос есть усредненный размер конкретных страховых платежей, то 

возможны значительные отклонения от их средних значений. Для компенсации таких отклонений 

к отдельным рисковым страховым взносам исчисляется гарантийная надбавка, которую называют 

рисковой надбавкой . 

 

2. Актуарные расчеты и их виды. 

Систему математических и статистических методов, с помощью которых производится 

исчисление страховых тарифов, называют актуарными расчетами (от лат. actuarius — писец, 

счетовод). 

Актуарные расчеты отображают в виде математических формул механизм образования и 

расходования страхового фонда в долгосрочных страховых операциях, связанных с 

продолжительностью жизни населения, т. е. в страховании жизни и пенсии. 

При расширенном толковании актуарные расчеты преследуют две основные цели: 

•  определение и анализ расходов на страхование конкретного объекта, себестоимость 

страховой услуги; 

•  расчет тарифа по любому конкретному виду страхования, стоимости услуги, 

оказываемой страхователю. 

Методология актуарных расчетов основана на использовании теории вероятностей, 

демографии и долгосрочных финансовых исчислений.  

Актуарные расчеты позволяют страховщику решать следующие задачи: 

•   исчисление математической вероятности наступления страхового случая, определение 

частоты и степени тяжести последствий причинения ущерба как в отдельных рисковых группах, 

так и в целом по страховой совокупности; 

•  исследование и группировка рисков в рамках страховой совокупности, то есть 

выполнение требований научной классификации рисков; 

•   математическое обоснование необходимых резервных фондов страховщика, 

обоснование конкретных методов и источников их формирования. 

Задачей актуарных расчетов можно также считать исследование нормы вложения капитала 

(процентной ставки) при использовании страховщиком страховых взносов в качестве инвестиций. 

С помощью актуарных расчетов решаются наиболее общие вопросы, которые не зависят от 

конкретного вида страхования. К. ним относится определение нетто-ставки, надбавки за риск и 

расходов на ведение дела. 
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Актуарные расчеты принято классифицировать по отраслям страхования, времени 

составления и уровню иерархии. 

Основы теории актуарных расчетов как особой отрасли науки были заложены в XVII в. 

работами таких ученых, как Д. Граунд, Я. де Витт, Э. Гал-лей. В частности, Э. Галлеем были 

построены таблицы смертности в форме, в которой они применяются до сих пор, и разработаны 

основы методики расчетов тарифов по страхованию жизни и пенсий (см. п. 5.9). 

 

Актуарные расчеты базируются на данных страховой статистики. Показатели делятся на 

две группы:  

I) показатели формирования страхования фонда  

2) показатели использования страхового фонда. 

К основным показателям страховой статистики относят: 

— число объектов страхования — п, 

— число страховых событий — е, 

— число пострадавших в результате страховых событий объектов — m, 

— сумма собранных платежей — р, 

— сумма выплаченного страхового возмещения — Q, 

— страховая сумма для любого объекта страхования — Sn, 

— страховая сумма, приходящаяся на поврежденный объект наблюдаемой совокупности Sm. 

По основным показателям определяются расчетные показатели страховой статистики. 

Частота страховых событий (Чс). Чс = 
е
/n; Чс < 1. Частота страховых событий 

показывает, сколько страховых случаев приходится на один объект страхования. Чс < 1 означает, 

что одно страховое событие может повлечь за собой несколько страховых случаев. Поэтому 

следует различать понятия «страховой случай» и «страховое событие». 

Опустошительность страхового события, или коэффициент кумуляции риска (Кк). 

Кк = 
m
/e; Кк ≥ 1. 

Коэффициент кумуляции риска показывает, сколько застрахованных объектов застигает то 

или иное событие. Страховые компании при заключении договоров имущественного страхования 

стремятся избежать сделок, где есть большой коэффициент кумуляции. 

Коэффициент убыточности (Ку). Ку еще называют «степенью убыточности», «степенью 

ущербности». Ку = Q/Sm; Ку ≤ 1. 

Ку не может превысить единицу, так как это означало бы уничтожение всех 

застрахованных объектов более чем один раз. 

Средняя страховая сумма на один объект (договор) страхования (Соc). Соc = 
Sn

/n. 

Средняя страховая сумма на один пострадавший объект (Спо). Спо = 
Sm

/m 

 

Каждый из пострадавших объектов страховой совокупности имеет свою индивидуальную 

страховую сумму, которая отклоняется от средней величины. Отношение средних страховых сумм 

называется в практике страхования тяжестью риска (Тр). Тр =
Sm

/m: 
Sn

/n.  

Убыточность страховой суммы (Ус). Убыточность страховой суммы называют еще 

вероятностью ущерба. Ус =
Q
/sn ; Ус < 1. 

Иное соотношение (Ус > 1) недопустимо, так как это означало бы недострахование. 

Убыточность страховой суммы можно также рассматривать как меру величины рисковой премии. 

Норма убыточности (Ну). Ну =
Q
/p • 100 %;  Ну < I. 

Для практических целей исчисляют нетто-норму убыточности и брутто-норму 

убыточности. Величина нормы убыточности свидетельствует о финансовой стабильности данного 

вида страхования. 

Частота ущерба (Чу). Чу = 
е
/п • 

т
/е = 

т
/п ; Чу < 1. 

Страховая статистика требует становления факторов, оказавших влияние на частоту 

ущерба. 

Тяжесть ущерба (g) — произведение Ку = Q/Sm  и отношения средних страховых сумм 


Sm

/m : 
Sn

/n 

 Следовательно, g = =
Q
/m: 

Sn
/n.  
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Ущерб, равный действительной стоимости застрахованного имущества, называют полным 

ущербом. Частичный ущерб — ущерб, который меньше действительной стоимости (имущество 

лишь повреждено). 

Статистические наблюдения за частотой и величиной ущерба позволяют судить о 

правильности определения страховой премии и при необходимости вносить коррективы в 

соответствующие тарифы. 

 

3. Цели и принципы тарифной политики в страховании. 

Под тарифной политикой в страховании понимают систематическую работу страховой 

организации по разработке, уточнению и упорядочению страховых тарифов. Тарифная политика 

базируется на следующих принципах: 

•   принцип эквивалентности страховых отношений страхователя и страховщика; 

•  принцип доступности страховых тарифов; 

•   принцип стабильности размеров страховых тарифов; 

•   принцип расширения объема страховой ответственности; 

•  принцип обеспечения самоокупаемости и рентабельности страховых операций. 

Принцип эквивалентности страховых отношений означает, что нетто-ставки должны 

максимально соответствовать вероятности ущерба с тем, чтобы обеспечить возвратность средств 

страхового фонда за тарифный период. 

Принцип доступности страховых тарифов означает, что страховые взносы страхователя 

не должны быть для него обременительными. Чрезмерно высокие тарифные ставки являются 

тормозом развития страхования. 

Принцип стабильности размеров страховых тарифов означает, что если тарифные ставки 

остаются неизменными длительное время, у страхователя укрепляется уверенность в надежности 

страховщика. 

Принцип расширения объема страховой ответственности является приоритетным. 

Расширение объема страховой ответственности выгодно как страхователю, так и страховщику. 

Для страхователя более доступными становятся тарифные ставки, для страховщика 

обеспечивается снижение показателей убыточности страховой суммы. 

Принцип самоокупаемости и рентабельности страховых операций означает, что 

страховые тарифы должны рассчитываться таким образом, чтобы поступление страховых 

платежей безусловно покрывало расходы страховщика и даже обеспечивало ему определенную 

прибыль. 

 

 Метод дифференциации страховых тарифов является эффективным инструментом 

распределения ущерба, отражающим оптимальное участие каждого страхователя в формировании 

страхового фонда. Дело в том, что убыточности страховой суммы существенно различаются по 

территориям (областям, краям, республикам), видам и формам страхования, группам однородных 

объектов страхования в зависимости от риска их гибели или повреждения. Поэтому в целях 

приведения страховых тарифов в соответствие с уровнем убыточности страхового возмещения и 

применяется дифференциация тарифных ставок. 

Территориальная дифференциация учитывает различие в уровне убыточности страховой 

суммы на селе и в городах, что связано в основном с более высокими показателями горимости 

строений в сельской местности. Учитывается зависимость от огнестойкости строений. При 

страховании сельхозкультур и животных действуют тарифы, дифференцированные по объектам 

страхования. 

При страховании средств личного транспорта дифференциация тарифных ставок отражает 

различия степени риска отдельных видов транспорта: автомобилей, мотоциклов, моторных лодок. 

Учитываются такие критерии, как марка автомобиля, водительский стаж, возраст страхователя и т. 

п. 

 

4. Основы определения нетто-и брутто-ставок страхового тарифа. 

В основе построения нетто-ставки по любому виду страхования лежит вероятность 

наступления страхового случая. В теории вероятностей отношение числа элементарных исходов 

М, благоприятствующих событию А, к их общему числу N называют вероятностью события А и 
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обозначают Р(А). Поскольку вероятность события выражается правильной дробью (числитель 

меньше знаменателя, М всегда меньше или в пределе равно N), то очевидно, что 0 < Р(А) > 1. 

Событие А считается невозможным, если Р(А) равно 0. Если же Р(А) равно 1, то это событие 

достоверное, состоявшееся. При достижении вероятности крайних значений (0 или 1) страхование 

на случай наступления данного события проводиться не может. 

Вероятность применительно к страховому случаю характеризуется двумя особенностями. Первая 

особенность заключается в том, что в страховании наступление страхового события носит, как 

правило, негативный характер, как для страховщика, так и для страхователя. Вторая особенность 

состоит в том, что для определения статистической вероятности проводится целый ряд испытаний 

(например, монета подбрасывается не менее 10 раз). При этом страхование подразумевает не один, 

а некоторое  количество объектов, из которых только отдельные подвергаются страховому 

случаю. 

В качестве условного примера возьмем для простоты расчетов 100 застрахованных 

объектов. Статистика страхования, предположим, показывает, что ежегодно 3 объекта из этого 

числа подвергаются страховому случаю. Оценим вероятность того, что в текущем году с любым 

из 100 застрахованных объектов произойдет реализация страхового риска. Очевидно, что она 

будет равна 0,03, или 3%. 

Ранее было отмечено, что тарифная политика в страховании строится на принципе 

эквивалентности.  Иначе говоря, страховая организация должна собирать как минимум столько 

страховых взносов, сколько максимально возможно придется выплатить страхователям в случае 

наступления страхового риска. 

Если бы каждый объект в нашем примере был застрахован на 200 руб. (страховая сумма), 

то ежегодные страховые выплаты составили бы: 0,03 • 100 • 200 = 600 руб. (здесь: 0,03 — 

вероятность страхового случая; 100 — число застрахованных объектов; 200 руб. — сумма 

страховой выплаты за один объект). Разделив вероятностную выплату на число застрахованных 

объектов, получим долю одного страхователя в страховом фонде. В нашем случае это доля равна 6 

руб. (600 руб.: 100 = 6 руб.). Именно такой страховой взнос (премию) должен уплатить каждый 

страхователь, чтобы страховая компания имела достаточно средств для выплаты страхового 

возмещения. 

В практической деятельности за единицу нетто-платежа принят платеж со 100 руб. 

страховой суммы, который и является нетто-ставкой. В нашем примере при страховой сумме 200 

руб. на один договор нетто-платеж составляет 6 руб., следовательно, нетто-ставка будет равняться 

3 руб. со 100 руб. страховой суммы. 

Однако на практике при наступлении страхового случая сумма выплачиваемого 

страхового возмещения, как правило, отклоняется от страховой суммы. Дело в том, что средняя по 

группе застрахованных объектов выплата на один договор может превышать среднюю страховую 

сумму. В связи с этим рассчитанная нетто-ставка корректируется на поправочный коэффициент 

Кп, который определяется как отношение средней величины страховой выплаты к средней 

величине страховой суммы на один договор 

Кп =  Св / Сс , где Св — средняя величина страховой выплаты на один договор; Сс — средняя 

величина страховой суммы на один договор. В результате получаем формулу для расчета нетто-

ставки (Тн) 

Тн = Р(А) •Кп • 100д.е., 

где Р(А) — вероятность наступления страхового случая А; Кп — поправочный коэффициент.  

Формула (1) позволяет разграничить понятия «вероятность страхового случая» Р(А) и 

«вероятность ущерба», равная произведению Р(А) на поправочный коэффициент Кп. 

Формула (1) может быть использована как при совершенствовании тарифных ставок по 

действующим видам страхования, так и при расчете ставок по вновь вводимым страховым 

услугам. 

Приведем формулу (I) в развернутом виде. По определению имеем: 

P(A) = M/N=KB/Kд;    Кп=СВ/СС ; 

где Кв — количество выплат за тот или иной период (обычно за год);  

Кд — количество заключенных договоров в данном году;  

Св — средняя выплата на один договор;  

Сс — средняя страховая сумма на один договор. 
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В результате формула (1) принимает вид: 

 

 

Т = КВ *СВ   * 100 = В *100 д.е.    (2) 

       КД *СС                С 

 

где В — общая сумма выплат страхового возмещения; 

С — общая страховая сумма застрахованных объектов. 

Формула (2) есть не что иное, как показатель убыточности со 100 руб. страховой суммы. 

Это означает, что при совершенствовании тарифных ставок по действующим видам страхования 

основой уточнения нетто-ставок является убыточность со 100 руб. страховой суммы. Отношение 

количества выплат (количество пострадавших объектов) Кв к количеству заключенных договоров 

(застрахованных объектов) Кд определяет частоту страховых случаев. Отношение средней 

выплаты на один договор Св к средней страховой сумме на один договор Сс является аналогом 

коэффициента Кп в формуле (1). Убыточность страховой суммы может быть рассчитана как по 

видам страхования в целом, так и по отдельным страховым рискам. По этим данным определяется 

размер нетто-ставки. 

После расчета нетто-ставки устанавливается размер совокупной тарифной ставки, или 

брутто-ставки. Для ее исчисления к нетто-ставке прибавляют нагрузку. 

Расходы на ведение дела обычно рассчитываются аналогично нетто-ставке, остальные 

надбавки устанавливаются в процентах к брутто-ставке. Размер совокупной брутто-ставки 

рассчитывается по формуле 

 

Тв  = Тн + Нмвп      (3) 

где: Ть — брутто-ставка; Тн — нетто-ставка; Нмвп - нагрузка, руб. (см. рис. 8). 

В формуле (3) величины Ть, Тн, Нмвп указываются в абсолютном размере. Поскольку ряд 

статей нагрузки устанавливается в процентах к брутто-ставке, последняя на практике 

определяется по формуле 

 

Тв  = Тн + Нмвп   =   Тн  + Н'мвп + Нд * Тв 

 

Где:   Н'мвп — статьи нагрузки, предусматриваемые в тарифе;  

Тд- доля статей нагрузки, закладываемых в тариф в процентах к брутто-ставке.  

Отсюда после преобразований имеем: 

 

Тв = Тн  + Нмвп    (4) 

 1- Нд 

Если все элементы нагрузки определены в процентах к брутто-ставке, то величина Н'мвп = 

0. В этом случае формула (4) упрощается и принимает вид 

 

Тв =       Тн           

             1- Нд 

 

 Расходы на ведение страхового дела можно классифицировать на следующие виды: 

организационные, управленческие, аквизиционные, инкас-сационные и ликвидационные расходы. 

Различают расходы на ведение дел внутри страховой организации и вне ее. 

Организационные расходы связаны с учреждением страхового общества и его 

обустройством. Они являются инвестиционными расходами. 

Управленческие расходы идут на общие расходы по управлению персоналом (зарплата 

сотрудникам, делопроизводство) и расходы по управлению имуществом. 

Аквизиционные расходы связаны с привлечением новых страхователей и заключением 

новых договоров страхования. 

Инкассационные расходы идут на обслуживание налично-денежного оборота 

поступающих страховых платежей. Это затраты на изготовление бланков квитанций, ведомостей и 

т. п. 
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Ликвидационные расходы составляют затраты на ликвидацию ущерба, причиненного 

страховым случаем. 

По ряду расходов страховая премия начисляется в процентах от страховой суммы, в целом 

же страховая премия (страховой взнос) и соответственно расходы на содержание страховой 

организации пропорциональны страховой сумме. 

 

5.  Страховая премия и ее виды. 

Страховая премия (страховой взнос) — плата страховщику за предоставление  

страховой защиты. Страховой взнос может быть рассмотрен в экономическом, юридическом и 

математическом аспектах. Величина страховой премии зависит от многих факторов, прежде всего 

от отраслевых особенностей личного и имущественного страхования. 

Страховые премии (взносы) классифицируют: 

•  по назначению; 

•  по характеру рисков; 

•  по форме уплаты; 

•   по отражению в балансе страхового общества; 

•   по способу исчисления; 

•   по величине. 

По своему назначению страховые премии (взносы) подразделяют на рисковую премию, 

накопительный (сберегательный) взнос, нетто-премию, достаточный взнос и брутто-премию 

(тарифную ставку). 

Рисковая премия — чистая нетто-премия. Означает часть страхового взноса в денежной 

форме, предназначенную на покрытие риска. Величина премии зависит от степени вероятности 

наступления страхового случая. 

Накопительный (сберегательный) взнос присутствует в договорах страхования жизни. Он 

предназначен для покрытия платежей страхователя по окончании срока страхования. В течение 

срока действия договора страхования размер накопительного взноса изменяется. Рекомендуется 

сочетать рисковую премию и накопительный взнос, формировать условия страхования так, чтобы 

во все время действия договора страхования нетто-премия оставалась неизменной. 

Нетто-премия — часть страхового взноса, которая необходима для покрытия страховых 

платежей по данному виду страхования за определенный промежуток времени. Величина нетто-

премии прямо связана с развитием риска. Нетто-премия равна рисковой премии в случаях, когда 

наблюдается планомерное развитие риска. Однако возможны и положительные, и отрицательные 

его отклонения. Для компенсации возможных отклонений дополнительно исчисляется 

гарантийная (стабилизационная) надбавка к рисковой премии. 

Нетто-премия в имущественном и личном страховании имеет различную структуру. Нетто-

премия имущественного страхования состоит из рисковой премии и стабилизационной надбавки. 

Нетто-премия личного страхования состоит из рисковой премии и сберегательного 

(накопительного) взноса. Иногда к ним добавляется еще стабилизационная надбавка. 

Достаточный взнос равен сумме нетто-премии и нагрузки, включенных в издержки 

страховщика, его можно рассматривать как брутто-премию, или тарифную ставку. 

Брутто-премия — тарифная ставка страховщика. Состоит из достаточного взноса и 

надбавок на покрытие расходов, связанных с предупредительными мероприятиями, расходами на 

покрытие убыточных видов страхования и т. д. Каждая надбавка, будучи включенной, в брутто- 

премию, ведет к увеличению тарифной ставки. 

По характеру рисков страховые взносы подразделяются на натуральные и постоянные 

(фиксированные) премии. 

Натуральная премия предназначена для покрытия риска за определенный промежуток 

времени, она отвечает фактическому развитию риска. Натуральная премия в данный отрезок 

времени равна рисковой премии; с течением времени натуральная премия изменяется — она 

следует за ежегодным изменением риска. 

Постоянные, или фиксированные, взносы — страховые взносы, которые с течением 

времени не изменяются, остаются постоянными. Связано это с тем, что риск, который определяет 

страховой взнос, не изменяется во времени, т. е. страховой взнос является средней величиной, 

которая по отношению к фактору времени является постоянной. 
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По форме уплаты страховые взносы (премии) подразделяются на единовременные, 

текущие, годовые и рассроченные. 

Единовременный взнос — страховая премия, которую страхователь сразу уплачивает 

страховщику за весь период страхования вперед. 

Текущий взнос является частью единовременной премии. Сумма текущих взносов по 

данному виду страхования всегда больше единовременного взноса. Это объясняется потерями 

прибыли страховщика при рассроченных текущих взносах. 

Годичный взнос — это единовременный страховой взнос, который обычно вносится по 

договорам, имеющим годичный срок действия. Годовой взнос неделим и всегда больше 

единовременного взноса. 

Рассроченный страховой взнос — это такой единовременный страховой взнос, который 

учитывает возможности страхователя произвести его уплату. Годичный взнос может быть 

разделен на ежемесячный, квартальный, полугодовой. 

По времени уплаты страховые взносы подразделяются на авансовые платежи и 

предварительную премию. 

Авансовые платежи — платежи, которые уплачивает страхователь заранее, до 

наступления срока их уплаты. 

Предварительная прения — это премия, которую страхователь может внести полностью 

или частично до наступления срока уплаты. Предварительно внесенные платежи рассматриваются 

как взносы сберегательного характера. На внесенные суммы начисляется соответствующий 

процент по вкладам. При наступлении страхового случая до истечения срока договора 

страхователь или его наследники получают не только страховую сумму, но и страховые взносы, 

по которым не наступил срок уплаты. В этом разница между авансовыми платежами и 

предварительной премией.  

По способу отражения страховых взносов в балансе страхового общества они 

подразделяются на переходящие платежи, эффективную премию и результативную премию. 

Переходящие платежи. Страховые сделки зачастую совершаются в конце календарного 

года. Та часть страховой премии, которая отнесена на следующий после календарного год, носит 

название переходящих платежей. Переходящие платежи отражаются в балансе страхового 

общества. 

Результативная премия представляет собой разницу между годовой нетто-премией и 

переходящими платежами текущего года, отнесенными на следующий год. 

Эффективная премия представляет собой сумму результативной премии и переходящих 

платежей, резервированных в текущем году и переходящих на следующий год. Эффективная 

премия — это вся сумма наличных страховых платежей, которыми располагает страховщик в 

текущем году. 

Резервная (Цильмеровская) премия — сумма нетто-премии и расходов по заключению 

договоров страхования данного вида за год. Содержит определенные резервы, за счет которых 

возмещаются расходы по заключению договоров страхования. В этой связи аквизиционные (по 

привлечению новых клиентов) расходы представляют собой активы страхового общества. 

Перестраховочная премия — премия, которую страхователь передает перестраховщику по 

условиям заключенного между ними договора перестрахования. 

По величине различают необходимую, справедливую и конкурентную премии. 

Необходимая премия означает величину страхового взноса, который будет достаточным и 

позволит страховщику произвести выплаты страховых сумм и возмещений. 

Справедливая премия отражает эквивалентность обязательств сторон, участвовавших в 

договоре страхования. 

Конкурентная премия — это такая премия, которая путем ее уменьшения позволяет 

страховщику в условиях рынка привлечь максимально возможное число потенциальных 

страхователей. 

По способу исчисления страховые премии классифицируются на средние, степенные и 

индивидуальные. 

Средние премии получаются в том случае, когда страховщик абстрагируется от 

индивидуальных особенностей объектов страхования и прибегает к исчислению средней 

арифметической для всей совокупности рисков. Средние премии оправданы, если страховщик 
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рассчитывает на гарантированный приток новых доброкачественных рисков. В этом случае 

сдерживается рост средних взносов. 

Степенные премии. Если при определении страхового взноса во внимание принимается 

величина риска объекта, который включен в страховую совокупность, то такой страховой взнос 

называется степенной страховой премией. Для ее исчисления необходима статистическая 

информация. 

Индивидуальные премии получаются в том случае, когда страховщик принимает во 

внимание только индивидуальные особенности объекта страхования и неприбегает к исчислению 

средней арифметической для всей совокупности. Индивидуальные премии применяются в 

отношении уникальных страховых объектов. 

На практике используется система основной и добавочной страховых премий. Основная 

страховая премия определяется при заключении договора страхования. Допускается, что она будет 

увеличена или уменьшена в зависимости от индивидуальных особенностей объекта страхования. 

Применение скидок и надбавок призвано корректировать основную премию. Скидки и надбавки к 

основной премии называются добавочной премией. 

6. Основы построения тарифов по страхованию жизни. Таблица смертности. 

Тарифная ставка, как это было показано выше, определяет, какую сумму каждый из 

страхователей должен внести в общий страховой фонд с единицы страховой суммы. 

Условиями страхования жизни обычно предусматриваются выплаты в связи с дожитием 

застрахованного до окончания срока действия договора страхования или в случае его смерти в 

течение этого срока. Кроме того, предусматриваются выплаты в связи с потерей здоровья 

вследствие несчастного случая и некоторых болезней. Следовательно, для исчисления объема 

страхового фонда страховщик должен располагать сведениями о том, сколько лиц из числа 

застрахованных доживет до окончания срока действия их договоров, сколько может умереть, а у 

скольких из них наступит потеря здоровья. 

Расчетные показатели, характеризующие смертность населения по возрастам и доживаемость при 

переходе от одного возраста к последующему, содержатся в таблицах смертности. 

Таблица смертности — это упорядоченный ряд взаимосвязанных величин, 

показывающих уменьшение с возрастом некоторой совокупности родившихся людей вследствие 

их смертности (табл. I). 

Число доживающих до каждого данного возраста (1Х) показывает, сколько из 100000 

одновременно родившихся доживет до 1 года, 2 лет, ..., 20, ..., 45 и т. д. х лет. 

Следующая графа — число умирающих при переходе от возраста х к возрасту х + 1 лет (Dx) — 

показывает, сколько доживающих до каждого возраста умирает, не дожив до следующего 

возраста. Вероятность умереть в течение предстоящего года жизни (qх), не дожив до следующего 

возраста х + 1 лет, свидетельствует о том, какая часть доживших до данного возраста умирает, не 

дожив до следующего возраста qx = Dx /1х 

Таблица 1  

Таблица смертности (выборка) 

X lх Dx qx  Рх Ех 

0 100000 4060 0,04060 0,09540 68,59 

1 95940 860 0,00840 0,99160 70,48 

… … … … … … 

20 92917 150 0,00161 0,99839 53,57 

… … … … … … 

40 88565 319 0,00360 0,99640 35,65 
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41 88246 336 0,00381 0,99619 34,78 

42 87910 352 0,00400 0,99600 33,91 

43 87558 369 0,00421 0,99579 33,05 

44 87189 384 0,00440 0,99560 32,18 

45 86805 400 0,00461 0,99539 31,32 

… … … … … … 

 

Вероятность дожития до следующего возраста Рх = (lх +1) /lх 

Средняя продолжительность предстоящей жизни — Ех, т. е. число лет, которое в среднем 

предстоит прожить одному человеку из числа доживших до данного возраста. 

С помощью таблицы смертности можно установить вероятное число выплат по договорам 

страхования, а при известных страховых суммах — размер фонда, который должна иметь 

страховая организация, чтобы выплатить страховые суммы. 

Казалось бы, разделив теперь полученную величину страхового фонда на число лиц, 

участвующих в его создании, мы подойдем к искомой величине — размеру тарифной ставки. 

Однако приходится учитывать еще один фактор. 

Договоры страхования жизни заключаются на длительные сроки. Взносы страховщику 

поступают в течение всего времени действия договоров. Выплачиваются- же страховые суммы по 

истечении этих сроков или иного периода (в случае утраты застрахованным трудоспособности или 

его смерти). Аккумулируемые временно свободные средства страхователей используются 

страховщиком как источник долгосрочного кредитования. В связи с этим на них начисляется, 

например, 3 сложных процента годового дохода. Размер дохода, приносимого за год каждой 

единицей денежной суммы, называется нормой процента, или нормой доходности. Тарифные 

ставки заранее понижаются на сумму этого дохода, в связи, с чем при расчетах используются 

специальные показатели — дисконтирующие множители. 

Абсолютные значения дисконтирующих множителей при 3%-ной норме доходности приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Дисконтирующие множители (фрагмент) 

Число лет (n) Дисконтирующий 

множитель (v") 

Число лет (n) Дисконтирующий 

множитель (v") 

1 0,97087 15 0,64186 

2 0,9426 18 0,58739 

3 0,91514 20 0,55368 

4 0,88849 23 0,50669 

5 0,86261 30 0,41199 

10 0,74409 40 0,30656 
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14 0,66112 50 0,22811 

 

Дисконтирующие множители называют еще современной стоимостью одной денежной 

единицы. Умноженные на определенную денежную сумму, например, 100, 1000 руб. или иную, 

они позволяют найти современную стоимость этой суммы. Понятно, что чем выше норма 

доходности (3, 5, 10%), тем ниже современная стоимость денежной суммы. 

 

7. Особенности построения тарифов различных видов страхования жизни. 

Договор смешанного страхования жизни предусматривает выплату страховой суммы по 

дожитию до указанного в договоре срока, по случаю смерти и в связи с утратой трудоспособности. 

Для выплат по каждому виду страховой ответственности страховщик должен создать страховой 

фонд. Кроме того, ему необходимы средства для компенсации расходов на ведение страховых 

операций. Поэтому тарифная ставка по смешанному страхованию жизни складывается из 

нескольких составных частей: нетто-ставки на дожитие; нетто-ставки на случай смерти; 

нетто-ставки на случай утраты трудоспособности; нагрузки. Рассмотрим построение каждой 

структурной составляющей тарифной ставки отдельно. 

Единовременная нетто-ставка на дожитие. Допустим, лицо в возрасте 40 лет заключает 

договор страхования на дожитие сроком 5 лет на сумму 100 сом. Предположим, что такие 

договоры заключили все 40-летние. Через 5 лет страховщик будет обязан выплатить страховые 

суммы по дожитию. Согласно таблице смертности, до 45 лет доживает 85805 человек. Поскольку 

каждому нужно выплатить по 100 сом., страховщик должен иметь 8680500 сом. Но такой фонд 

страховщику понадобится через 5 лет после заключения договоров страхования. В момент их 

заключения он может быть меньше, так как в течение 5 лет на него будет нарастать 3 сложных 

процента годового дохода. Используя дисконтирующий множитель v
5
, определим современную 

стоимость страхового фонда для выплаты по дожитию: 

8680500 • 0,86261 = 7019136 сом. 10 тын.. 

Следовательно, выплатить нужно будет 8680500 сом, а единовременно собрать со 

страхователей при заключении договоров страхования можно 7019136 сом 10 тын. Разницу между 

суммой сбора и суммой выплат компенсирует 3%-ная доходность. 

Поскольку в страхование вступило 88565 человек в возрасте 40 лет, каждый должен уплатить 79 

сом. 25 тын. (7019136 сом. 10 тын.: 88565). Итог — 79 сом 25 тын. — является единовременной 

нетто-ставкой на дожитие.  

Если обозначить число лиц, доживающих до окончания срока действия договора 

страхования, — lx+n возраст застрахованного при вступлении в страхование — х, срок страхования 

— n, дисконтирующий множитель — v
n
, страховую сумму — S, расчет производится по формуле: 

 

пЕх =  lx+nv
n
  S (6) 

       lx 

 

где пЕх — единовременная нетто-ставка на дожитие для лица в возрасте х лет на срок n лет. 

По этой формуле можно исчислить тарифные ставки для лица любого возраста и на любой 

срок. 

Единовременная нетто-ставка на случай смерти в результате аналогичных рассуждений 

рассчитывается по формуле 

 

n Ax = Dxv+ Dx+1v
2
+ …+ Dx+n-1v

n 
 S 

lx 

 

где 

n Ax — единовременная нетто-ставка по страхованию на случай смерти для лица в возрасте 

х лет сроком на п лет; 

S — страховая сумма; 

Dx — число лиц, умирающих в возрасте х + 1 лет; 



86 
 
 

Dx+n-1   — число лиц, умирающих на последнем году страхования; 

V, V
2
, ..., V

n
 —дисконтирующие множители для соответствующих лет страхования; 

1Х — число лиц в начале страхования. 

Необходимые для данного расчета показатели, как и в предыдущем примере, берутся из 

таблицы смертности и таблицы дисконтирующих множителей. Но исчисляя тарифные ставки, 

пришлось бы суммировать, перемножать и делить длинные ряды многозначных чисел, что весьма 

сложно. Для упрощения расчета тарифных ставок применяются особые технические показатели — 

коммутационные числа, исчисляемые по специальным формулам. Ниже в учебных целях 

приведен фрагмент таблицы коммутационных чисел, исходя из данных переписи населения и 3%-

ной нормы доходности. 

Все рабочие формулы выражаются в коммутационных числах. Так, формула для 

исчисления единовременной нетто-ставки по дожитию имеет вид 

пЕх = Dx+n  S   (8) 

 Dx 

а по страхованию на случай смерти 

n Ax = Mx  - Mx+n   S   (9) 

Dx 

 

смерти (без ответственности страховщика за утрату трудоспособности) на практике 

исчисляется по формуле 

 

пЕх + n Ax = Dx+m + Mx – Mx+n  S   

   Dx 

Единовременная уплата взносов практически производится редко. Большинству 

страхователей удобнее вносить платежи в течение всего периода страхования. Для этого 

исчисляются годичные нетто-ставки. Чтобы определить их размер, нельзя разделить 

единовременную тарифную ставку на число лет действия договора, поскольку часть 

застрахованных не доживает до окончания срока договора и не выплачивает полную сумму 

причитающихся взносов. Поэтому годичные взносы должны компенсировать эту недостачу. 

Для исчисления годичных ставок применяются специальные коэффициенты рассрочки. 

В них заложено необходимое повышение тарифов. 

В коммутационных числах формула для исчисления коэффициента рассрочки имеет вид 

 

пaх = Nx+1 – Nx+n+1  (11) 

          Dx 

Коэффициенты рассрочки, исчисленные на основе, коммутационных чисел, сведены в 

специальную таблицу. 

Зная коэффициент рассрочки, можно рассчитать годичные ставки. Для этого единовременную 

нетто-ставку нужно разделить на коэффициент рассрочки. 

 

Таблица 3 

Коммутационные числа (фрагмент) 

Возраст (X) Dx 

 

Nx Сx Mx Rx 

0 100000 2834986 2768 17027  791944 

… … … … … … 

10 71279 1985609 38 13046 654278 
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11 69165 1914330 34 13008 641232 

12 67117 1845165 32 12974 628224 

… … … … … … 

20 52627 1360936 76 12588 525535 

… … … … … … 

30 38368 902120 99 11693 403500 

… … … … … … 

40 27546 569490 130 10557 291395 

41 26614 541944 136 10457 280838 

42 26706 515330 137 10291 270411 

43 24821 489624 140 10154 260120 

44 23958 464803 145 10014 249966 

45 23115 440845 151 9869 239952 

… … … … … … 

 

Суммарная единовременная нетто-ставка по дожитию и на случай  

Разделив последовательно выражения формул 8, 9, 10 на выражение формулы 11, получим 

рабочие формулы для исчисления годичных нетто-ставок:  

по дожитию 

 

пPх =    Dx+n                       S  (12) 

Nx+1 – Nx+n+1  

на случай смерти 

 

пPх  = Mx – Mx+n            S         (13) 

 Nx+1 – Nx+n+1 

по смешанному страхованию жизни (без ответственности за утрату трудоспособности) 

 

пPх = Dx+n  + Mx – Mx+n            S    (14)                   

Nx+1 – Nx+n+1 

Нетто-ставка по смешанному страхованию жизни должна предусматривать создание 

фондов для выплат на дожитие, на случай смерти и на утрату трудоспособности. Выше при 

выводе формулы для расчета тарифных ставок по страхованию жизни мы временно не принимали 

во внимание ответственность страховщика в связи с утратой застрахованными трудоспособности. 

Размер тарифной ставки за утрату трудоспособности устанавливается на основе 

практических сведений страховщика о выплатах по случаям утраты трудоспособности на 100 сом. 

страховой суммы. 
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В действующих тарифных ставках по смешанному страхованию жизни нетто-ставка на 

утрату трудоспособности (8) составляет 32 сом. со 100 сом. страховой суммы в год. Составные 

части действующих годичных нетто-ста-вок по смешанному страхованию жизни при страховой 

сумме 100 сом. представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Вступительный 

возраст 

застрахованного 

Составные части годичной нетто-ставки Итого нетто-ставка 

по смешанному 

страхованию жизни 
на дожитие на случай 

смерти 

на утрату трудо-

способности 

Срок страхования 5 лет 

20 18,76 0,18 0,32 19,26 

40 18,61 0,55 0,32 19,48 

60 18 2,01 0,32 20,33 

Срок страхования 10 лет 

20 8.63 0,2 0,32 9,15 

40 8,42 0,65 0,32 9,39 

60 7,63 2,4 0,32 10,35 

 

Мы предлагаем студенту самостоятельно сделать выводы из таблицы 4. 

Исчисление брутго-ставки. Поскольку страхование проводится за счет самих 

страхователей, средства, связанные с ведением операций, т. е. оплатой труда страховых агентов, 

врачей, компенсацией административно-хозяйственных и прочих затрат, также 

предусматриваются в тарифной ставке — к нетто-ставке приплюсовывается нагрузка. 

Полная тарифная ставка, или брутто-ставка, исчисляется по формуле 

nTbx=  nTнх  S                           (15) 

    1-f 

где     nTbx     — брутто-ставка; 

nTнх     — нетто-ставка; _ 

 f— процент нагрузки в брутто-ставке; 

S — страховая сумма.  

Формула (15) применяется для расчетов как годичных, так и единовременных брутто-ставок 

независимо от включенных в нетто-ставку видов страховой ответственности. В процессе расчета 

тарифов в данную формулу подставляется соответствующая нетто-ставка. Например, брутто-

ставка по смешанному страхованию жизни исчисляется по формуле 

 

nПх = пЕх + n Ax + δ  S    (16) 

1 -f 

где      пЕх — нетто-ставка на дожитие; 

 n Ax — нетто-ставка на случай смерти; 

 δ — нетто-ставка на утрату трудоспособности; 

S — страховая сумма. 

Годичные брутто-ставки, деленные на 12, представляют собой месячные страховые 

взносы. Таблица месячных взносов приводится в правилах страхования страховой организации. 

 

8.  Резерв страховых взносов по страхованию жизни. 
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При страховании жизни, кроме обычного страхового фонда, есть еще фонд, накопленный в 

предыдущие годы и предназначенный для выплат в будущем. Это — резерв страховых взносов. 

Он принципиально отличается от запасных фондов в имущественном страховании, которые созда-

ются на случай возмещения особенно крупных убытков, причиняемых стихийными бедствиями в 

отдельные годы.                                                       

   Резервы взносов у страховых организаций, проводящих операцию долгосрочного 

страхования, обычно достигают очень крупных размеров. Поскольку в страховании жизни и ренты 

заранее известны сроки поступления взносов и выплат, страховые организации имеют 

возможность свобод- ' но обращаться со своими ресурсами. Они держат в неликвидном состоянии 

всю сумму резерва, за исключением той части, которая может быть взята застрахованными в 

качестве выкупных сумм и ссуд. По своей экономической природе резерв взносов аналогичен 

остатку вкладов в сберегательном банке — это временно свободные денежные средства 

населения. И так же, как остаток вкладов, он используется в качестве кредитных ресурсов. 

Наряду с прибылью резерв взносов является показателем финансово-экономической 

эффективности операций страхования жизни. 

Какими способами можно рассчитать резерв страховых взносов? 

Резерв страховых взносов нужен страховщику для выполнения финансовых обязательств 

перед страхователями, т. е. для выплаты страховой суммы. 

Размер этих обязательств страховщика можно определить, используя формулу для расчета 

единовременной нетто-ставки. Так, резерв страховых взносов при заключении договора 

страхования на дожитие, полученного единовременным взносом 

 
1

0 Vx;n= nExS    (17) 

где   Vx.n — резерв взносов для возраста х при сроке страхования п; 

1 — означает, что взносы по договору погашены единовременно; 

0 — начало срока страхования; 

пЕх — единовременная нетто-ставка на дожитие; 

S — страховая сумма.  

Спустя год современная стоимость финансовых обязательств страховщика несколько 

повысилась, так. как резерв будет находиться в обороте на один год меньше и поэтому дохода от 

процентов будет получено меньше. Кроме того, часть застрахованных не прожила этот год, и 

число лиц, которые получат страховую сумму по дожитию, уменьшилось. Резерв взносов 

 

  1 Vx;n= n-1Ex+1 S    (18) 

где     х + 1 — новый возраст застрахованного; 

п -1 — оставшийся срок действия договора; 

S — страховая сумма.  

Аналогично резерв взносов будет изменяться и далее. Запишем формулу для исчисления 

резерва взносов по страхованию на дожитие по договорам, оплаченным единовременно. Резерв 

взносов в конце t-гo года составит 
1
t Vx;n= n-1 Ex+1 S    (19) 

 

где     t — число лет, прошедших от начала действия договора;  

х + t — новый возраст застрахованного;  

n— t — оставшийся срок действия договора;  

S — страховая сумма.  

Иначе говоря, резерв взносов по истечении t лет от начала страхования равен 

единовременной нетто-ставке по страхованию на дожитие по договору, заключенному лицом в 

возрасте х + t лет на срок n — t лет. 

Формула для исчисления резерва взносов по договорам страхования на случай смерти с 

единовременной оплатой следующая: 

 
1
t Vx;n= n-t Ax+t S    (19) 
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где  n-t Ax+t — единовременная нетто-ставка по страхованию на случай смерти для лица в возрасте х 

+ t лет сроком на п — t лет. 

Формирование резерва взносов по договорам с годичной их уплатой. Современная 

стоимость финансовых обязательств страховщика по страхованию на дожитие из года в год 

возрастает. Но резерв взносов можно иметь в меньшей сумме. 

Чтобы найти современную стоимость предстоящих взносов страхователя, нужно, как было 

показано выше, годичный взнос пРх умножить на соответствующий коэффициент рассрочки n-t ax+t 

Следовательно, резерв взносов по страхованию на дожитие на любой момент времени t 

равен 

t Vx;n= n-1 Ex+t  - пPх  n-t ax+t 

 

Но в соответствии с формулами (8), (9) и (10) 

 

n-1 Ex+t = n-t Px+t  n-t ax+t 

Значит, 

t Vx;n= n-t Px+t  n-t ax+t - пPх  n-t ax+t 

 

или 

t Vx;n= n-t 2x+t ( n-t Px+t - пPх ) (21) 

 

Резерв взносов на протяжении срока действия договора непрерывно возрастает и к концу 

срока страхования достигнет размера страховой суммы. Формула (21) используется и для расчета 

резерва взносов по страхованию на случай смерти. 

Процесс страхования и расходования резерва взносов по договорам на случай смерти 

имеет особенности. В первой половине срока страхования резерв возрастает, затем уменьшается и 

к концу срока исчезает. В первые годы действия договоров страхования на случай смерти в связи с 

более низким уровнем смертности лиц младших возрастов взносы поступают в избытке по 

сравнению с потребностью в выплатах страховых сумм. Этот избыток откладывается в резерв и 

затем расходуется во второй половине срока страхования, когда взносов недостаточно. 

Наличие резерва взносов обусловило определенные права страхователей, относящиеся к 

аккумулированной по договору сумме страховых взносов. Страхователь имеет право прекратить 

действие договора до истечения срока страхования. В этом случае ему обычно возвращается 

резерв взносов, но, как правило, не полностью. Страховые операции, построенные на теории 

вероятностей, имеют устойчивый характер лишь при большом их объеме, соответственно резерв 

взносов выполняет свое назначение лишь при значительном количестве договоров страхования. 

 
Контрольные вопросы и задания  

1 .  В чем заключается сущность актуарных расчетов? 

2. Каковы особенности и задачи актуарных расчетов? 

3. В чем состоит содержание тарифной политики? 

4. Каковы состав и структура тарифной ставки? 

5. Расскажите об исследовании показателей страховой стоимости в актуарной 

калькуляции. 

6. Каковы проблемы формирования расходов на ведение дела как элемента тарифной 

ставки? 

7. В чем состоит значение резерва взносов по страхованию 

жизни? 

 

Тема 11. Основы перестрахования 
Вопросы:  

1. Сущность и основная функция перестрахования. 

2. Виды договоров перестрахования. 

3. Понятие о собственном удержании цедента. 
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4. Виды и методы ведения перестраховочных операций. 

 

1. Сущность и основная функция перестрахования. 

Перестрахование является неотъемлемым элементом страхового рынка. Перестрахование 

обеспечивает финансовую устойчивость страховых операций любого страхового общества. 

 Перестрахованием является страхование одним страховщиком (перестрахователем) на 

определенных договором условиях риска исполнения всех или части своих обязательств перед 

страхователем у другого страховщика (перестраховщика)». Проще говоря, перестрахование есть 

вторичное страхование ранее застрахованного риска с целью обеспечения платежеспособность 

страховщика. 

Согласно методике Росстрахнадзора страховщики должны передавать в перестрахование 

часть своих обязательств перед страхователями, если не будет соблюдаться следующее условие: 

S = (А - Yk) • 5% : 100% = 0,05 (А - Yk),                    (24) 

где  S — сумма, на которую страховщик имеет право заключать договоры по данному виду 

страхования;  

А — величина активов страховщика;  

Yk — размер уплаченного уставного капитала; 

5% — нормативное процентное отношение поступивших страховых взносов к 

уплаченному уставному капиталу по данному виду страхования.  

Соблюдение страховщиком данных условий гарантирует платежеспособность 

страховщика в случае наступления чрезвычайных ущербов (потерь). Страховщик, заключивший с 

перестраховщиком договор о перестраховании, остается ответственным перед страхователем в 

полном объеме в соответствии с договором страхования. 

Перестрахование является весьма специфической областью страховых отношений, и это 

находит отражение в его терминологии. Так, процесс, связанный с передачей всего или части 

риска, называют перестраховочным риском, или перестраховочной цессией. В этом случае 

перестрахователя, отдающего риск, называют цедентом, а перестраховщика, принимающего риск, 

— цессионарием. Риск, принятый перестраховщиком от перестрахователя (цессионарием от 

цедента), в свою очередь, часто подвергается последующей передаче полностью или частично 

следующему страховому обществу. Такая последующая передача перестрахованного риска на-

зывается ретроцессией. Страховое общество, передающее риск в перестрахование третьему 

участнику, называется ретроцедентом, а страховое общество, принимающее данный риск, — 

ретроцессионарием. 

Передавая риски в перестрахование, перестрахователь получает право на тантьему, т. е. 

на комиссионные с прибыли, которую перестраховщик может, получит при реализации договора. 

Таким образом, перестрахование является «вторичным» страхованием страховщиков 

от чрезвычайных рисков, превышающих платежеспособность страховой организации. В этом 

заключается сущность и основная функция перестрахования. 

 

2. Виды договоров перестрахования. 

Объектом перестраховочных отношений цедента и цессионария являются имущественные 

интересы страхового общества. В основе перестрахования лежит договор, согласно которому 

одна сторона — цедент — передает другой стороне — перестраховщику (цессионарию), который в 

свою очередь принимает на себя обязательство возместить цеденту соответствующую часть 

выплаченного страхового возмещения. Процесс передачи называется цедированием риска, или 

перестраховочной цессией.  

Характерной чертой договора перестрахования является соответствие его принципу 

возмездности, заключающемуся в том, что перестраховщик обязан выплатить цеденту 

(перестрахователю) страховую сумму, или страховое возмещение, пропорционально доле участия 

и только в том случае, если перестрахователь выплатил причитающуюся страховую сумму (стра-

ховое возмещение) страхователю. При этом перестрахователь обязан предоставить 

перестраховщику полную и достоверную информацию о цедированном риске. Это условие 

называется принципом доброй воли. 

Объектом перестраховочных отношений является имущественная ситуация данного 

страхового общества, выступающего в качестве цедента. Перестраховщик не имеет никаких прав и 
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обязанностей, вытекающих из заключенных перестрахователем договоров страхования. В свою 

очередь, страхователь не имеет ничего общего с договорами перестрахования, заключенными 

перестрахователем относительно передачи рисков. Страховщик не обязан ставить в известность 

страхователя о намерении передать в перестрахование взятые риски. 

Различаются активное и пассивное перестрахование. Активное перестрахование 

заключается в передаче риска, пассивное — в его приеме. На практике часто и активное, и 

пассивное перестрахование проводится одновременно одним и тем же страховым обществом, 

которое выступает в трех лицах: страховщика, перестрахователя и перестраховщика. Активное и 

пассивное перестрахование должно быть уравновешено за данный промежуток времени. Иначе 

говоря, интерес, переданный в перестрахование, должен быть приблизительно равен взамен 

полученному интересу или величине перестраховочного взноса, переданного за предоставление 

гарантии. 

Длительное развитие перестраховочных отношений сформировало ряд типов 

перестраховочных договоров. 

По форме взаимно взятых обязательств договоры перестрахователя подразделяются на: 

•   факультативные (необязательные); 

•  облигаторные (обязательные); 

•  факультативно-облигаторные, или договоры «открытого покрытия». 

Наиболее ранней формой договоров были договоры факультативного перестрахования. 

Данный договор представляет собой индивидуальную сделку, касающуюся одного риска. 

Отличительной чертой его является то, что как перестрахователю, так и перестраховщику 

предоставлена возможность индивидуальной оценки риска: цеденту — в решении вопроса, 

сколько следует оставить в собственном риске (собственное удержание), а цессионарию — в 

решении вопросов принятия риска в том или ином объеме. Отрицательной стороной 

факультативного перестрахования является то, что цедент должен передать часть риска до 

заключения договора со страхователем. В силу этого цессионарий располагает небольшим 

промежутком времени для подробного анализа получаемого риска. 

Договор облигаторного перестрахования обязывает цедента в передаче определенных 

долей во всех рисках, принятых на страхование, если их общая страховая сумма превышает 

определенное заранее собственное участие (гарантию) страховщика. С другой стороны, этот 

договор налагает на перестраховщика обязательство принять предложенные ему доли этих рисков. 

Такой вид договора наиболее выгоден для цедента, поскольку все заранее определенные риски 

автоматически получают страховое обеспечение у перестраховщика. 

Обслуживание облигаторного перестрахования дешевле для обеих сторон по сравнению с 

обслуживанием факультативного перестрахования. Поэтому в практике международного 

перестраховочного рынка наиболее часто встречаются договора облигаторного перестрахования.                        

Факультативно-облигаторная (переходная) форма договора дает цеденту свободу 

принятия решений, в отношении каких рисков и в каком размере следует их передать 

цессионарию. В свою очередь, цессионарий обязан принять цедированные доли рисков на заранее 

оговоренных условиях. Перестраховщику эта форма договора может быть невыгодна и 

небезопасна, поскольку перестрахователь, произведя анализ рисков в страховом портфеле, может 

передать в перестрахование самые опасные риски. 

Поэтому договоры «открытого покрытия» заключаются только с перестрахователями, 

которые пользуются полным доверием перестраховщиков. 

При облигаторно-факультативном перестраховании обязательность предполагается для 

перестрахователя, а факультативность — для перестраховщика. 

Разновидностью факультативно-облигаторного перестрахования является так называемый 

«открытый ковер». В данном случае перестрахователь может передавать риски без каких-либо 

ограничений и без четко определенного собственного удержания, что невозможно по 

эксцедентному договору (см. ниже). 

В целом перестраховочные договоры делятся на две основные группы: 

• пропорциональное перестрахование; 

• непропорциональное перестрахование. 

Основными формами договоров пропорционального перестрахования являются: 

•   квотный, или долевой; 
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•  эксцедентныи, или лимитный; 

•   квотно-эксцедентный, или смешанный. 

Кроме этого, иногда используются модификации этих форм, которые применяют в 

зависимости от постановленных целей. К ним относятся: открытый ковер; почтовый ковер; 

первоочередные, или приоритетные, передачи и др. 

Квотный, или долевой, договор является наиболее простой формой пропорционального 

перестрахования. По условиям этого договора перестрахователь передает в перестрахование в 

согласованной с перестраховщиком доле все без исключения принятые на страхование риски по 

определенному виду страхования или группе смежных страхований. В этой же доле пере-

страховщику передается причитающаяся ему страховая премия, а он возмещает перестрахователю 

в той же доле все оплаченные им страховые убытки при наступлении страхового случая, т. е. при 

квотном договоре цессионарий полностью разделяет убытки цедента в определенной доле. 

Передавая риски в перестрахование, перестрахователь имеет право на комиссию в свою 

пользу, которая в зависимости от вида страхования может колебаться от 20 до 40% от брутто-

премии, а также на определенное участие в возможной прибыли перестраховщика, полученной им 

по принятым в перестрахование риском, т. е. перестрахователь имеет право на тантьему. 

Основной недостаток квотного договора заключается в необходимости перестраховывать в 

значительной доле небольшие и, следовательно, не представляющие серьезной опасности риски, 

которые при других обстоятельствах передающая компания могла бы держать на собственной 

ответственности, сохраняя большие суммы премии. 

Определяющим фактором в перестраховании по эксцедентному договору является так 

называемое «собственное удержание», представляющее собой определенный уровень удержания 

страховой суммы, в пределах которой перестрахователь оставляет на своей ответственности 

только определенную часть (лимит) рисков, а остальное передает перестраховщику. 

Лимит собственной ответственности страховщик, как правило, устанавливает в 

определенной сумме в каждой группе рисков, но по одному виду страхования (например, суда, 

грузы, космические объекты и т. п.). Так, если максимум собственного участия перестрахователя 

(эксцедент) составляет 200 тыс. сом., то все принятые на страхование риски в пределах этой 

суммы передаются перестраховщику. 

При заключении договора эксцедентного перестрахования исключаются все риски, 

страховая сумма которых меньше или равна установленному для данного портфеля количеству 

долей собственного участия страховщика. 

И наоборот, риски, страховая сумма которых превышает собственную ответственность 

страховщика, считаются перестрахованными. Процент перестрахования — это отношение доли 

участия перестраховщика к страховой сумме данного риска. Он составляет основу для 

взаиморасчетов между перестрахователем и перестраховщикам как по перестраховочным плате-

жам, так и по страховой выплате. 

Договоры эксцедвнтного перестрахования являются более выгодными для 

перестрахователя, чем договоры квотного перестрахования. Преимущество выражается в том, что 

обеспечивается максимальное выравнивание страхового портфеля. Кроме того, по договору 

эксцедентного перестрахования меньшая сумма страховых платежей передается перестраховщику 

(цедент удерживает всю совокупность мелких страховых рисков на собственной страховой 

ответственности). 

Квотно-эксцедентный договор перестрахования представляет собой сочетание двух 

перечисленных выше видов перестраховочных договоров. Портфель данного вида страхования 

перестраховывается квотно, а превышение сумм страхования рисков сверх установленной квоты 

(нормы), в свою очередь, подлежит перестрахованию на принципах эксцедентного договора. 

Ковер и почтовый ковер реализуются факультативным методом. Между 

перестрахователем и перестраховщиком заключается договор, определяющий основные моменты 

передачи страховых рисков. Например, перестрахователь предлагает отдельные риски на 

перестрахование, а перестраховщик рассматривает каждую конкретную передачу риска, после 

чего принимает решение: принять риск, отклонить его или изменить предложенные условия. 

Первоочередные передачи не являются особой формой договора, но предполагают, что 

перестраховывается часть риска до того, как будут производиться передачи по основным 

договорам. Такие передачи могут производиться в соответствии с законом или при участии в 
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перестраховочном соглашении с другими компаниями. Передача рисков производится факуль-

тативно, а соглашения между компаниями носят облигаторный характер. 

Непропорциональное перестрахование, в отличие от пропорционального, где главным 

является долевое распределение ответственности по рискам (доля страховой суммы, премии, 

убытки), базируется на разделении ответственности сторон по убытку. 

При непропорциональном перестраховании платой за предоставленное покрытие ущерба 

является определенная часть страхового взноса, но это часть определяется в соответствии не с 

долей участия перестраховщика в договоре, а с долей убытка. Назначение такого перестрахования 

— обеспечение гарантии платежеспособности страховщика по принятым риском при крупном 

убытке. 

Этот вид перестрахования чаще всего применяется по договорам страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств за ущерб, причиненный третьим лицам в 

результате ДТП. Непропорциональное перестрахование применяется также во всех видах 

страхования, где нет предела ответственности страховщика (например, при личном страховании). 

Сущность его заключается в том, что перестрахователь сам оплачивает все убытки до 

согласованного в договоре размера, а превышение этого размера подлежит оплате 

перестраховщиком, для которого также устанавливается определенная ответственность. 

Договор перестрахования превышения убыточности (договор «стоп лосе»), как и договор 

эксцедента сумм, предполагает не гарантировать цеденту прибыль, а лишь защитить его от 

дополнительных или чрезвычайных потерь. 

Действующий ковер означает покрытие убытка по одному риску. При заключении такого 

договора перестрахования следует иметь в виду, что за период его действия может быть несколько 

убытков. 

Катастрофический ковер предполагает защиту от кумуляции (накопления) убытков, 

происшедших в результате одного страхового события (стихийное бедствие, авиакатастрофа и т. 

п.), т. е. когда суммарный убыток может быть чрезвычайно крупным. 

В заключение следует отметить, что перестраховочные платежи (премии) определяются от нетто 

или брутто страховой ставки на основании актуарных расчетов. Специфической особенностью 

перестраховочной защиты имущественных интересов юридических и физических лиц является то, 

что она обусловлена видами страхования (кредитные риски, смерть и т. п.), а не формами 

страхования. 

 

3. Понятие о собственном удержании цедента. 

При рассмотрении вопроса о перестраховании каждая страховая компания исходит из того, 

что оно должно быть экономически эффективным с точки зрения достижения цели, а также 

учитывать стоимость перестрахования. 

Под стоимостью перестрахования следует понимать не только причитающуюся 

перестраховщику по его доле премию, но и те расходы, которые компания будет нести по ведению 

дела в связи с передачей рисков в перестрахование (оформление договоров, ведение картотек, учет 

и т. д.). 

Несмотря на явную выгоду перестрахования с точки зрения влияния на 

финансовые результаты деятельности страховой компании, в нем заключено 

определенное противоречие. С одной стороны, перестрахование, имея задачей 

сбалансирование страхового портфеля, защиту его от крупных страховых случаев, 

положительно влияет на финансовые результаты действующей компании. С другой — 

перестрахование связано с передачей перестраховщикам части премии и, следовательно, 

может ощутимо ухудшить финансовые показатели компании. 
Из сказанного следует, что правильное определение размера перестрахования имеет 

важное значение для каждой страховой компании. Определяющим фактором в этом отношении 

является так называемое собственное удержание цедента, представляющее собой экономически 

обоснованный уровень суммы, в пределах которой страховая компания оставляет (удерживает) на 

своей ответственности определенную долю страхуемых рисков, передавая в перестрахование 

суммы, превышающие этот уровень. В данном случае речь идет о наиболее распространенной 

форме перестраховочного договора, так называемой эксцедентной . 
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Наиболее экономически обоснованным с точки зрения передающей компании было бы 

установление собственного удержания по каждому страхуемому объекту (риску). Однако при 

громадном количестве страхуемых рисков это практически невозможно осуществить. Подобная 

практика не только значительно усложнила бы механизм перестрахования, но и поставила бы 

перестраховщика в положение, при котором ему передавались в перестрахование выборочные 

риски и он имел несбалансированный и, следовательно, опасный портфель перестрахования. 

Поэтому лимиты собственной ответственности или собственного удержания передающая ком-

пания-цедент, как правило, устанавливает в определенной сумме, относящейся ко всем страховым 

рискам по одному виду страхования — промышленные объекты, жилые строения и др. 

Установление собственного удержания цедента в размере, который полностью соответствовал бы 

этим требованиям, является весьма сложным делом. Действительно, если лимит собственного 

удержания установлен на заниженном уровне, страховая компания будет вынуждена передавать в 

перестрахование излишнюю часть премии. Если, однако, лимит собственного удержания окажется 

слишком высоким, это может неблагоприятно сказаться на результатах прохождения дела по 

собственному удержанию. Как показывает практика, относительно оптимальный вариант лимита 

собственного удержания может быть установлен на базе данных за период 5—10 лет и при 

условии определенной стабильности состава страхового портфеля. 

 

4. Виды и методы ведения перестраховочных операций. 

В мире до настоящего времени не существует международных соглашений, в целом 

регулирующих перестраховочные отношения. В связи с этим в каждом отдельном случае права и 

обязанности цедента и перестраховщика определяются договором перестрахования. На практике 

используются стандартизованные договоры перестрахования, содержащие наиболее общие 

условия сделки.                                                                                

Стандартизованный договор перестрахования содержит в текстовой части определение 

сторон договора (цедента и перестраховщика), обязательства сторон, вытекающие из цедирования 

и принятия риска, объем долевого участия перестраховщика в покрытии ущерба цедента, 

разрешение цеденту пользоваться услугами других перестраховщиков для выполнения взятых 

обязательств перед страхователями. Кроме того, стандартизованный договор устанавливает ряд 

норм относительно порядка взаиморасчетов в ходе перестраховочной сделки, право 

перестраховщика осуществлять возможный контроль документов цедента по вопросам, связанным 

с реализацией договора перестрахования, порядок разрешения споров между цедентом и 

перестраховщиком, срок действия договора и т. д. 

Приложение к стандартизованному договору содержит, прежде всего, перечень видов 

страхования и рисков, охваченных данным договором, методы их перестрахования, способы 

распределения рисков. Оговариваются максимальная ответственность перестраховщика в 

абсолютной сумме или в проценте, величина и способ подсчета комиссионного вознаграждения 

перестраховщика, доля участия цедента в прибылях перестраховщика, сумма депозита, которая 

остается у цедента до окончательного расчета с перестраховщиком, и лимит убыточности, 

который перестраховщик обязан регулировать безотлагательно наличными. 

Процедура заключения договора перестрахования и связанных с этим взаиморасчетов 

зависит от того, относится ли данный договор к активному или пассивному перестрахованию. 

Заключение договоров пассивного перестрахования в целом выглядит более простым по 

сравнению с заключением договоров активного перестрахования. 

Одним из разделов пассивного перестрахования является ретроцессия. 

Перераспределение риска в форме ретроцессии происходит тем же путем, что и ранее при 

перестраховании, т. е. ретроцедент получает комиссионное вознаграждение и право на участие в 

прибылях. Основной принцип, используемый в пассивном перестраховании, — передача 

относительно мелких долей риска большому числу перестраховщиков в разных странах. Тем 

самым достигается большая стабильность перестраховочных оборотов, и устанавливаются 

широкие контакты на рынке перестрахований. 

Проведение активного перестрахования требует широких знаний в области 

международного страхового рынка. Рассматривая поступившие предложения (оферты) 

относительно активного перестрахования, перестраховщик применяет тщательный отбор рисков. 

Основанием для отбора служит информация, поступившая в распоряжение перестраховщика 
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относительно позиций цедента, занимаемых на страховом рынке, а также репутации брокера, 

через которого поступило предложение заключить договор перестрахования. Акцепт (принятие) 

оферты и определение условий перестрахования зависят от выбранной системы 

перераспределения риска (квотная или эксцедентная), объема покрытия и уровня максимальной 

ответственности перестраховщика поданному страховому случаю. Одновременно оговариваются 

комиссионное вознаграждение для цедента и брокера и система участия в прибылях. 

Формально процедура заключения договора активного перестрахования аналогична 

процедуре заключения договора пассивного перестрахования, с той только разницей, что 

большинство договоров активного перестрахования заключается при посредничестве маклеров 

(брокеров). 

Взаиморасчеты по заключенным договорам перестрахования, касающиеся платежей 

комиссионного вознаграждения, участия в прибыли и т. п., довольно сложны, и в связи в этим 

цедент должен заранее в точно оговоренные сроки подготовить документы к расчетам. 

Развитие активного перестрахования идет в направлении максимального увеличения числа 

партнеров во многих странах. Это дает перестраховщику гарантию получения положительных 

результатов. 

Перестрахование может проводиться отдельной мощной страховой организацией 

(перестраховщиком). Такой формой организации перестрахования широко пользуются в ряде 

развитых стран мира при страховании авиационных, атомных, военных рисков, ответственности и 

т. п. 

Контрольные вопросы и задания  
1 .  Какова экономическая сущность перестрахования? 

2. Какую роль играет перестрахование в повышении финансовой устойчивости страховых 

операций? 

3. В чем состоит содержание, что общего и какие различия 

активного и пассивного перестрахования? 

4. Каковы различия пропорционального и непропорционального перестрахования? 

 

 

Тема 12. Финансовые основы и налогообложение страховой деятельности. 

Вопросы:  

1. Общие принципы организации финансов страховых компаний. 

2. Финансовая устойчивость страховых операций. 

3. Источники формирования прибыли страховой организации. 

4. Состав налогов, выплачиваемых страховой компанией. 

 

1. Общие принципы организации финансов страховых компаний. 

Денежный оборот страховой компании включает в себя два относительно 

самостоятельных денежных потока: 

•  оборот средств, обеспечивающий страховую защиту (страховые выплаты); 

•  оборот средств, предназначенных для функционирования страховой компании. 

В свою очередь, оборот средств, обеспечивающий страховую защиту, проходит два этапа: 

на первом этапе формируется и распределяется страховой фонд, на втором — часть средств 

страхового фонда инвестируется с целью получения прибыли за счет депозитных вкладов в банки, 

приобретения ценных бумаг и т. д. 

Чем выше вероятность того, что созданные страховщиком денежные фонды окажутся 

достаточными для соблюдения эквивалентности взаимоотношений страховщика и страхователя, 

тем выше финансовая устойчивость страховщика. 

В условиях рыночного хозяйствования деятельность страховой организации предполагает 

не только возмещение своих издержек, но и получение прибыли (дохода). Страховая организация 

не должна стремиться к получению большой прибыли собственно от страховых операций, 
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поскольку этим нарушался бы принцип эквивалентности взаимоотношений страховщика и 

страхователя. 

Средства от успешной инвестиционной деятельности направляются, как правило, на 

финансирование страховых операций: на дотации убыточным видам страхования, разработку 

новых видов страхования, подготовку и переподготовку кадров и т. д. 

Базируясь на принципах самоокупаемости и рентабельности, страховые организации, 

будучи хозяйствующими субъектами, формируют помимо специфических страховых и другие 

фонды, необходимые им для хозяйственной деятельности. 

Страховые организации используют в своей деятельности, как правило, следующие 

фонды: 

•  уставный фонд; 

•  амортизационный фонд; 

•  фонд текущих поступлений; 

•  систему запасных фондов по рисковым (как правило, краткосрочным) видам страхования; 

•  систему резервов взносов по долгосрочным (сберегательным) видам страхования; 

•  страховой пенсионный фонд; 

•  фонд финансирования предупредительных мероприятий; 

•  фонд оплаты труда; 

•  фонды экономического стимулирования. 

Средства страховых резервов не смешиваются с внутрихозяйственным резервным фондом, 

создание которого в соответствии с законодательством предусмотрено для всех хозяйствующих 

субъектов (из доходов, остающихся после уплаты бюджетных и внебюджетных налогов). 

Страховые резервы, образуемые страховщиками, не подлежат изъятию в федеральный и 

иные бюджеты. 

 

2. Финансовая устойчивость страховых операций. 

 Основой финансовой устойчивости страховщиков является наличие у них оплаченного 

уставного капитала, страховых резервов, а также система перестрахования (первое условие). 

Для оценки финансовой устойчивости можно использовать коэффициент финансовой 

устойчивости страхового фонда (Ксф) 
 

Ксф = ∑Д + ∑ Зф    (25) 

        ∑ Р 

 

где      ∑Д — сумма доходов за тарифный период, сом.;  

∑ Зф — сумма средств в запасных фондах, сом.;  

 ∑Р — сумма расходов за тарифный период, сом.  

 

Финансовая устойчивость страховых операций будет тем выше, чем больше коэффициент 

устойчивости страхового фонда (второе условие). 

Важным фактором (третьим условием), характеризующим финансовую устойчивость 

страховой организации, является рентабельность страховых организаций (Р), которая выражается 

отношением балансовой (валовой) прибыли к доходной части 

 

Р =- балансовая прибыль   * 100%.                    (26) 

          доход 

Однако в силу непроизводственного характера деятельности страховых организаций доход 

в них создается, а прибыль формируется за счет перераспределения средств страхователей, т. е. 
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необходимого и прибавочного продукта, созданного в других производственных сферах. Поэтому 

более корректным будет определять рентабельность страховых операций как показатель уровня 

доходности, а именно как отношение общей суммы прибыли за определенный период к 

совокупной сумме платежей за тот же период 
 

Д = ∑ БП  (27) 

       ∑СВ 

где     Д — доходность; 

∑БП — сумма балансовой прибыли за год, сом.;.; 

∑СВ — совокупная сумма страховых взносов за год, сом.;.  

Финансовую устойчивость страховых операций рассчитывают при выборе надежного 

страховщика, сравнивая показатели устойчивости. 

 

3. Источники формирования прибыли страховой организации. 

Главными источниками дохода страховой организации являются доходы от проведения 

страховых операций и инвестиционная деятельность. 

Доходы от страховых операций формируются на основе страховых платежей (премий). 

Страховые платежи — это первичный доход страховой организации и основа дальнейшего 

кругооборота средств, источник финансирования инвестиционной деятельности. 

Базой исчисления страховых платежей является страховой тариф. При этом объем 

платежей обусловливает величину страхового фонда, а структура тарифной ставки — направление 

расходования средств этого фонда. Такое жестко определенное целевое расходование страховых 

платежей дает возможность обеспечить формирование запасных фондов и резервов взносов в 

достаточных размерах. 

Инвестиционная деятельность основывается на вероятностном характере кругооборота 

средств, в связи, с чем от момента поступления платежей страхователей на счета страховщика до 

их выплаты в виде страхового возмещения проходит определенное время, иногда весьма 

значительное (например, в личном страховании, в страховании судов). Кроме того, страховщик 

формирует запасные и резервные фонды, средства которых нередко не используются многие годы. 

Проводя перестраховочные операции, страховые компании, являясь передающими 

компаниями, удерживают из перестраховочной премии, причитающейся перестраховщикам, часть 

этой премии, создавая резервы премии и резервы заявленных, но неоплаченных убытков для 

покрытия ответственности перестраховщиков. Все перечисленные факторы в конечном итоге 

способствуют, образованию у страховой компании «свободных средств», которые могут быть 

использованы для нестраховой, коммерческой деятельности. Главной сферой приложения таких 

средств является их инвестирование в акции и другие ценные бумаги, а также размещение средств 

на депозитных счетах с целью получения соответствующих процентов. 

В условиях жесткой конкуренции между страховыми компаниями доходы от нестраховой 

деятельности дают возможность с целью привлечения клиентов снижать ставки премии по 

отдельным видам страхования, а возможные отрицательные результаты их прохождения 

покрывать доходами от инвестиций. Страховая компания может иметь также доходы от оказания 

различного рода услуг, связанных, прежде всего с риск-менеджментом, консультациями, 

обучением кадров и т. д. (доходы второго плана). 

Состав и структуру расходов в процессе страховой деятельности определяют два 

взаимосвязанных экономических процесса: погашение обязательств перед страхователями и 

финансирование деятельности страховой организации. В связи с этим в страховом деле принята 

следующая классификация расходов: 

•  расходы на страховые выплаты; 
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•   отчисления в запасные фонды и страховые резервы; 

•  отчисления на предупредительные мероприятия; 

•  расходы на ведение дел. 

В совокупности эти расходы составляют себестоимость страховых операций. 

Важным элементом себестоимости страховых операций являются расходы на ведение дел, 

которые закладываются в нагрузку брутто-ставки. 

В мировой практике страхования расходы на ведение дел подразделяются на следующие 

расходы: 

•   аквизиционные расходы проводятся с целью заключения новых договоров страхования; 

•  инкассовые расходы — это расходы на оплату труда работников страховой организации; 

•  ликвидационные расходы обычно являются прямыми и производятся после наступления 

страхового случая. Они относятся на конкретный вид страхования; 

•  управленческие расходы включают административно-хозяйственные и другие затраты. 

Путем сопоставления доходов и расходов страховщика определяется финансовый 

результат страховых операций. Под финансовым результатом страховых операций понимается 

стоимостная оценка итогов хозяйственной деятельности страховой организации. Финансовый 

результат включает два элемента: прибыль (убыток) страховщика и прирост (отток) резерва 

взносов. Прирост резервов взносов имеет строго целевое назначение, но в период хранения на 

счетах страховой организации может быть использован в качестве источника инвестиционных 

операций. 

 

4. Состав налогов, выплачиваемых страховой компанией. 

Объектом обложения налогом на прибыль является доход от страховой деятельности, 

уменьшенный на сумму затрат, включаемых в себестоимость страховых услуг и льгот. 

Доход страховой организации образуется за счет: 

•  страховых взносов, (премий) по договорам страхования и перестрахования; 

•   комиссионных вознаграждений и тантьем по договорам перестрахования; 

•  доли перестраховщиков в выплаченных страховых суммах и страховых возмещениях; 

•  суммы возврата специальных страховых резервов предыдущего периода; 

•  других доходов, связанных со страховой деятельностью, включая доходы от 

инвестирования временно свободных средств и размещения их на счетах в банках. 

Доходы от реализации акций, облигаций и иных ценных бумаг, принадлежащих страховой 

организации, а также от долевого участия в разного рода предпринимательской деятельности 

подлежат налогообложению у источников этих доходов. 

Налогооблагаемая база уменьшается на сумму следующих затрат (расходов): 

•   выплаченных страховых сумм; 

•  отчислений в страховые резервы; 

•  отчислений в резерв предупредительных мероприятий; 

•   комиссионных вознаграждений страховым агентам и брокерам; 

• страховых платежей (премий), переданных в перестрахование; 

•  отчислений от страховых взносов (платежей) в специальные страховые фонды и резервы, 

образуемые в соответствии с законодательными актами; 

•   возврата перестраховщикам их доли специальных страховых резервов предыдущего года; 

•  сумм, вносимых в пенсионный фонд РФ, фонд соцстрахования РФ, фонд занятости населения 

РФ, фонд обязательного страхования, а также других обязательных платежей во внебюджетные 

фонды; 

•  сумм, причитающихся к уплате в бюджетную систему РФ в виде налога на имущество 

предприятия, земельного налога и др.; 
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•  расходов, включаемых в себестоимость страховых услуг (кроме расходов на оплату труда). 

Непосредственным объектом налогообложения страховой организации является валовая 

(балансовая) прибыль . 

По облагаемому налогу могут предоставляться льготы на: 

1)  затраты на числящиеся на балансе страховой организации объекты здравоохранения, 

образования, культуры, спорта, лагеря отдыха и т. д.; 

2)  взносы на благотворительные цели, в экологические, оздоровительные и другие фонды; 

3)  затраты на техническое перевооружение, а также на строительство и реконструкцию 

объектов социальной инфраструктуры. 

Налоговые льготы не должны уменьшать фактическую сумму налога, начисленную без 

учета льгот, более чем на 50%. 

Доход страховой организации облагается налогом в сумме 35—40% (в зависимости от 

региона). Ставка налога может измениться при утверждении федерального бюджета на 

предстоящий финансовый год. 

После уплаты налога на прибыль и во внебюджетные фонды образуется чистая прибыль, которая 

остается в распоряжении страховой организации и используется для формирования специальных 

фондов (развития производства, потребления, материального поощрения, социального развития и 

др.), на премирование своих работников, представительские расходы и т. п. 

 

 

 

 Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите принципы организации финансов страховых компаний. 

2.  В чем заключается финансовая устойчивость страховых операций. 

3.  Перечислите источники формирования прибыли страховой организации. 

4. Какие  налоги, выплачивают страховые компании. 

 

Тема 13. Маркетинг в страховани 

 Вопросы: 

1.Маркетинг  страховщика. 

2.Сегментация страхового рынка 

3.Конкурентноспособность страховой компании 

 

 

1.Маркетинг  страховщика. 

Более раннее определение определяет маркетинг как одну из основных функций 

деятельности страховой компании — ее сбытовую деятельность, направленную на 

продвижение страховых услуг от страховщика к страхователю. Второе, более 

современное, определение рассматривает маркетинг как комплексный подход к 

вопросам организации и управления всей деятельностью страховой компании, 

направленной на оказание таких страховых услуг и в таких количествах, которые 

соответствуют потенциальному спросу. При этом спрос создается усилиями самой 

страховой компании и удовлетворяется ею. 

Маркетинг может быть определен также, как ряд функций страховой компании, 

включающий в себя планирование, ценообразование, рекламирование, организацию 

сети продвижения страховых полисов на основе реального и потенциального спроса на 

страховые услуги. В концептуальном плане деловой стратегии страховщика должен 

находиться страховой интерес. Концепция признает залог успеха в том, что 

страхователь должен быть удовлетворен данной компанией, чтобы он продолжал 



101 
 
 

взаимоотношения с ней в дальнейшем. Удовлетворение страховых интересов 

клиентов является экономическим и социальным обоснованием существования 

страхового общества. 

Служба маркетинга страховой компании рассматривается как мозговой центр, как 

источник обоснованной информации и рекомендаций по многим вопросам текущей и 

перспективной деятельности страховщика. Центральной фигурой страхового рынка 

становится страхователь, интересами и потребностями которого в страховой защите 

определяется деятельность страховщика и его службы маркетинга. Анализ рыночной 

деятельности крупнейших страховых компаний за рубежом показывает, что целый ряд 

направлений и функций маркетинга является общим в деятельности различных 

страховщиков. К ним относятся ориентация страховых компаний на конъюнктуру 

рынка, максимальное приспособление разрабатываемых условий отдельных видов 

страхования к неудовлетворенным и потенциальным страховым интересам. 

Общепризнанной в западной практике страхового менеджмента является модель «4 

Р» (4 МИКС), которая состоит из четырех уровней управления: 

страхователи — увеличение их числа является целью усилий маркетинга 

страховщика. Любая страховая компания в условиях рынка существует только тогда, 

когда имеется спрос на страховые услуги, которые она предлагает; 

страховые услуги — перечень видов договоров страхования, по которым работает 

данный страховщик; 

цена страхового обслуживания — тарифная ставка, применяемая при заключении 

конкретного вида договора страхования. Соизмеряется величиной страхового риска, 

расходами страховщика на ведение дела и другими факторами;  

рынок — физическая и юридическая возможность приобретения страховой услуги 

конкретным страхователем. Обусловлена наличием развитой инфраструктуры 

страхового сервиса, информационным обслуживанием, гибкостью деловой стратегии 

страховщика и другими факторами. 

Опыт зарубежных страховых компаний показывает, что процесс маркетинга 

включает в себя целый ряд действий, которые могут быть сведены к двум основным 

функциям: формирование спроса на страховые услуги и удовлетворение страховых 

интересов клиентуры. 

С точки зрения экономической теории, формирование спроса — это 

целенаправленное воздействие на потенциальных покупателей в целях повышения 

существующего уровня спроса до желаемого уровня, приближающегося к уровню 

предложения Данной компании. 

С точки зрения маркетинга, применительно к страховому рынку эта функция в первую 

очередь включает в себя целый ряд мероприятий по привлечению клиентуры как потенциальных 

страхователей к услугам данного страхового общества. Данная функция находит реализацию в 

использовании ряда методов и средств влияния на потенциальных страхователей: влияние и 

убеждение с помощью целенаправленной рекламы, широкий комплекс организационных 

мероприятий по заключению договоров страхования, дифференциация тарифов на страховые 

услуги, сочетание страховых услуг с различными формами торгового и юридического 

обслуживания. Задача планирования стратегии и тактики маркетинга состоит не только в том, 

чтобы завладеть страховым рынком, но и в осуществлении постоянного контроля за 

формированием спроса, чтобы в нужный момент перестроить стратегические программы и 

тактику конкурентной борьбы в соответствующем направлении. 

Вторая основная функция маркетинга заключается в удовлетворении страховых интересов. 

Реализация этой функции с помощью высокой культуры страхового обслуживания — залог но-

вого спроса на страховые услуги. Страховые компании расходуют большие средства на 

совершенствование организации продаж страховых полисов, улучшение обслуживания клиентов 

и поддержание своего имиджа. 

Несколько подробнее остановимся на качественной характеристике удовлетворения страховых 

интересов. Оформление заключенного договора страхования является началом формальных 

отношений между страховщиком и страхователем. Заключение договора страхования означает 

совершение акта купли-продажи страхового полиса. Этому формальному акту купли-продажи 
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предшествует большая подготовительная работа страховщика с целью продажи данного 

страхового полиса, так как потенциальный страхователь еще не является клиентом данного 

страхового общества. От того, как его встретят в представительстве или агентстве страховщика, 

какое впечатление произведет на него оформление интерьеров и деловая обстановка в офисе, 

каким будет поведение и отношение к нему персонала страховщика, часто зависит, станет ли 

данный посетитель клиентом этой страховой компании или уйдет к страховщику-конкуренту и 

воспользуется его страховыми услугами. Поэтому квалифицированные и опытные 

страховщики учитывают психологический фактор при работе с определенными 

социальными группами клиентуры в проявлении знаков внимания к посетителям, худо -

жественном дизайне бланков страховых полисов и других документов (квитанций, 

сертификатов), которые вручаются страхователю при заключении договора. Страховые 

компании следуют принципу: любой посетитель страхового агента — потенциальный клиент. 

Ему дадут исчерпывающую информацию, окажут квалифицированные консультации, помогут 

быстро оформить необходимые документы. 

Страховое обслуживание клиентуры — одно из основных слагаемых функции 

удовлетворения страховых интересов. Уровень страхового обслуживания прямо влияет на 

спрос. Чем выше уровень сервиса, оказываемого данным страховщиком, тем больше спрос на 

его страховые услуги. Однако повышение (уровня сервиса и его мотивация требуют 

увеличения затрат. Поэтому руководство страхового общества должно найти оптимальное 

соотношение между уровнем обслуживания и экономическими факторами, связанными с 

обслуживанием. Задача службы маркетинга страховщика состоит в определении закономерно-

сти соотношения экономических факторов обслуживания и спроса на страховые услуги. 

Критерием качества обслуживания страхователей принято считать отсутствие жалоб с их 

стороны. 

Если спрос на страховые услуги начинает падать, руководство службы маркетинга 

страховщика должно выявить причины падения и принять соответствующие меры, 

направленные на их устранение. Такими конкретными мерами могут быть улучшение имиджа 

компании, повышение качества обслуживания, пересмотр тарифов и т.д. 

Маркетинг страховщика включает в себя следующие основные элементы: 

 изучение потенциальных страхователей; 

 изучение мотивов потенциального клиента при заключении  

договора страхования; 

 анализ собственно рынка страховой компании; 

 исследование продукта (вида страховых услуг); 

 анализ форм и каналов продвижения страховых услуг от  

страховщика к потенциальному клиенту; 

 изучение конкурентов, определение форм и уровня конку  

ренции; 

 исследование рекламной деятельности; 

 определение наиболее эффективных способов продвижения  

страховых услуг от страховщика к потенциальному клиенту. 

Изучение страхователей. В рамках этого анализа определяется структура потребительских 

предпочтений, т.е. вкусы и привычки людей, их реакции на те или иные виды страховых 

услуг. Руководство страховой компании должно знать, кто те люди, которые предпочитают 

страховаться. 

Изучение мотивов потенциального клиента при заключении договора страхования.      Главный 

вопрос, на который предстоит найти ответ — почему страхователи отдают предпочтение 

данному виду страхования. В рамках анализа мотивов поведения страхователей 

изучаются не только их вкусы и привычки, но и обычаи и наклонности поведения 

(стереотип мышления), что позволяет прогнозировать особенности поведения 

определенных социальных групп страхователей на будущее и проводить адекватную 

страховую политику. 

К настоящему времени зарубежный опыт показывает достаточный арсенал средств 

изучения мотива поведения страхователей, их сознательных и подсознательных 
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реакций на конкретный страховой продукт. Зарубежная практика маркетинга в 

страховании применяет систему специальных тестов, анкет, опросных листов, 

позволяющих судить о мотивации страхователей в различных социальных группах и на 

этой основе поддерживать обратную связь по типу «страхователь—страховщик». 

Правильное использование данных, полученных при изучении мотивов поведения 

страхователей, позволяет руководству страховой компании адекватно реагировать на 

ситуацию, складывающуюся на страховом рынке. 

Анализ рынка страховой компании. Обычно такой анализ проводится по одному или 

нескольким однотипным видам страхования для определения потенциальной емкости 

рынка на те или иные страховые услуги. В рамках анализа рынка дается распределение 

по отдельным регионам. В результате проведенного анализа рынка руководство 

страховой компании должно выяснить, где (в каких регионах) наиболее выгодно 

проводить те или иные виды страхования. Результаты анализа тесно увязываются с 

уровнем платежеспособного спроса населения. Невнимание к этим вопросам может 

оставить страховщика без рынка, что в условиях свободного экономического 

пространства равнозначно его банкротству. 

Исследование страхового продукта. Данное исследование, с одной стороны, 

показывает руководству страховой компании, что хочет иметь страхователь 

применительно к конкретным условиям договора страхования, а с другой — каким 

образом предоставить потенциальным клиентам новые страховые продукты, на кого 

ориентировать рекламу, разъясняя содержание условий договора страхования. Западная 

практика рекомендует придерживаться следующего правила: во всех случаях договор 

страхования должен попасть туда, где потенциальный страхователь его более всего 

ждет и поэтому скорее всего заключит. 

Самой распространенной ошибкой страховщиков является их уверенность (а точнее 

самоуверенность), что страхователи только и ждут, чтобы их осчастливили новыми 

видами страхова- ния. Во многих случаях это далеко не так. Очень часто страховщик 

должен доказывать (иногда не один раз и не один год) потенциальному страхователю 

преимущество вновь разработанного вида страхования. Когда данное обстоятельство 

будет самым тщательным образом принято во внимание и страховщик начнет вносить 

соответствующие коррективы в организацию рекламы и информирование страхователей 

о достоинствах предлагаемых видов страховых услуг, появляется основание 

рассчитывать на крупный финансовый успех предпринимаемой акции.  

Анализ форм и каналов продвижения страховых услуг от страховщика к 

потенциальному клиенту включает изучение функций и особенностей деятельности 

посредников страховщика, характера сложившихся взаимоотношений со страхователями. 

Изучение конкурентов, определение форм и уровня конкуренции. Здесь прежде всего 

предстоит установить главных конкурентов данной страховой компании на рынке, 

выявить их сильные и слабые стороны. Собирается и систематизируется информация о 

различных аспектах деятельности конкурирующих страховщиков: финансовое 

положение, страховые тарифы на конкретном рынке, особенности управления 

страховым делом. Как правило, результаты исследования заносятся в специальные ин-

формационные досье. 

В практической работе по анализу деятельности страховых компаний-конкурентов 

находит применение также составление специальных аналитических таблиц, 

характеризующих предложение конкретного страхового продукта теми или иными стра-

ховщиками. 

С учетом изложенных элементов маркетинга разрабатывается общая стратегия 

маркетинга страховой компании. 

 

 

2. Сегментация страхового рынка 
рганизация маркетинга в страховом деле может быть проведена по видам 

страхования или по географическому району обслуживания клиентуры. Для этого 

используется система маркетинговой информации. Это постоянно действующая 

О 
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система взаимосвязей людей, оборудования и методических приемов сбора, 

классификации, анализа, оценки и распространения актуальной и достоверной 

информации для оптимального выбора и осуществления маркетинговых мероприятий. 

Наиболее эффективная система маркетинговой информации создается с помощью 

вычислительной техники. Самое перспективное направление — это создание 

автоматизированных рабочих мест с помощью персональных ЭВМ, с использованием различных 

экономико-математических и экономико-статистических методов. 

На базе собранной и обработанной информации создается научно разработанная концепция 

анализа и учета требований страхователей (как физических, так и юридических лиц). Обычно на 

практике используется сбытовая система типа: «страховой продукт (условия договора 

страхования данного вида) — стимулирование заключения договоров страхования (включая 

рекламу) — страховой рынок». Данная система наиболее соответствует условиям, когда спрос и 

предложение на страховые услуги находятся в относительном равновесии или когда предложение 

незначительно превышает спрос. На рынке создается ситуация, при которой требуемые виды 

и условия страхования постоянно присутствуют в виде предложения страховщиков. В задачу по-

средников и персонала страховщика входит осуществление ряда мер с целью заинтересовать 

страхователя и побудить его к заключению договора страхования определенного вида в данной 

страховой компании, а не у конкурентов. Система маркетинговой информации страховщика 

является не замкнутой, а логично связанной и развивающейся как бы по спирали, т.е. при повто-

рении и преемственности ее элементов предполагается их качественно новый, более 

совершенный уровень. 

Практический маркетинг страховщика опирается на следующие основные принципы: 

• глубокое изучение конъюнктуры страхового рынка; 

• сегментация страхового рынка (выделение секторов: личного 

и имущественного страхования); 

• гибкое реагирование на вопросы страхователей; 

• инновация (постоянное совершенствование модификации,  

приспособление страховых продуктов к требованиям рынка). 

В деятельности зарубежных страховых компаний выделяются два основных вида маркетинга: 

ориентированный на страховой продукт и ориентированный на страхователя, заранее опреде-

ленные группы потенциальных клиентов. Каждый из эти£ видов нацелен на один из двух 

основных компонентов, обеспечивающих поступление средств в страховой фонд — на страховой 

продукт или на потенциального страхователя. 

Страховая компания во взаимодействии со страховыми брокерами и агентами имеет 

возможность применить на практике ряд способов повышения конкурентоспособности 

страховых услуг и увеличения доли на страховом рынке. Один из наиболее  распространенных 

— сегментация страхового рынка, т.е. выделение группы страхователей, страховых услуг или 

страховщиков, обладающих определенными общими признаками. Например, среди 

страхователей сегментация может проводиться по географическому и демографическому 

признакам, уровню доходов и т.д. Обычно географическая сегментация страхового рынка 

строится по региональному признаку (республика, область, край, город, район, префектура). 

При демографической сегментации учитывается, что половозрастные параметры страхователей 

легко поддаются классификации и количественной оценке. Основными переменными в 

анализе по демографическому признаку выступают возраст, пол, размер семьи, уровень 

доходов. Эти параметры сегмента рынка могут определенным образом объединяться, образуя 

комбинированные параметры. Если взять в качестве простых переменных для сегментации 

страхового рынка по демографическому признаку четыре возрастные категории, три — по 

размеру семьи и еще три — по уровню дохода, то, комбинируя их различным образом, можно в 

итоге выделить 36 сегментов рынка. Проанализировав по ним дополнительную информацию, 

можно оценить значимость каждого из этих сегментов для страховой компании. 

Наибольшую ценность демографические параметры сегментации страхового рынка 

приобретают лишь в комбинации друг с другом. В западной практике все большее внимание 

уделяется в последнее время психогеографической сегментации. Такие факторы, как стиль 

жизни, личные качества страхователей, более точно характеризуют возможную реакцию 

клиентов страховщика на предлагаемые страховые услуги. 
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Анализ функциональной карты показывает, что наиболее предпочтительными каналами 

продвижения договоров страхования от несчастных случаев компании The Aldermary Insurance 

Company являются генеральные страховые агентства и туристические бюро. Именно через эти 

каналы сбыта осуществляется заключение основной массу договоров страхования (75%) и су-

ществует наибольшая вероятность привлечь внимание потенциальных клиентов к новым видам 

договоров страхования. 

Традиционно в западной практике страхового дела применяются три метода продвижения 

страховых услуг от страховщика к потенциальным клиентам: экстенсивный, исключительный и 

выборочный. 

Смысл экстенсивного метода продвижения страховых услуг заключается в использовании 

любых посредников страховой компании, способных оформить один или несколько договоров 

страхования данного вида. Исключительный метод продвижения страховых услуг состоит во 

взаимодействии страховой компании с одним генеральным страховым агентом, которому 

предоставляется исключительное право на заключение договоров страхования от имени и по 

поручению страховой компании в данном географическом регионе. Выборочный метод 

продвижения страховых услуг заключается во взаимодействии страховой компании с двумя и 

более генеральными страховыми агентами от имени и по поручению страховой компании в 

данном географическом регионе. 

ксперты западных страховых компаний утверждают, что потенциальный страхователь 

— это высший авторитет, к мнению которого следует прислушиваться. Помните, что 

страхователь — это наиболее важная персона, когда-либо посетившая ваш офис или 

обратившаяся к вам по почте. Страховщики зависят от него, не они оказывают страхователю 

услугу, когда заботятся о нем, а это он делает огромное одолжение, обращаясь в их фирму. 

Страхователь — это тот, кто приносит к страховщику свои желания. Работа страховщика состоит 

в том, чтобы выполнить это желание с прибылью и для себя, и для него. Это жизненное кредо 

любой преуспевающей страховой фирмы. 

 Если сделка между страхователем и страховщиком состоялась и нашла выражение 

в заключенном договоре страхования человек обычно начинает сравнивать, насколько 

действительность, т.е. условия договора  страхования отвечают его ожиданиям и надеждам. Этот 

процесс сопоставления желаемого и действитель ного называется формированием 

обратной связи между целями и побудительными мотивами поведения страхователя на рынке и 

первоначальными запросами и предпочтениями. Результаты такого сопоставления во много 

предопределяют поведение страхователей в будущем.единичный положительный опыт, 

т.е.полное удовлетворение запросов страхователя при заключении договора страхования данного 

вида в первый раз, как правило, стимулирует новые контакты с этим страховщиком или его 

полномочным представителем в лице страхового агента. Важно что позитивная информация в 

процессе формирования обратной связи от страхователя может затрагивать интересы его 

семьи, родственников, знакомых, соседей и сослуживцев, которым страхователь рекомендует 

поступать аналогичным образом. В результате возрастает престиж данного страховщика , 

возникает доверие к его фирменному знаку, расширяется круг потенциальных  

страхователей. Напротив, негативный опыт страхователя, приобретенный во 

взаимоотношениях со страховой компанией, может иметь далеко идущие последствия. Это 

прямая антиреклама, адресованная ближайшему окружению страхователя. 

Когда принципиально новый вид страхования появляется на рынке, страховой компании 

приходится иметь дело с двумя взаимосвязанными процессами: 

 диффузией нововведения, т.е. распространением за пределы вашей страховой компании 

информации относительно возможностей использования данного нового вида страхования, а 

также тех преимуществ и выгод, которые сулит это страхование каждому, кто решил 

заключить договор и получить страховой полис; 

 принятием (одобрением)) нового вида страхования клиентурой страховщика. Это своего рода 

процесс принятия решения со стороны потенциального страхователя о том, подходит ли данное 

нововведение страховщика для его нужд. Данное решение потенциальным страхователем 

принимается на базе изучения имеющейся информации и собственного опыта. 

Диффузия нововведения, т.е. организация распространения информации о новом виде 

страхования среди потенциальных клиентов во всех случаях обеспечивается страховщиком. 

Э 
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Однако контроль этого процесса только частично находится в руках его организатора. Дело 

в том, что значительная часть обмена информацией осуществляется обособленно между 

потенциальными страхователями, между страхователями и страховыми, агентами, между 

страховыми агентами и страховщиками-конкурентами. Зарубежная практика 

свидетельствует, что потенциальный страхователь всегда больше склонен полагаться в оценке 

нового вида страхования на независимые источники информации. Именно им он отдает 

предпочтение по сравнению со сведениями, полученными из платных рекламных 

сообщений или проспектов страховой фирмы. 

 

3.Конкурентноспособность страховой компании 

Конкуренция — неотъемлемая составная часть развитого страхового рынка. Реальная 

рыночная экономика немыслима без конкуренции. В этой связи возникает настоятельная 

необходимость в изучении конкуренции, ее уровня и интенсивности, в знании сил и 

рыночных возможностей наиболее сильных конкурентов, перспектив конкуренции на вы -

бранных страховых рынках. Наличие конкурентов заставляет каждого страховщика быть 

предельно внимательным к запросам своих клиентов. 

Первый этап анализа конкуренции на страховом рынке — оценка степени его 

подверженности процессам конкуренции на базе анализа основных факторов, 

обусловливающих интенсивность конкуренции. К таким факторам относятся:  

• численность и сравнимая емкость конкурирующих страховых 

компаний; 

• изменение объема спроса на страховые услуги и его структурная и стоимостная 

динамика; 

• барьеры проникновения на страховой рынок (особенности  

лицензирования страховой деятельности); 

• ситуация на смежном кредитном рынке; 

• различия в стратегии страховщиков-конкурентов; 

• особые мотивы для конкуренции на данном страховом рынке. 

Численность конкурирующих страховых компаний и их сравнительная емкость в 

наибольшей мере определяют уровень конкуренции. При прочих равных условиях 

интенсивность конкуренции наибольшая, когда на страховом рынке борется значи-

тельное число страховых компаний приблизительно равной силы. Для сбора этой 

информации прибегают к составлению специальных досье. На основе полученных 

результатов делаются выводы относительно уровня конкуренции. 

На втором этапе анализа уровня конкуренции выделяются основные страховые 

компании-конкуренты, и рассматривается их роль в совокупной реализации 

страховых услуг. Данные по этой категории конкурентов сводят в единую таблицу по 

определенной форме. 

Принято различать ценовую и неценовую конкуренцию страховщиков. В основе 

ценовой конкуренции лежит тарифная ставка, по которой предлагается заключить 

договор страхования данного вида. Снижение тарифной ставки всегда было той осно-

вой, с помощью которой страховщик, выделяя свои страховые услуги из общего 

перечня, привлекал к ним внимание потенциального страхователя. В современном 

мире, когда страховые рынки индустриально развитых стран в основном разделены 

между рядом крупных страховых компаний, использование ценовой конкуренции в 

борьбе за страхователя выглядит проблематично. Ценовая конкуренция применяется 

главным образом страховщиками-аутсайдерами в их борьбе с гигантами страхового 

бизнеса, для соперничества с которыми у аутсайдеров нет сил и возможностей в сфере 

неценовой конкуренции. 

Неценовая конкуренция выдвигает на первый план дополнительные сервисные услуги 

страховщиков своим клиентам (преимущественное право приобретения акций страховой 

компании, содействие в приобретении недвижимости, бесплатные консультации юридического 

характера и т.д.). Сильнейшим орудием неценовой конкуренции всегда была реклама, сегодня же 

роль ее возросла многократно. С помощью рекламы страховые компании индустриально развитых 

стран стремятся создать престижный имидж своей фирмы в глазах страхователей. Традиционными 
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в этой политике является проведение «дней развития бизнеса». В этот день проводится завтрак 

(ланч или обед), во время которого президент страховой компании общается  со 100-200 

клиентами. Внимание оказывается прежде всего правительственной, институциональной и 

корпоративной клиентуре. Клиентам рассказывают о новых видах услуг, предлагаемых страховой 

компанией, о планах дальнейшего развития и участия страховой компании в общественной жизни 

данного региона. У клиентов выясняют их мнение об имидже страховой компании, отношение к 

ассортименту и качеству предлагаемых страховых услуг. Этим же целям служат и периодически 

проводимые  конференции, в которых  участвуют ведущие менеджеры страховщика, а также  

определенные  группы страхователей. Конференции отличаются от «дней развития бизнеса» тем, 

что проводятся по определенной теме. В конце таких мероприятий вручается  сувенирная реклама 

с фирменной символикой страховой компании. Благодаря тако-му подходу страховые компании 

актив-но разрабатывают новые методы продвижения страховых услуг на рынке. 

К незнакомым методам неценовой конкуренции относятся шпионаж ноу-хау, переманивание 

специалистов, владеющих профессиональными секретами организации страхового дела, подлог 

страховых свидетельств. 

Любые страховые услуги проходят проверку на степень удовлетворения общественных 

потребностей, которые выражаются в коллективных, групповых и индживидуальых страховых 

интересах. Эта проверка осуществляется на страховом рынке, где каждый страхователь 

приобретает именно тот страховой полис, который наиболее полно удовлетворяет его страховые 

интересы. В этой связи конкурентоспособность страховщика представляет собой возможности 

сбыта страховых продуктов на данном рынке с учетом имеющихся страховых интересов. 

Выделяют экономические и организационные параметры, характеризующие 

конкурентоспособность страховщика. К числу экономических параметров относятся расходы на 

обучение персонала, комиссионное вознаграждение страховых агентов, налогообложение доходов 

от страховой деятельности и др. Организационные параметры составляет система скидок и льгот 

страхователям по срокам и условиям заключаемых договоров страхования. В идеале экономи-

ческие и организационные параметры конкурентоспособности страховщика должны быть 

ориентированы на учет потребностей всех потенциальных клиентов страховщика. 

Конкуренция — антипод монополии. Вместе с тем монопольное положение страховщика в 

экономической среде может вызвать ряд многообразных и взаимосвязанных негативных яв-

лений. Не имеющий серьезных конкурентов страховщик стремится реализовать свои 

экономические интересы, а не зависимых от него страхователей. Он диктует им свои условия 

при заключении договоров страхования, может завысить тарифную ставку и т.д. 

Базирующаяся на использовании закона стоимости и конкуренции рыночная экономика по 

своей природе должна отторгать монополизм. 

Одним из способов повышения конкурентоспособности страховых услуг и 

увеличения доли на страховом рынке является сегментация страхового рынка по 

различным признакам (географическому, демографическому, уровню доходов и т.д.). 

 

Контрольные вопросы и задания  
1 .  В чем состоят функции маркетинга? 

2. Дайте понятие маркетинга. 

3.Какие факторы учитываются страховщиком при работе с 

клиентурой? 

4.Как можно повлиять на спрос на страховые услуги? 

5.Назовите составные элементы маркетинга. 

6.Что такое сегментация страхового рынка? 

7.Назовите основные принципы практического маркетинга.  

8.Какие внутренние факторы обусловливают поведение  

страхователей? 

   9.От каких внешних факторов зависит поведение страхователей? 
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Тема 14. Страхование внешнеэкономической 

деятельности. Страхование в зарубежных странах. 

Вопросы:  

1. Содержательная сторона сферы страхования внешнеэкономических рисков. 

2. Сущность и специфика страхования экспортно-импортных кредитов. 

3. Страховой рынок за рубежом. 

 

1.Содержательная сторона сферы страхования внешнеэкономических рисков. 

Современная внешняя торговля немыслима без страхования, которое наряду с другими 

элементами является непременным требование международных торговых операций купли-

продажи. 

В международной торговле при всем ее многообразии выработаны унифицированные 

условия торговли товарами и соответствующие им формы торговых контрактов. В этих 

Контрактах предусматриваются механизм образования цены товара и действия, принимаемые на 

себя сторонами. 

Наиболее распространены четыре основных типа торговых сделок, обозначаемых 

аббревиатурами СИФ, КАФ, ФОБ и ФАС. 

Сделки СИФ получили свое название от начальных букв английских слов cost, insurance, 

freight (стоимость товара, страхование, фрахт). Это особый вид контракта. При продаже товара на 

условиях СИФ продавец обязан доставить груз в порт отгрузки, погрузить на борт судна, 

зафрахтовать тоннаж и оплатить фрахт, застраховать груз от морских рисков на все врем 

перевозки до сдачи его перевозчиком покупателю и выслать покупателю все необходимые 

документы по отправке. 

Сущность сделки СИФ заключается в том, что покупатель, перекладывая заботу о 

перевозке и страховании на продавца, в любом случае должен получить сохранный груз или 

компенсацию за него. Если продавец не обеспечит адекватного страхования, то убытки, которые 

не будут подлежать оплате страховщиком, должен возместить покупателю продавец. 

Сделки КАФ получили свое название от начальных букв английских слово cost and frieght 

(стоимость и фрахт). По сделке КАФ продавец должен заключить за свой счет договор морской 

перевозки до места назначения указанного в контракте, и доставить груз на борт судна. 

Обязанность страхования лежит на покупателе. 

Сделки ФОБ получили свое название от английского выражения «free on board» (свободно 

на борту). По условиям этого вида сделок продавец обязан погрузить товар на борт судна, которое 

должен зафрахтовать покупатель. Покупатель же должен застраховать товар на время перевозки, 

обыч--но от внутреннего пункта до порта погрузки и далее до конечного пункта назначения. 

Сделки ФАС получили свое название от английского выражения «free alongside ship» 

(свободно вдоль борта, или свободно вдоль борта судна). Содержание сделок на условиях ФАС 

аналогично условиям ФОБ, с той разницей, что по условиям сделки ФОБ продавец обязан 

погрузить груз на судно и товар переходит на риск покупателя с момента пересечения борта 

судна, а по сделке ФАС продавец доставляет груз на причал к борту судна и дальнейшая 

ответственность за груз с него снимается. 

Таким образом, с точки зрения защиты страховых интересов нашего государства 

российские организации и предприниматели при внешнеторговых сделках должны стремиться к 

заключению экспортных сделок на условиях СИФ, а импортных — на условиях ФОБ или ФАС. О 

страховании грузов было сказано выше (п. 7.3). 

 

2. Сущность и специфика страхования экспортно-импортных кредитов. 
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Страхование кредитов — вид страхования, сущность которого заключается в уменьшении 

или устранении кредитного риска. Объекты страхования кредитов — коммерческие кредиты, 

предоставляемые поставщиком покупателю, обязательства /и поручительства по кредиту, 

долгосрочные инвестиции и др. Особенно выделяется страхование экспортных кредитов, которые 

охватывают все упомянутые и ряд специфических видов страхования, например, страхование 

валютных рисков от инфляции, расходов по вступлению экспортера на новый рынок и т. д. 

Страхование кредитов защищает интересы продавца или банка-кредитора в случае 

неплатежеспособности должника или неоплаты долга по иным причинам. 

При страховании экспортных кредитов насчитывается до 50 отдельных рисков. Они 

группируются в две основные категории: риски экономические, коммерческие (банкротство 

частного покупателя, отказ от платежа или принятия товара, неоплата долга в обусловленный срок 

и др.) и политические (война, запрет на платежи за границу, национализация, конфискация, 

неплатеж покупателя, являющегося государственной организацией, отмена импортной лицензии и 

т. д.). 

В современных условиях во всех промышленно развитых странах имеются компании по 

страховому кредиту. Многие развитые государства располагают системами страхования 

экспортных кредитов, схемами страхования зарубежных инвестиций. 

Принимая во внимание специфику страхования экспортных кредитов или риска 

неплатежа, тарификация по нему требует индивидуального подхода к каждому конкретному 

случаю. При установлении ставок премии учитываются следующие основные факторы: общий 

срок и сумма кредита, размер первоначального платежа, сроки частичного погашения кредита на 

определенные даты, объект поставок в кредит или вид оказываемых услуг. Важным фактором при 

рассмотрении вопроса о принятии риска на страхование является необходимость недопущения 

кумуляции (сложения рисков). 

В любом случае страхование экспортных кредитов следует рассматривать как фактор, 

стимулирующий развитие внешнеэкономических связей. 

Особенность страхования непогашенных кредитов состоит в том, что здесь 

страхователями выступают банки. По договору могут страховаться кредиты, выданные всем или 

отдельным заемщикам (юридическим и физическим лицам). Ответственность страховой 

организации устанавливается в пределах от 50 до 90% суммы непогашенного кредита и процентов 

по нему. 

Страховым случаем считается невозвращение банку ссуды (с процентами) в течение 20 

дней после наступления срока погашения заемщиком долга. 

 

3. Страховой рынок за рубежом. 

Наиболее высокого уровня развития страховое дело достигло в США, Англии, Швейцарии, 

Германии, Франции, Японии. 

В Соединенных Штатах Америки работает свыше 8 тыс. компаний имущественного 

страхования и около 2 тыс. компаний по страхованию жизни, в то время как в странах ЕЭС их 

около 4200. Американские страховые монополии контролируют примерно 50% всего страхового 

рынка индустриально развитых стран мира. 

В США функционируют два типа страховых компаний: акционерные общества и общества 

взаимного страхования. Государственных страховых фирм нет. 

Наибольшее развитие в США получило личное страхование. По страхованию жизни 

годовой сбор премии составляет около 9 млрд долларов США. 

Вторым по значению видом страхования в США является страхование кредитно-

финансовой сферы, что в значительной мере объясняется широким распространенением в стране 

принципов кредитных расчетов в сфере торговли и услуг. 
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Все страховые общества США по организационному принципу делятся на две группы: 

акционерные компании (их большинство) и «мьючуэлс» — своего рода товарищества взаимного 

страхования. 

Характерной особенностью страховой системы США является участие в страховании 

различных посредников — агентов и брокеров. 

Страховой рынок Великобритании — не самый крупный в мире, но он является 

старейшим и самым опытным, обладающим огромным авторитетом. Английские правила 

страхования легли в основу национальных страховых условий многих стран мира. 

По некоторым показателям английский страховой рынок до сих пор не имеет себе равных 

в мире. Так, при сравнительно небольших размерах чисто внутреннего страхового рынка (5,3%), 

доля его в операциях международного характера составляет почти 20% всего мирового страхового 

бизнеса. Самое известное в мире страховое учреждение — синдикат «Ллойд», о котором 

упоминалось ранее. 

Страховое законодательство в Великобритании в основном гармонизировано с 

требованиям страховых директив ЕС. 

Личное страхование в Великобритании сконцентрировано в специализированных 

страховых компаниях пенсионных фондов, а также инвестиционных компаниях. 

Имущественное страхование среди населения представлено рядом традиционных видов. 

Среди них страхование легковых автомобилей, домашнего имущества, гражданской 

ответственности и др. 

В Великобритании действует обязательное страхование гражданской ответственности за 

ущерб перед третьими лицами, причиненный владельцами автотранспорта, авиаперевозками, 

домашними животными. Предусмотрено обязательное страхование профессиональной 

ответственности адвокатов, бухгалтеров, страховых брокеров, а также операторов атомных энер-

гетических установок. 

Ежегодно страховыми учреждениями Великобритании аккумулируется свыше 55 

млрд фунтов стерлингов страховой премии. 
Страховой рынок Германии характерен рядом особенностей. 51% национального 

страхового рынка занимает имущественное страхование, личное — 37%, медицинское составляет 

около 12% общего объема поступлений. Медицинское страхование в Германии пользуется 

заметно меньшей популярностью, чем в других странах Западной Европы. 

Страховой рынок в Германии, развивающийся весьма динамично, разделен межу системой 

государственного социального обеспечения и частным сектором страховых услуг. Социальное 

страхование обязательно для всех работников наемного труда. 

Страховщики в Германии не имеют права заниматься какой-либо иной деятельностью, 

кроме страхования. 

Обязательное страхование в Германии носит относительно ограниченный характер. 

Федеральное законодательство устанавливает обязательное страхование работодателя за ущерб 

наемным работникам, причиненный производственной травмой или вредными условиями труда, 

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта, авиационных 

перевозчиков, бухгалтеров, охотников и т. д. В ряде федеральных земель установлено 

обязательное страхование от огня. 

Иностранным страховщикам в Германии принадлежит 13% страхового рынка, из них 

лидирующие позиции традиционно занимают страховые компании Швейцарии — около 9% 

страхового рынка. 

Частный сектор страховых услуг в Германии представлен акционерными страховыми 

обществами, являющимися собственностью их акционеров, обществами взаимного страхования и 

государственными страховыми корпорациями. 
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Страховое дело в Германии регулируется законом о государственном страховом надзоре. 

Основная цель деятельности федерального органа государственного страхового надзора — защита 

интересов страхователей. 

Большой опыт Германия имеет в деле перестрахования. Крупнейшей из перестраховочных 

компаний является Кельнское перестраховочное общество, сбор премий которого составляет 

около 2 млрд марок. 

Характерной особенностью последних лет является интернационализация деятельности 

немецких страховых компаний. 

Страховой рынок Швейцарии отличается высоким уровнем развития страхового дела. 

Характерным для швейцарского страхового рынка является тесное переплетение национального и 

иностранного капиталов. Страховые компании часто являются транснациональными 

корпорациями с обширными зарубежными интересами. 

Наиболее прочные позиции на мировом страховом рынке швейцарские компании 

занимают в области перестрахования. На него приходится более половины всех поступивших из-

за границы премий. Внутри страны более половины валовых премий дает личное страхование. В 

Швейцарии самый высокий показатель по сбору страховых премий на душу населения. Страховые 

полисы швейцарской семьи поглощают до 15% среднего семейного бюджета и являются самой 

крупной статьей расходов. Средняя швейцарская семья тратит на страхование больше средств, чем 

на питание. 

Одним из условий успешной деятельности страховых компаний Швейцарии является их 

активная инвестиционная деятельность на рынке капиталов. Более половины всех активов 

страховых компаний размещено в форме ссуд и инвестиций в облигации. 

Страховой рынок Франции примечателен чрезвычайно быстрым развитием. 

Основными видами страхования во Франции является автострахование и страхование 

жизни. В 1983—1984 гг. в связи с осуществлением регулярных коммерческих запусков 

искусственных спутников с помощью ракеты «Ари-ан» была создана новая отрасль страхования 

— страхование космических рисков. Для увеличения емкости рынка в 1983 г. был учрежден 

страховой пул космических рисков. 

Зарубежная деятельность для французских страховых обществ — сравнительно новая 

сфера деятельности. По этому показателю Франция занимает 3-е место в мире после 

Великобритании и Швейцарии. Крупнейшие страховые компании Франции имеют свои филиалы 

и отделения более чем в 60 странах мира. 

Страховой рынок Японии имеет ряд особенностей. Одной из них является то, что в 

страховом деле доминируют компании по страхованию жизни. 

Компании страхования жизни — крупнейшие владельцы акций и облигаций частных 

компаний, а также государственных корпораций. Они играют важную роль в вопросах 

кредитования. В последние годы они активно проникают на страховой рынок США, Канады и 

других стран. 

Компании, осуществляющие общее страхование, так же играют важную роль как в 

экономике страны, так и во внешнеэкономических связях Японии. Многие из них входят в 

соответствующие монополистические группы, дополняя функции компаний по страхованию 

жизни. Они страхуют различные риски, связанные с международной деятельностью японских 

транснациональных компаний. Наиболее крупные из них выступают в качестве международных 

инвесторов и кредиторов. 

Государство жестко регламентирует деятельность страховых организаций. 

Краткий анализ страхового рынка зарубежных стран показывает, что система страхования 

каждой из них является составной частью международного страхового рынка. Вместе с тем он 

выступает важным сектором национальных экономик, обеспечивая перераспределение 8—12 % 
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валового национального продукта. Аккумулируемые страховыми организациями денежные 

средства служат источником крупных инвестиций.. 

 

Контрольные вопросы и задания  

1 .  Дайте общую характеристику страхования судов. 

2. Как осуществляется транспортное страхование грузов? 

3. Что такое общая авария? 

4. Что такое частная авария? 

5. Зачем составляется аварийная подписка? 

6. Охарактеризуйте содержание договора страхования ответственности 

судовладельцев. 

 7.Как проводится страхование контейнеров. 

8.Дайте общую характеристику страхового рынка США. 

9.Раскройте общую характеристику страхового рынка Великобритании. 

10.Как организована страховая корпорация Лоид ? 

11.Приведите общие сведения об организации страхового 

рынка в Германии. 

 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. 

Экономическая сущность и 

функции страхования, его 

место и роль в рыночной 

экономике 

Лекция 1. 

 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-8, ПК-13. 

 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

Вступительная лекция с 

использованием 

мультимедиа. 

Развернутая дискуссия с 

обсуждением докладов. 

Консультирование по 

заданным вопросам 

посредством 

электронной почты. 

2. 

Классификация страхования 

Лекция 2. 

 

Семинар 2. 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-8, ПК-13. 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

 

 

 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

 

Лекция-информация 

 

Развернутый опрос на 

основе заранее 

врученного студентам 

плана семинарского 

занятия.  

Проработка и усвоение 

содержания конспекта 

лекций 

3. Понятие риска и его 

экономические последствия 

Лекция 3. 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

Лекция-визуализация с 

использованием 
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Семинар 3. 

 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

мультимедиа. 

Тест 

 

Выполнение домашнего 

задания 

4. 

Законодательная 

регламентация вопросов 

страхования 

Лекция 4. 

 

 

Семинар 4. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-8, ПК-13. 

 

 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

Лекция с заранее 

запланированными 

ошибками. 

Решение задач и 

упражнений  

Подготовка рефератов 

5 

Организация страхового 

дела 

 

Лекция 5. 

 

Семинар 5. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-8, ПК-13. 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

Проблемная лекция 

 

Устные доклады 

студентов с 

последующим опросом 

Тест 

 

6 

Личное страхование 

 

Лекция 6. 

 

 

Семинар 6. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-8, ПК-13. 

 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

Лекция-визуализация с 

использованием 

мультимедиа. 

Опрос. Решение задач. 

 

Подготовка сообщений, 

докладов 

7 

Имущественное 

страхование 

Лекция 7. 

 

 

Семинар 7. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-8, ПК-13. 

 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

Лекция-визуализация с 

использованием 

мультимедиа. 

Опрос. Решение задач. 

Тест. 

Подготовка сообщений, 

докладов 

8 

Страхование 

ответственности 

Лекция 8. 

 

Семинар 8. 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-8, ПК-13. 

 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

 

 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

Лекция-информация 

 

Устные доклады 

студентов с 

последующим их 

обсуждением. Решение 

задач. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами. Создание 

презентаций 

9 Страхование 

предпринимательских 

Лекция 9. 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

Лекция-визуализация с 

использованием 
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рисков  

Семинар 9. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

мультимедиа. 

Развернутая дискуссия с 

обсуждением докладов. 

 

Анализ учебного 

материала 

10 

Актуарные расчеты в 

страховании. 
 

Лекция 10. 

 

Семинар 10. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-8, ПК-13. 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

Проблемная лекция. 

 

Устные доклады 

студентов с 

последующим опросом 

Создание презентаций. 

 

11 

Основы перестрахования 

Лекция 11. 

 

 

Семинар 11. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-8, ПК-13. 

 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

 

Опрос.  

 

Подготовка сообщений, 

докладов 

12 

Финансовые основы и 

налогообложение 

страховой деятельности 

Лекция 12. 

 

Семинар 12. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-8, ПК-13. 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

Лекция-информация 

 

Развернутая дискуссия с 

обсуждением докладов. 

Подготовка сообщений, 

докладов 

13 

Маркетинг в страховании 

Лекция 13. 

 

 

Семинар 13. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-8, ПК-13. 

 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

Лекция-визуализация с 

использованием 

мультимедиа. 

Опрос. Решение задач. 

Деловая игра 

Составление кроссвордов 

14 

Страхование 

внешнеэкономической 

деятельности. Страхование 

в зарубежных странах. 

Лекция 14. 

 

 

Семинар 14. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-8, ПК-13. 

 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

ПК-8, ПК-13. 

 

Лекция-визуализация с 

использованием 

мультимедиа. 

Опрос. Решение задач. 

 

Составление глоссария 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  
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№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Экономическая сущность и 

функции страхования, его 

место и роль в рыночной 

экономике 

ПК-8, ПК-13. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос 

2 

Классификация страхования 

ПК-8, ПК-13. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос 

3 

Понятие риска и его 

экономические последствия 

ПК-8, ПК-13. 

 

Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач 

4 

Законодательная 

регламентация вопросов 

страхования 

ПК-8, ПК-13. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

решение задач, опрос, 

реферат 

5 

Организация страхового дела 

 

ПК-8, ПК-13. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, кроссворд 

6 

Личное страхование 

 

ПК-8, ПК-13. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач 

7 

Имущественное страхование 

ПК-8, ПК-13. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач 

8 

Страхование ответственности 

ПК-8, ПК-13. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач, 

презентация 

9 

Страхование 

предпринимательских рисков 

ПК-8, ПК-13. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос 

10 
Актуарные расчеты в 

страховании. 
 

ПК-8, ПК-13. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, презентация 

11 

Основы перестрахования 

ПК-8, ПК-13. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач 
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12 
Финансовые основы и 

налогообложение 

страховой деятельности 

ПК-8, ПК-13. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос 

13 

Маркетинг в страховании 

ПК-8, ПК-13. Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач, 

кроссворд, деловая 

игра 

14 
Страхование 

внешнеэкономической 

деятельности. Страхование в 

зарубежных странах. 

ПК-8, ПК-13. 

 

Посещение лекций, 

конспект лекций, 

опрос, решение задач, 

глоссарий 

 

 

6.2.Методические указания к семинарским занятиям 

 

Проведение семинарских и практических занятий. Такая форма занятий 

предполагает активную, целенаправленную работу студентов. 

Цель семинарского занятия - усвоение важнейших вопросов курса и выступление 

каждого студента на каждом семинаре. На семинаре студенты должны уметь объяснить 

понимание ими вопросов темы. Для этого при подготовке к семинару студент должен 

внимательно изучить рекомендованную литературу  и методические рекомендации, 

подготовиться и ответить на любой вопрос темы семинара, продолжить выступление 

предыдущего выступающего. Студент должен иметь на семинаре основные нормативные 

акты и может пользоваться конспектом изученной литературы. Каждый студент должен 

по указанию преподавателя отрецензировать сообщение, сделанное предыдущим 

выступающим. 

Практические занятия, проводимые в активной и интерактивной формах, позволяют 

вовлекать всех студентов в обсуждение того или иного вопроса, проблемы, разбор 

конкретной ситуации, решение практических и тестовых заданий и практикумов. 

Активное обучение студентов по данной дисциплине обеспечивается диалоговым 

взаимодействием преподавателя и студентов, предусматривает проблемную 

(дискуссионную) постановку вопросов с целью закрепления и углубления полученных 

знаний, формирования умений и практических навыков в соответствии с компонентами 

компетенций.   

В процессе обучения должны сочетаться как активные, так и интерактивные 

формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые игры, разбор ситуаций, 

мастер-классы). Рекомендуются инновационные компьютерные технологии, основанные 

на операционных системах Windows, Linux, Open Sourse, а также интернет-ресурсы (сайты 

образовательных учреждений, ведомств, журналов, информационно-справочные системы, 
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электронные учебники), которые ввиду их глобального распространения становятся на 

сегодняшний день обязательной компонентой стандартов образования. 

При проведении занятий в аудитории используется интерактивное оборудование 

(компьютер, мультимедийный проектор, интерактивный экран), что позволяет 

значительно активизировать процесс обучения. Это обеспечивается следующими 

предоставляемыми возможностями: отображением содержимого рабочего стола 

операционной системы компьютера на активном экране, имеющем размеры классной 

доски, имеющимися средствами мультимедиа; средствами дистанционного управления 

компьютером с помощью электронного карандаша и планшета. Использование 

интерактивного оборудования во время проведения занятий требует знаний и навыков 

работы с программой ACTIVstudio и умения пользоваться информационными 

технологиями. 

      Текущая аттестация работы студентов осуществляется в процессе проведения 

семинарских и практических занятий на протяжении семестра путем оценки устных 

ответов, а также выполнения контрольных работ, решения тестовых, практических 

заданий и задач. 

        Если студент не выполнил ни одного задания, а также не проявил активности на 

занятиях, то его работа в течение семестра оценивается как неудовлетворительная. Если 

студент пропускает занятия по уважительной причине (по болезни, график свободного 

посещения), то он выполняет задания самостоятельно, во внеаудиторное время, знакомя 

преподавателя с полученными результатами. При этом тесты могут быть заменены 

разбором проблемных ситуаций по названным темам. 

Итоговая  аттестация по  курсу проводится в форме экзамена, согласно бально-

рейтинговой системе. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 Успешность изучения дисциплины в системе кредитных технологий оценивается 

суммой набранных баллов (из 100 возможных): 

Распределение баллов распределяется следующим образом: 

Отлично (85%-100%) 

Хорошо  (70%-84%) 

Удовлетворительно (55%-69%) 

Неудовлетворительно (0%-54%) 

 

Весь материал курса разбивается на смысловые модули, в зависимости от объема 

дисциплины. (1 кредитная дисциплина – 1 модуль, 2 кредитная дисциплина – 2 модуля, 3 

кредитная дисциплина – 3 модуля, 4-х, 5-ти  кредитная дисциплина – 4 модуля).  

За сдачу каждого модуля студент максимально может получить 100 баллов. 
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По результатам прохождения модуля оценка знаний студента  формируется 

следующим образом: 

1. Текущий контроль (0-25) баллов. 

- Активность на занятиях – 5 баллов   

- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -5 баллов    

- Поощрение студентов за самостоятельное  усвоение материалов-5 баллов 

- Системность и регулярность работы студентов с учебной и научной литературой 

 -5 баллов 

2. Рубежный контроль (0-75 баллов) 

- СРСП (40 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый контроль (тесты, контрольные работы, устный опрос) (15 

баллов). 

3. Итоговая  аттестация 

Для итоговой аттестации студента на «зачет»: 

Вычисляется средний балл, набранный студентом, по результатам сдачи всех модулей  

Бср=∑Бn/n 

Бср – средний балл 

∑Бn – сумма баллов за каждый 

модуль 

n-количество всех модулей 

 

Если средний балл выше или равен  75 баллам, то преподаватель имеет право поставить 

зачет автоматически. 

Для итоговой аттестации студента на «экзамен»: 

Вычисляется средний балл, набранный студентом, по результатам сдачи всех модулей  

Бср=(∑Бn/n)*0.6 

Бср – средний балл 

∑Бn – сумма баллов за каждый 

модуль 

n-количество всех модулей 

0.6 – 60% от общей оценки 

 

Студенты, получившие по итоговым результатам сдачи модулей менее 15 баллов, на 

экзамен не допускаются.  
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На итоговой аттестации студент максимально может набрать (0-40) баллов. 

Таким образом, общая оценка складывается из суммы баллов полученных  за сдачу  всех 

модулей и баллов полученных на итоговой аттестации. Набранные баллы в соответствии с 

выше указанной таблицей переводятся в пятибалльную систему и проставляется в 

итоговую экзаменационную ведомость.  

Примечание: 

По желанию преподавателя студенты, набравшие итоговую оценку по результатам 

модулей (без поправочного коэффициента 0.6) 85-100 баллов могут получить оценку за 

экзамен «отлично»- автоматически.  

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Экзаменационные вопросы 

1. Что такое страхование? 

2. В чем заключается экономическая сущность страхования? 

3. Перечислите функции страхования. 

4. Назовите общие черты и различия экономических категорий страхования, кредита и 

финансов. 

5. Какие отрасли страхования вы знаете? 

6. Какие вы знаете организационные формы страхования? 

7. Какие вы знаете основные отрасли страхования? 

8. Назовите подотрасли в страховании ответственности. 

9. Назовите подотрасли в страховании экономических рисков. 

10. Что такое "смешанное страхование"? 

11. Что такое комбинированное страхование? 

12. В чем состоят различия обязательного и добровольного страхования? 

13. Охарактеризуйте противопожарное страхование в КР. 

14. 9. Что представляет собой медицинское страхование в КР? 

15. Что такое страховой риск? 

16. Что включается в понятие» управление страховым риском». 

17. Классификация рисков  в различных видах страхования. 

18. Что такое рисковые обстоятельства и страховой случай? 

19. Раскройте роль  страхования в системе гражданского права. 

20. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие страховую деятельность. 

21. Предложите свой разработанный договор страхования. 

22. В чем заключается экономическое содержание страхового рынка? 

23. Каковы основные условия функционирования страхового рынка? 

24. В чем состоят особенности развития кыргызского рынка? 

25. Раскройте институциональную структуру страхового рынка. 

26. Чем вызвана необходимость государственного регулирования страхового рынка? 

27. Каков порядок лицензирования страховой деятельности 

28. Что такое личное страхование? 

29. Какие виды личного страхования вы знаете? 

30. Как осуществляется классификация личного страхования? 

31. Что такое страхование ренты? 

32. Охарактеризуйте сберегательное страхование. 

33. Функции, права и обязанности  страхователя и страховых медицинских организаций. 

34. Развитие медицинского страхования в КР. 
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35. В чем заключается экономическое назначение имущественного страхования? 

36. Дайте классификацию имущества по видам хозяйствую 

щих субъектов. 

37. Как рассчитываются тарифы в имущественном страховании? 

38. .В чем состоят особенности исчисления ставок страховых платежей по имущественному 

страхованию? 

39. В чем заключается экономическое назначение имущественного страхования? 

40. Дайте классификацию имущества по видам хозяйствующих субъектов. 

41. Как рассчитываются тарифы в имущественном страховании? 

42. В чем состоят особенности исчисления ставок страховых платежей по имущественному 

страхованию? 

43. Что такое предпринимательский риск и его виды. 

44. Страхование коммерческих рисков. 

45. Страхование от убытков вследствие перерывов в производстве. 

46. Где применяемся страхование технических рисков. 

47. Страхование финансовых рисков. 

48. В чем заключается сущность актуарных расчетов? 

49. Каковы особенности и задачи актуарных расчетов? 

50. В чем состоит содержание тарифной политики? 

51. Каковы состав и структура тарифной ставки? 

52. Расскажите об исследовании показателей страховой стоимости в актуарной калькуляции. 

53. Каковы проблемы формирования расходов на ведение дела как элемента тарифной 

ставки? 

54. В чем состоит значение резерва взносов по страхованию жизни? 

55. Какова экономическая сущность перестрахования? 

56. Какую роль играет перестрахование в повышении финансовой устойчивости страховых 

операций? 

57. В чем состоит содержание, что общего и какие различия активного и пассивного 

перестрахования? 

58. Каковы различия пропорционального и непропорционального перестрахования? 

59. Перечислите принципы организации финансов страховых компаний. 

60. В чем заключается финансовая устойчивость страховых операций. 

61. Перечислите источники формирования прибыли страховой организации. 

62. Какие  налоги, выплачивают страховые компании. 

63. В чем состоят функции маркетинга? 

64. Дайте понятие маркетинга. 

65. .Какие факторы учитываются страховщиком при работе с клиентурой? 

66. Как можно повлиять на спрос на страховые услуги? 

67. Назовите составные элементы маркетинга. 

68. Что такое сегментация страхового рынка? 

69. Назовите основные принципы практического маркетинга. 

70. Какие внутренние факторы обусловливают поведение страхователей? 

71. От каких внешних факторов зависит поведение страхователей? 

72. Дайте общую характеристику страхования судов. 

73. Как осуществляется транспортное страхование грузов? 

74. Что такое общая авария? 

75. Что такое частная авария? 

76. Зачем составляется аварийная подписка? 

77. Охарактеризуйте содержание договора страхования ответственности судовладельцев. 

78. Как проводится страхование контейнеров. 
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79. Дайте общую характеристику страхового рынка США. 

80. Раскройте общую характеристику страхового рынка Великобритании. 

81. Как организована страховая корпорация Лоид ? 

82. Приведите общие сведения об организации страхового рынка в Германии 

 

Задания для проведения рубежного контроля 

Контрольные вопросы по дисциплине  

Модуль 1 

1. Сущность страхования. Классификация в страховании.  

2. Формы проведения страхования.  

3. Место страхования в системе экономических наук.  

4. Риск – материальная основа страхования.  

5. Возникновение и развитие страхования в КР и зарубежных странах.  

6. Социально-экономическое значение страхования. 

7. Цели и задачи страхования. Функции страхования.   

8. Системы страхования. Взаимное страхование.   

9. Формы организации страхового фонда. 

10. Юридические основы страховых отношений.  

11. Обязательное и добровольное страхование. 

12. Основы построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной ставки. Общие 

принципы расчета нетто- и брутто-ставки.  

13. Сущность, особенности и задачи актуарных расчетов 

14. Методика расчета тарифной ставки по страхованию жизни.  

15. Страховые тарифы по отдельным видам страхования.  

16. Понятие финансовой устойчивости страховщиков.  

17. Доходы, расходы и прибыль страховщика. Страховые резервы, их виды.       Обеспечение 

платежеспособности страховой компании.  

18. Экономическая работа в страховой компании.   

19. Андеррайтинг в страховой организации и его роль. 

 

2 модуль 
1. Задачи и функции имущественного страхования.  

2. Виды имущественного страхования.  

3. Субъекты имущественного страхования.   

4. Имущественное страхование (морское, авиационное, грузов, другое имущество 

юридических и физических лиц, технических рисков, строительно-монтажных рисков, 

имущественных интересов банков, предпринимательских рисков).  

5. Страхование средств наземного транспорта.  

6. Страхование внешнеторговой деятельности. Жилищное страхование.  

7. Перспективы развития имущественного страхования. 

8. Виды, содержание и формы страхования ответственности.  

9. Страхование ответственности.  

10. Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта.  Страхование 

профессиональной ответственности.  

11. Страхование ответственности перевозчиков.   

12. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности. 

Обязательные виды страхования ответственности.  
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13. Личное страхование.  

14. Характеристика основных подотраслей и видов личного страхования. 

15. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества.   

16. Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев и болезней.  

17. Медицинское страхование.  

18. Пенсионное страхование.  

 

3 модуль 
1. Перспективы развития личного страхования. 

2. Экономическая необходимость и сущность перестрахования.  

3. Основные  термины применяемые в перестраховании  

4. Факультативное перестрахование.  

5. Облигаторное перестрахование.  

6. Пропорциональное перестрахование. Непропорциональное перестрахование. 

7. Страховой рынок Кыргызстана.  

8. Страховая услуга.  

9. Продавцы и покупатели страховых услуг.  

10. Страховые посредники.  

11. Современное состояние страхового рынка КР.  

12. Деятельность иностранных страховщиков на страховом рынке КР.  

13. Тенденции и перспективы развития страхового рынка КР. 

14. Мировое страховое хозяйство. 

15. Тенденции и перспективы его развития.  

16. Проблемы взаимодействия кыргызских и иностранных страховщиков.  

17. Правовые основы и особенности организации страховой деятельности за рубежом. 

18. Организация страхового дела за рубежом в соответствии с требованиями Всемирной 

торговой организации. 

19. Организация страхования в зарубежных странах. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  

а) основная литература: 

1. Страховое дело: учеб. пособие / М. А. Зайцева [и др.]; под ред. М. А. Зайцевой, Л. Н. 

Литвиновой. – Минск: Белорус. гос. экон. ун-т, 2018. – 286 с. 

2. Страхование во внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие / М. А. Зайцева [и 

др.]; под ред. М. А. Зайцевой, В. Д. Болибока. – Минск: Белорус. гос. экон. ун-т, 2017. – 

383 с. 

3. Страхование: учебник / Ю. Т. Ахвледиани [и др.]; под ред. В. В. Шахова, Ю. Т. 

Ахвледиани. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. 

4. Страховое дело: учебник / под ред. Л. И. Рейтмана. – М.: Банк. и биржевой науч.-

консультацион. центр, 2017. – 528 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Верезубова, Т. А. Страхование: Особенности развития / Т. А. Верезубова // Финансы. 

Учет. Аудит. – 2016. – № 12. – С. 18–22. 

2. Страхование: принципы и практика: пер. с англ. / Д. Бланд. – М.: Финансы и статистика, 
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2018. – 416 с. 

3. Страхование: учебник / А. Н. Базанов [и др.]; под ред. Г. В. Черновой. – М.: Проспект, 

2017. – 432 с. 

4. Страховое дело в вопросах и ответах: учеб. пособие / сост. М. И. Баскаков. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2018. – 576 с. 

5. Страховой бизнес: учеб. пособие / сост. Г. В. Маркова. – Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 

2017. – 120 с. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. http://nlkr.gov.kg/ - Национальная библиотека Кыргызской Республики 

2. http://www.lib.msu.su - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 

3. http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp - Научная библиотека Санкт-Петербургского 

государственного университета 

4. http://www.inion.ru/product/db2htm - Институт научной информации по общественным 

наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 

5. http://www.akdi.ru. - Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» 

6.  http://www.stat.kg  - Национальный статистический комитет Кыргызской 

Республики 

7. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

8. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

9. http://www.biblioteka.kg/ 

10. www.iprbookshop.ru 

11. http://ilim.box/ 

12. https://www.who.int/hinari/en/ 

13. http://search.epnet.com/ 

14. https://www.cambridge.org/core 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Темы рефератов  для СРС 

1. Роль страхования в современном обществе. 

2. Приоритеты развития страхования в условиях кризиса. 

3. Страхование как часть финансовой системы государства. 

4. Страховой фонд как обязательный компонент воспроизводственного процесса. 

5. Особенности функционирования государственных страховых фондов в современном 

Кыргызстане. 

6. Регулирование деятельности страховых актуариев в Кыргызстане. 

7. Роль и место страхования в финансовой системе государства. 

8. Механизм страхования и его элементы. 

9. Страхование в Кыргызстане: основные этапы развития. 

10. Перспективы развития социального страхования в Кыргызстане. 

11. Дайте характеристику страхового агента. 

http://nlkr.gov.kg/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp
http://www.inion.ru/product/db2htm
http://www.akdi.ru/
http://www.stat.kg/
https://biblioclub.ru/
http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
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12. Какие существуют модели построения агентских сетей? 

13. Что представляют собой страховые брокеры и какова их роль в страховании? 

14. Опишите отличия между страховым брокером и страховым агентом. 

15. Какие виды услуг могут предоставлять своим клиентам страховые брокеры? 

16. В чем заключаются полномочия страховых брокеров? 

17. В каких случаях страховой брокер не может осуществлять посредническую деятельность? 

18. Каковы обязательные условия для осуществления страховой брокерской деятельности? 

19. Почему страхователю выгодно обращаться к страховому брокеру? 

20. 20.Дайте характеристику государственного страхового надзора и опишите, что он в себя 

включает. 

21. Что представляет собой лицензия на проведение страховой деятельности? 

22. Перечислите документы, необходимые для получения лицензии на проведение страховой 

деятельности. 

23. Какие могут быть основания для отказа в получении лицензии соискателю. 

24. Дайте характеристику таких понятий, как "ограничение действия лицензии", 

"приостановление действия лицензии", "отзыв лицензии". 

25. Что является основанием для отзыва лицензии? 

26. Перечислите виды аннуитетов и объясните особенности их применения в страховании. 

27. Что представляет собой срочное страхование жизни и в чем его особенности? 

28. Какие риски подлежат защите при пожизненном страховании? 

29. Сформулируйте определение смешанного страхования жизни. 

30. Сформулируйте определение договора страхования жизни и объясните его отличие от 

других видов страховых договоров. 

31. Объясните порядок заключения и ведения договора страхования жизни. 

32. Какова роль и значение обязательного медицинского страхования в социальной защите 

населения? 

33. Каковы финансовые источники обязательного медицинского страхования? 

34. Объясните назначение и виды добровольного медицинского страхования. 

35. Перечислите основные программы добровольного медицинского страхования. 

36. Опишите порядок заключения, ведения и окончания договоров добровольного 

медицинского страхования. 

37. Что представляет собой пропорциональное страхование? 

38. Какие формы страхования имущества вам известны? 

39. Дайте характеристику страхования по системе первого риска. 

40. В каких случаях в имущественном страховании производятся неденежные формы 

возмещения ущерба? 

41. Какие документы являются обязательным приложением к договору имущественного 

страхования и что в них излагается? 

42. Что представляет собой франшиза и какие виды франшиз принято различать в 

имущественном страховании? 

43. Каковы порядок и условия выплаты страхового возмещения в имущественном 

страховании? 

44. Охарактеризуйте восстановительные расходы и перечислите расходы, которые к ним не 

относятся. 

45. Какие в имущественном страховании различают способы возмещения ущерба? 

46. 1Перечислите принципы страхования имущества юридических лиц. 

47. Что относится к страховым случаям по договорам страхования имущества юридических 

лиц? 

48. Перечислите общие принципы добровольного страхования имущества граждан. 

49. Что относится к имуществу граждан, подлежащему страхованию? 
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50. На какие объекты не распространяется страхование имущества граждан? 

51. Какие события подлежат страхованию по договору страхования имущества граждан? 

52. Охарактеризуйте понятия "страховая сумма" и "страховая стоимость". 

53. Каков порядок заключения и прекращения договора страхования имущества граждан? 

54. В чем сущность страхования ипотечных рисков и каковы особенности его развития в 

настоящее время? 

55. Какая существует практика страхования ипотечных рисков в странах с развитой рыночной 

экономикой? 

56. Какие страховые риски принято различать в банковской деятельности? 

57. Дайте характеристику основным банковским рискам. 

58. Приведите классификацию банковских депозитов. 

59. Развитие рынка имущественного страхования: отраслевая структура. 

60. Банковские и дилерские каналы реализации полисов имущественного страхования: 

реакция на кризис. 

61. Андеррайтинг в имущественном страховании: теория и практика применения. 

62. Практика реализации прав требования, полученных в порядке суброгации. 

63. Практика отказа от выплаты страхового возмещения в имущественном страховании. 

64. Порядок создания обособленных подразделений страховщиков (филиалов, 

представительств, отделений, точек продаж). 

65. Совершенствование системы страхового законодательства (аспект страхования 

имущества). 

66. Какую основную задачу решает создание стабилизационного резерва? 

67. Какие методы расчета страховых резервов вам известны? 

68. Что представляют собой учетные группы и в каких целях они формируются? 

69. 1Поясните, существуют ли особенности формирования учетных групп по операциям 

страхования? 

70. Назовите основные факторы, учитываемые при расчете резерва по страхованию жизни. 

71. Почему при формировании стабилизационного резерва выделяются две совокупности 

учетных групп? 

72. Перечислите основания для формирования страховых резервов. 

73. Что предполагает отсутствие страховых резервов у страховщика? 

74. Перечислите виды резервов по страхованию жизни. 

75. Что представляет собой математический резерв? 

76. .Какие резервы по страхованию жизни являются обязательными для формирования у 

страховщиков? 

77. Дайте характеристику выравнивающему резерву. 

78. Перечислите основания для применения метода расчета страховых резервов "pro rata 

temporis". 

79. Какой резерв формируется страховой компанией для осуществления выплат по бонусам? 

80. Какие резервы утратили силу с вступлением в действие новых Правил формирования 

страховых резервов? 

81. Что означает уменьшение величины резервов дополнительных выплат для страховщика? 

82. Какие резервы по страхованию жизни применяются в развитых странах? 

83. Реализация принципов формирования страховых резервов в практике. 

84. Изменения в законодательстве по формированию страховых резервов. 

85. Практика формирования страховых резервов в европейских странах. 

86. Влияние страховых резервов на деятельность страховой организации. 

87. Резервы по страхованию жизни: формирование и размещение (опыт страховой компании). 

88. Какова цель размещения страховых резервов? 

89. Каковы ограничения размещения страховых резервов? 
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90.  Обоснуйте основные направления размещение средств страховых резервов. 

91.  В чем заключается проверка соблюдения правил размещения страховых резервов и 

активов, принимаемых в покрытие собственных средств страховщика? 

92. В чем отличия российских и зарубежных страховых организаций в направлениях 

инвестирования страховых резервов? 

93. По каким критериям производится оценка соблюдения правил размещения активов, 

принимаемых для покрытия собственных средств страховщика? 

94. Каковы требования к структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств 

страховщика? 

95. Каковы требования к активам, принимаемым для покрытия собственных средств 

страховщика? 

96. В какие виды деятельности не разрешено инвестировать средства страховщикам? 

97. От каких факторов зависит доход и платежеспособность страховой организации? 

98. Что представляет собой коэффициент инвестиционного дохода и в каких целях он 

применяется? 

99. Перечислите факторы, влияющие на инвестиционный доход страховщика. 

100. Что представляет собой уровень дохода по инвестициям? 

101. Какие пределы колебания уровня дохода по инвестициям принято учитывать в 

страховой организации? 

102. Учитывается ли при заключении договоров непропорционального 

перестрахования тантьема? 

103. Формируют ли перестраховочные организации резервы? 

104. Перечислите наиболее распространенные договоры непропорционального 

перестрахования. 

105. В каких целях заключается договор перестрахования на условиях эксцедента 

убытков? 

106. Какие предпосылки послужили возникновению перестрахования? 

107. Какие методы перестрахования вам известны? 

108. Почему перестрахование называют вторичным перераспределением риска? 

109. Приведите основные отличительные черты профессионального 

перестраховочного общества. 

110. В чем причина появления альтернативных форм перестрахования? 

111. Назовите основные черты альтернативного перестрахования. 

112. Охарактеризуйте основные виды альтернативного перестрахования. 

113. Дайте характеристику мировому рынку перестрахования. 

114. Предпосылки возникновения перестрахования. 

115. Генезис перестрахования. 

116. Особенности договоров перестрахования. 

117. Специфика развития перестрахования в России. 

118. Российские перестраховочные компании на мировом рынке перестрахования. 

119. Перестраховочные брокеры в России: условия функционирования и масштабы 

сделок. 

120. Влияние перестрахования на развитие страхового бизнеса. 

121. Динамика развития перестраховочных компаний в условиях кризиса. 

122. Стратегические цели развития перестрахования. 

123. Финансы перестраховочных компаний. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ЗАЩИТЕ 

РЕФЕРАТА 

Реферат – (от латинского referro – сообщаю, докладываю) – краткое изложение в 

письменном виде содержания исследования по выбранной проблеме. 

Реферат – это своеобразный отчет о самостоятельном изучении материала, анализе 

теоретических источников и практической деятельности по выбранной теме. В реферате 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на неё. Содержание реферата должно быть логичным; а изложенные 

взгляды на неё. Содержание реферата должно быть логичным; а изложение материала 

носить проблемно-тематический характер. 

Защита реферата предполагает предварительный выбор аттестуемым интересующей 

его темы, последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение 

выводов по теме реферата. Выбор темы определяется на усмотрение аттестуемого в 

рамках его профессиональной компетентности. В реферате педагог представляет описание 

собственного опыта, опирающегося на теоретические знания и практический опыт 

работы. 

Защита реферата, как форма квалификационного испытания, позволяет 

аттестуемому выявлять проблемы в своей работе и осмыслить итоги своей деятельности. 

Реферат должен иметь определенную структуру, которая включает набор обязательных и 

необязательных элементов. 

Общие требования к оформлению реферата: поля – левое 3 см; верхнее, правое, 

нижнее – 2 см, шрифт – 14, интервал – полуторный; Times New Roman. 

Общее число страниц реферата (без списка использованных источников и 

приложений) – не менее 15 страниц. 

При аттестации впервые на заявленную первую квалификационную категорию 

реферат должен содержать, в основном, теоретическое рассмотрение различных 

педагогических задач (соотношение в основной части реферата: ≈ 80% теории, 20%  - 

описание собственного опыта). 

При аттестации повторно на первую квалификационную категорию и при аттестации 

на высшую квалификационную категорию реферат должен содержать, в основном, 

информацию о педагогических исследованиях, проводимых самим педагогическим 

работником (соотношение в основной части реферата: ≈ 30% теории, 70% - описание 

собственного опыта и достигнутых результатов педагогической деятельности). 

 

 Обязательными элементами являются: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Основная часть документа. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников (литература, сайты и т.д.). 

 

 Необязательными элементами являются: 

1. Перечни условных обозначений, сокращений и терминов. 

2. Приложения. 
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 Титульный лист служит обложкой документа и должен содержать следующие 

сведения: 

1.  Наименование вышестоящей организации. 

2.  Наименование организации, где выполнялась работа. 

3.  Наименование работы: (реферат). 

4.  Тема. 

5.  Сведения об авторе (должность, фамилия, инициалы, имеющаяся 

квалификационная категория, заявляемая квалификационная категория). 

6.  Населенный пункт и год выполнения работы. 

 

Оглавление включает: 

введение; 

наименование всех глав разделов, подразделов пунктов; 

заключение; 

список использованных информационных источников (литература, сайты и т.д.), 

приложения (при наличии) 

Строки оглавления заканчиваются указанием номеров страниц, на которых 

расположено начало соответствующей части реферата. 

Введение должно содержать краткую оценку состояния исследуемого вопроса, 

проблемы и актуальность выбранной темы, цели и задачи исследований, объекта и 

предмета исследований используемые методы, методики и технологии, оценку 

практической значимости полученных результатов. Объем введения должен быть не более 

3-5 страниц печатного текста. 

В основной части приводят данные, отражающие сущность и основные  результаты 

выполненной работы. 

Основная часть должна содержать: 

А) обоснование выбранной темы (направления исследования), методы решения 

задачи, описание выбранной методики проведения эксперимента; 

Б) процесс теоретических и экспериментальных исследований; 

В) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленной задачи. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненных 

исследований и оценку полноты решения поставленных задач. 

Список использованных информационных источников (литература, сайты и т.д.) 

должен быть составлен в соответствии с положением «Общие требования и правила 

составления библиографии» и содержать библиографические сведения о литературных 

источниках. 

В приложения могут быть включены: 

Иллюстрации вспомогательного характера; 

Инструкции и методики, разработанные в процессе выполнения работы; 

Таблицы вспомогательных цифровых данных. 

Работа должна быть логически выдержана, в ней соблюдаются единство стиля 

изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая, стилистическая грамотность. 
 

8.1 Планы практических занятий  

Тема: Социальные и экономические основы страхования 
 

Цель задания – расширение знаний студентов по теме «Социальные и экономические 

основы страхования»,  более глубокое рассмотрение особенностей функционирования 

страховой системы КР. 
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Содержание: 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

- экономическая сущность страхования; 

- исторические этапы развития страхования; 

- классификация страхового дела. 

2. Вопросы для практических занятий: 

- проанализируйте роль страхования через решение задач и функций страховой 

деятельности в виде таблицы: 

 

Задачи и функции Виды страхования 

Социальное коммерческое 

   

 

-  изучите форму зависимости между вероятностью наступления неблагоприятного 

события  и тяжестью его последствий. Результаты отразите  в виде  диаграммы 

(треугольника) Хайнриха; 

- проанализируйте, по каким критериям  страхование классифицируется по отраслям и 

видам. 

 

8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисцилины (модулей) 

Тесты по теме: 
1.  Термин «страхователь» обозначает: 

(А)   физическое   или   юридическое   лицо,   уплачивающее   денежные (страховые) взносы и 

имеющее право по закону или на основании договора получить денежную сумму при наступлении 

страхового случая;  

(Б) юридическое лицо, проводящее страхование, принимающее на себя обязательство возместить 

ущерб или выплатить страховую сумму;  

(В) физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого выступают объектом 

страховой защиты. 

2. Объектами личного страхования являются: 

(А) личное имущество граждан; 

(Б) ответственность граждан перед третьими лицами; 

(В) жизнь, здоровье, трудоспособность человека. 

3.  Минимальные ставки страховых взносов предусматриваются в: 

      (А) обязательном страховании;  

      (Б) добровольном страховании;  

      (В) взаимном страховании. 

4. Термин «страховое событие» обозначает: 

(А)  фактически  произошедшее   событие,  в  связи  с  последствиями которого может быть 

выплачено страховое возмещение;  

(Б) потенциально возможное причинение ущерба объекту страхования;  

(В) несчастный случай, по которому заключается договор страхования. 

5. Носителями страхового интереса выступают: 

(А) страхователи и застрахованные 

(Б) страховщики;  

(В) посредники. 

6.  Термин «страховой полис» относится к терминам: 

(А) связанным с формированием страхового фонда; 

(Б) связанным с проявлением специфических страховых интересов; 

(В) связанным с расходованием средств страхового фонда. 

7. Первый "Огневой полис" для страхования домов и других сооружений был учрежден: 

        А) в ХХ веке; 

        Б)  в Х1Х веке; 
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        В) в ХVII веке 

8.  Определенный срок действия договора страхования устанавливается в: 

(А) обязательном страховании;  

(Б) добровольном страховании; 

(В) взаимном страховании. 

9. Регистрация и лицензирование деятельности компаний, осуществляющих  заключение и 

обслуживание договоров страхования, производится: 

(А) страховой компанией; 

(Б) перестраховщиком; 

(В) государственным органом по страховому надзору. 

 

Задания на СРС по теме:  «Правовые основы страхования» 

Цель задания – более углубленно рассмотреть законодательно-нормативные акты, 

регулирующие страховую деятельность в КР  
Содержание: 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

- система правового регулирования страховой деятельности в КР; 

- налогообложение страхователей и страховщиков; 

- правовые основы договора страхования. 

2. Вопросы для практических занятий: 

     - проанализируйте и изучите основные положения Гражданского кодекса КР; 

     - выделите основные аспекты положения КР «Об организации страхового дела в КР»; 

      - проанализируйте особенности налогообложения страховых компаний в КР. 

Тесты по теме  
1. Основным юридическим (нормативно-правовым) документом, регламентирующим 

правоотношения сторон (страховщика и страхователя),  является: 

       (А) акт о несчастном случае;  

        (Б) договор страхования;  

        (В) заявление на страхование. 

2. В качестве товара страхового рынка выступает: 

(А) страховой полис;  

(Б) страховая услуга;  

(В) страховая защита 

3. Право давать указания применительно к строго конкретным функциям, но независимо от 

того, кто их осуществляет, выражает принцип: 

(А) линейной подчиненности; 

(Б) функциональной подчиненности; 

(В) линейно-масштабной подчиненности. 

4. Акционерная страховая компания, обслуживающая целиком или преимущественно 

корпоративные интересы учредителей, называется: 

(А) кэптив; 

(Б) страховая корпорация; 

(В) цедент. 

5.   Гражданско-правовые отношения, связанные с образованием и использованием  

        ресурсов страхового фонда в силу закона выражаются в: 

       (А) обязательном страховании;  

       (Б) добровольном страховании; 

       (В) страховании ответственности. 

6. Термин «страховая премия» обозначает: 

(А) прибыль, получаемую страховой компанией, в результате своей финансовой деятельности; 

(Б) сумму, уплачиваемую страхователем страховщику за принятое им обязательство возместить 

материальный ущерб; 

(В) сумму, уплачиваемую страховой компанией страхователю за предпринятые мероприятия по   

предотвращению  или   минимизации ущерба. 
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7. Документальное подтверждение того факта, что страховой случай произошел именно со 

страхователем или застрахованным в ситуации, не противоречащей условиям страхования, 

отражается в: 

(А) договоре страхования;  

(Б) акте о несчастном случае; 

(В) страховом полисе. 

8.  Противопожарное страхование в КР является: 

(А) только обязательным;  

(Б) только добровольным;  

(В) обязательным и добровольным. 

9.  Документ, выдаваемый страховщиком страхователю (застрахованному),    

удостоверяющий факт заключения договора страхования и содержащий его   условия 

называется: 

(А) страховой акт; 

(Б) завещание; 

(В) страховой полис. 

10. Начать расследование нарушений закона о страховой деятельности, принять   

административные меры или передать дело в суд имеет право: 

(А) орган государственного страхового надзора;  

(Б) страховая компания;  

(В) страхователь. 

 
Задания на СРС по теме «Личное страхование» 

Цель задания – раскрыть особенности личного страхования, научиться решать 

практические задачи по установлению тарифных ставок при проведении страхования по 

подотраслям и видам личного страхования.  
Содержание: 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

- особенности личного страхования; 

- пенсионное страхование; 

- страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

 

Задания на СРС по теме «Имущественное страхование» 

Цель задания – более углубленно рассмотреть законодательно-нормативные акты, 

регулирующие страховую деятельность в Российской Федерации.  
Содержание: 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

- страхование наземных средств транспорта; 

- морское страхование; 

- страхование недвижимости. 

Тесты по теме:  

1.  Страхование домашних животных, птицы, пчел и др. относится к: 

(А) личному страхованию; 

(Б) страхованию ответственности; 

(В) имущественному страхованию. 

2. Специалист в области страхования, имеющий властные полномочия от 

руководства страховой компании принимать на страхование риски, определять 

тарифные ставки и конкретные условия договора страхования этих рисков, исходя 

из норм страхового права и экономической целесообразности, называется: 
(А) маклером;  

(Б) аджастером;  

(В) андеррайтером. 

3. Представитель страховщика, осуществляющий осмотр имущества, принимаемого на 
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страхование, называется: 

(А) сюрвейером; 

(Б) аджастером; 

(В) страховым агентом. 

4. Имущественное страхование осуществляется в форме: 

А) добровольной; 

Б) обязательной; 

В) добровольной и обязательной. 

5. Вправе ли страховщик при заключении договора имущественного страхования  

произвести осмотр имущества: 

А) да; 

Б) нет; 

В) на усмотрение страхователя.  

6. Может ли страховая сумма  превышать действительную стоимость застрахованного 

имущества на момент заключения договора: 

А) в зависимости от объекта страхования; 

Б) да; 

В) нет. 

7. Суброгация – это: 

А) переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба; 

Б) страхование ответственности; 

В) освобождение от страховых выплат. 

8. Договор имущественного страхования вступает в силу: 

А) с момента подписания договора; 

Б) с момента уплаты первого страхового взноса; 

В) в момент уплаты страховой премии или первого взноса, если иное не оговорено договором. 

9. Иск по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, может 

быть предъявлен в течение: 

А) пяти лет; 

Б) одного года; 

В) двух лет. 

 
Задания на СРС по теме «Страхование ответственности» 
 

Цель задания – раскрыть особенности личного страхования, научиться решать 

практические задачи по установлению тарифных ставок при проведении страхования по 

подотраслям и видам личного страхования.  
Содержание: 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

- понятие ответственности и виды ее страхования; 

- страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам; 

- страхование гражданской ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору. 

Тесты по теме: 

1. Умышленные действия страхователя, застрахованного лица или выгодоприобретателя, 

направленные на наступление страхового случая, влекут за собой следующие последствия:  

A - право страховщика отказать в страховой выплате;  

Б)  возбуждение уголовного дела против виновного;  

В)  назначение дополнительной проверки обстоятельств страхового случая;  

Г)  расторжение договора страхования. 

2. Обязанность сообщить страховщику об обстоятельствах, повлиявших на увеличение 

страхового риска в период действия договора страхования, лежит на:  

A) собственнике застрахованного объекта;  

Б)страхователе;  
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В)выгодоприобретателе;  

Г)  страхователе или выгодоприобретателе.  

3. Сообщение страховщику страхователем заведомо ложных сведений об объекте 

страхования влечет за собой следующие последствия:  

A) право страховщика отказать в страховой выплате или уменьшить ее;  

Б)  право страховщика потребовать признания договора недействительным; 

В) право страховщика увеличить страховую премию;  

Г)  право страховщика уменьшить страховую сумму. 

4. Риск невыполнения страхователем своих обязанностей по договору страхования несе:  
A)страхователь;  

Б)застрахованноелицо;  

В)выгодоприобретатель;  

Г ) страховая организация.  

5. Страховое обеспечение по договору личного страхования в случае смерти застрахованного 

лица, если в договоре не назван выгодоприобретатель, выплачивается : 

A)страхователю;  

Б) лицу, указанному в письменном распоряжении страхователя; 

В)наследникам застрахованного лица;  

Г) выплата не производится. 

6. При страховании гражданско-правовой ответственности на договорной основе 

ответственность наступает:  

А) при неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств;  

Б) только при неисполнении законом установленных требований. 

7. Страхование профессиональной ответственности частного нотариуса является: 

А) обязательным; 

Б) добровольным; 

В) обязательным для нотариусов, не являющихся членами нотариальной палаты; 

Г) обязательным для нотариусов, имеющих право выдавать свидетельства о праве на наследство. 

8. Страхование профессиональной ответственности адвоката является: 

А) обязательным; 

Б) добровольным; 

В) обязательным для членов коллегии адвокатов; 

Г) обязательным для адвокатов, специализирующихся на спорах, предметом которых является 

недвижимое имущество. 

Задания на СРС по теме: «Перестрахование» 
 

Цель задания – более глубоко раскрыть сущность и  особенности перестрахования,  

научиться решать практические задачи по передаче страховых рисков в перестрахование, 

определению финансовой эффективности перестраховочной деятельности.   
Содержание: 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 

- факультативное и облигаторное перестрахование; 

- регулирование перестраховочных операций; 

- объединения, союзы и пулы страховщиков. 

Тесты по теме: 

1. Согласно Гражданскому Кодексу КР, перестрахование – это:  

A - страхование одного и того же объекта у двух страховщиков; 

Б - страхование объекта на сумму, превышающую действительную стоимость застрахованного 

имущества;  

В - страхование риска превышения обязательств страховщика над размером его собственных 

средств; 

Г - страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого страховщика 

(перестраховщика);  

2. Сторонами договора ретроцессии являются следующие из перечисленных: 1.цедент, 
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2.перестраховщик, 3.ретроцедент, 4.ретроцессионарий, 5.перестраховочный брокер, 

6.перестрахователь  

A2,5,6;  

Б1и3;  

В3и4 ; 

Г - 3,4,5. 

3. Форма договора перестрахования, при котором страховщик (перестрахователь) 

принимает на себя обязательство передавать в перестрахование заранее определенную долю 

рисков, а перестраховщик обязан их принять, называется  
A.облигаторное перестрахование; 

Б.факультативное перестрахование; 

В.факультативно-облигаторное перестрахование; 

Г - смешанное перестрахование. 

4. Перестрахование как вид страховой деятельности указывается в лицензиях:  
A - страховых организаций, занимающихся исключительно перестрахованием; 

Б - всех страховых организаций, получивших лицензию на ведение перестрахования; 

В -всех страховых организаций; 

Г - всех страховых организаций, кроме специализированных компаний по страхованию жизни. 

5. Минимальный необходимый размер оплаченного уставного капитала для 6. Цедент – это: 

А) страхователь по договору перестрахования; 

Б) страхователь по договору страхования; 

В) страховщик;                                                                                                                              

 Г) зарубежный страховщик. 

6. Договор перестрахования с участием в прибыли, по которому цеденту гарантирован 

минимальный возврат уплаченной премии, является примером: 

А) встроенного дериватива; 

Б) элемента дискреционного участия; 

В) фиксированного гарантированного элемента. 

7. Дайте определение понятию «договор перестрахования». 

А) денежный документ установленного образца, содержащий условия вторичного страхования; 

Б) соглашение между страхователем и страховщиком, регулирующие их взаимные обязательства, 

заключенное при посредничестве страхового агента или страхового брокера. 

В) документ, выдаваемый страховым брокером страхователю в подтверждение того, что договор 

страхования по его поручению заключен. 

Г) юридическое соглашение между страховщиками, при котором одна сторона обязуется 

передавать, а другая - принимать риски на определенных условиях. 

 

Задания на СРС по теме. Актуарные  расчеты в страховании  
Цель задания – более углубленно изучить особенности актуарных расчетов, овладеть 

практикой расчетов тарифных ставок и страховых премий.  

      1. Вопросы для практических занятий: 

- определите размер страхового платежа и страхового возмещения. Предприятие 

застраховало свое имущество сроком на один год с ответственностью за кражу со взломом 

на сумму 800 т.с. Ставка страхового тарифа - 0,3% страховой суммы. По договору 

страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 1%», при которой 

предоставляется скидка к тарифу 2%. Фактический ущерб страхователя - 12,5 т.с..  

- определите страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности и 

системе первого риска. Установите наиболее выгодную систему возмещения для 

страхования. Действительная стоимость застрахованного имущества составляет 25 тыс. 

сом. Страхование проводится «в части» - 80%. В результате страхового случая установлен 

размер ущерба 19 т.сом. В договоре предусмотрена безусловная франшиза - 6% к 

страховой оценке.  
- некоторая фирма предлагает отправителям застраховать срочные почтовые отправления на таких 
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условиях: при утере отправления выплачивается 1000, при доставке с нарушением сроков 50. Из 

статистических наблюдений известно, что из 10000 отправлений в среднем 256 доставляются с 

нарушением сроков, а 23 теряются. Если фирма предполагает застраховать 100 отправлений, 

какую нетто-премию она должна взимать, чтобы обеспечить покрытие страховых убытков с 

вероятностью 0,95.Тот же вопрос, если предполагается застраховать 1000 отправлений. 

-  опишите теоретическую структуру страховой премии. Что такое рисковая надбавка и зачем она 

нужна? 

Тесты по теме: 

1. Расчеты тарифов по любому виду страхования называются: 

(А) математическими расчетами; 

(Б) статистическими расчетами;  

(В) актуарными расчетами. 

2. Коммутационные числа, исчисляемые по специальным формулам, применяются для: 

(А) упрощения расчетов тарифных ставок; 

(Б) определения надбавок и скидок; 

(В) учета влияния процента годового дохода. 

3. Отношение суммы выплат к общей страховой сумме называется: 

(А) тяжестью риска; 

(Б) нормой убыточности; 

(В) убыточностью страховой суммы. 

4. Резерв страховых взносов в личном страховании создается для: 

(А) на случай возмещения особенно крупных убытков;  

(Б) на случай смерти страхователя; 

(В) выплат страхователям в будущем. 

5. Упорядоченный ряд взаимосвязанных величин, показывающих уменьшение с возрастом 

некоторой совокупности родившихся людей вследствие их смертности, содержатся в; 

(А) статистических данных;  

(Б) математических расчетах;  

(В) таблицах смертности. 

6. Вероятность события А рассчитывается при помощи формулы: 

                              M                              B 

        (А)  Р(А)  =  — ;     (Б)     Tn =    — ;         (В) Тb = Tn + Fabc, 

                             N                               C 

7. Актуарные расчеты, которые составляется только в том случае, когда предполагается 

введение нового вида страхования, по которому отсутствуют достоверные наблюдения 

рисков, называются: 

(А) общими;  

(Б) плановыми;  

(В) отчетными. 

8. Нетто-премия    рассчитывается как рисковая премия плюс накопительный взнос в: 

(А) в имущественном страховании; 

(Б) в личном страховании; 

(В) в смешанном страховании жизни. 

9. Частота страховых случаев вычисляется  формулой: 

                е             m              q   

        А)    −  ;     Б)  −  ;     В)  − . 

                n             n              Sn 

10. Коэффициент убыточности (степень ущербности) вычисляется формулой: 
             q                        q               Sm 

       А) — х 100%;  Б)  —  ;     В)  — . 

             P                       Sm              m 

Задания на СРС по теме :» Финансовые основы и налогообложение страховой деятельности» 

Цель задания – более углубленно рассмотреть законодательно-нормативные акты, 

регулирующие страховую деятельность в КР.  
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Содержание: 

Вопросы для практических занятий: 
- две страховые компании, страхующие однородные и независимые между собой риски, 

принимают решение об объединении. Покажите, что резерв, необходимый для покрытия 

страховых убытков объединенной компании с вероятностью, не меньшей 0,95, меньше, чем сумма 

таких резервов для обеих компаний в отдельности. Объясните этот факт. 

-  классической модели Лундберга найдите выражения для подстроечного коэффициента и для 

вероятности разорения за бесконечное время в том частном случае, когда распределение 

единичного убытка − показательное. 

- размещение страховых резервов, сформированных компанией по договорам страхования жизни, 

характеризуются следующими данными: 

 

Направление вложений Размещение резервов, 

млн. сом 

1. Государственные ценные бумаги 

2. Ценные бумаги, выпускаемые органами государственной власти 

3. Банковские вклады (депозиты) 

4. Ценные бумаги 

5. Право собственности на долю в уставном капитале 

6. Недвижимость 

7. Квартиры 

8. Валютные ценности 

9. Расчетный счет 

10. Ссуды 

Итого: 

800 

600 

 

700 

500 

300 

400 

200 

100 

100 

400 

4100 

Оценить размещение резервов. 

- страховая компания заключила договоры перестрахования. Сумма переданной премии составила  

45 млн. сом. Перестраховочная комиссия – 15%.  

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Тесты по теме 4: 

1. Производственные расходы, связанные с привлечением новых страхователей и заключением 

новых страховых договоров при посредничестве страховых агентов называются: 

(А) организационными;  

(Б) аквизиционными;  

(В) инкассационными. 

3. Цильмеровская (резервная) премия определяется как: 

(А) годовая нетто-премия минус переходящие платежи; 

(Б) нетто-премия плюс расходы по заключению договоров данного вида; 

(В) результативная премия плюс переходные платежи. 

4.  Страхование от банкротства предприятия относится к подотрасли страхования: 

(А) страхование прямых потерь;  

(Б) страхование косвенных потерь;  

(В) страхование прочих потерь. 

5. Суммы   платежей,   уплачиваемых   юридическими   лицами   по         противопожарному 

страхованию, относятся на: 

(А) себестоимость продукции, работ, услуг; 

(Б) прибыль; 

(В) стоимость продукции. 

6. Часть взносов по смешанному страхованию жизни поступает в резерв взносов полностью при: 

(А) страховании на дожитие;  

(Б) страховании на случай смерти; 

(В) страховании от несчастного случая. 

7. Диверсификация - это вид  интеграционного процесса, предусматривающий: 
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(А) сосредоточение в немногих руках все большего объема страховых премий и услуг; 

(Б) расширение сферы действия страховщика в различных предприятиях других отраслей, не 

связанных со страховым делом; 

(В)   проникновение   страховых  организаций  в   другие   сферы, тесно связанные со страховым 

делом. 

8. Показатель, определяющий, сколько поврежденных объектов приходится на один 

страховой случай, называется: 

(А) частотой страховых случаев; 

(Б) опустошительностью страхового случая; 

(В) коэффициентом убыточности. 

9. Достаточный страховой взнос плюс надбавки на покрытие расходов на предупредительные 

мероприятия, рекламу, покрытие убыточных видов страхования и т.п. называется: 

(А) нетто-премией;  

(Б) брутто-премией;  

(В) рисковой премией. 

10.  Организационная форма страхового обеспечения, предусматривающая 

возмещение ущерба как разницу между заранее  обусловленным пределом и 

достигнутым уровнем дохода, называется: 
(А) системой пропорциональной ответственности;  

(Б) системой предельной ответственности;  

(В) системой первого риска. 

11. Франшиза, это: 

А) основная часть страхового тарифа, предназначенная для формирования фонда, используемого 

для страховых выплат; 

Б) период действия договора страхования; 

В) часть ущерба, оставшаяся на риске страхователя. 

12. Цена страхового риска и других расходов по ведению страхового дела выражается: 

А) в страховом тарифе; 

Б) в нетто-ставке;       

В) в нагрузке. 

13. Наибольшим, полностью оплаченным уставным капиталом должна обладать 

страховая компания, заключающая договора страхования: 
(А) исключительно по страхованию жизни; 

(Б) исключительно по перестрахованию; 

(В) исключительно по страхованию имущества. 

 

Задания на СРС по теме: «Страхование внешнеэкономической деятельности. 

Страхование в зарубежных странах» 
 

Цель задания – рассмотреть сущность и  особенности  зарубежного страхового рынка, 

определить соответствие российского страхового рынка страховому рынку развитых 

стран.   
2.  Вопросы для практических занятий: 

- проанализируйте, к чему приведет наращивание присутствия зарубежных страховых компаний 

на российском рынке; 

- охарактеризуйте присутствие зарубежных страховых компаний на российском страховом рынке; 

- проанализируйте и отразите в таблице основные отличия страховых рынков развитых стран и 

российского страхового рынка. 

Тесты по теме  

1.  Международный термин «страховое покрытие» обозначает: 

А) обязанность страхователя уплатить страховые взносы; 

Б) право страхователя получить страховое возмещение при наступлении страхового случая; 

В) обязанность страховщика выплатить страховую сумму или страховое возмещение. 

2. Страховой   оффшор - это акционерная страховая компания, обладающая: 
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А) исключительными правами на отдельный вид страхования; 

Б) контрольным пакетом акций страховщика; 

В)   льготным   режимом   налогообложения   прибыли   от   страховых операций. 

3.  На какие группы делятся расходы на ведение страхового дела согласно мировой 

практике? 
А) на аквициозные и инкассовые; 

Б) на аквициозные и ликвидационные; 

В) на аквициозные и управленческие; 

Г)  на инкассовые, ликвидационные и управленческие; 

Д) на аквициозные, инкассовые, ликвидационные и управленческие.  

4. Генеральный страховой полис подтверждает факт: 
A - страхования нескольких страхователей у одного страховщика; 

Б - страхования нескольких однородных объектов на единых условиях договора;  

В - страхования одного объекта от разных рисков по единому договору; 

Г - намерения осуществлять сотрудничество по страхованию. 

5. Функции государственного органа по надзору за страховой деятельностью определены: 
A - в Гражданском Кодексе; 

Б - в Законе «О государственном страховом надзоре в РФ»; 

В - в Законе «О страховании»; 

Г - в Законе «Об организации страхового дела в РФ». 

1. Регистрация и ведение государственного реестра субъектов страхового дела 

ведется:  
A - Регистрационной палатой;  

Б - государственным органом страхового надзора; 

В - Налоговой инспекцией; 

Г - Государственным антимонопольным комитетом.  

2. Контроль платежеспособности страховых организаций на территории КР 

относится к компетенции:  

A - налоговых органов; 

Б - руководства страховой компании; 

В - органа страхового надзора; 

Г- Центрального банка.  

8. Страховые организации предоставляют отчетность в орган страхового надзора: 
A - по его требованию;  

Б - в добровольном порядке; 

В - в обязательном порядке; 

Г - обязательно или добровольно - в зависимости от проводимых видов страхования. 

 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

           Контрольная работа является индивидуальной для каждого студента, состоит из 

двух  вопросов по приведенной ниже тематике.  Контрольная работа проводится на 

практическом занятии в течение одного академического часа  с разбором решений на 

следующем занятии и с выставлением оценки в журнале .  

 
1. Понятие и экономическая сущность страхования.  

2. Классификация в страховании.  

3. Формы проведения страхования.  

4. Возникновение и развитие страхования в России и зарубежных странах.  

5. Социально-экономическое значение страхования. 

6. Цели, задачи и функции страхования.   

7. Системы страховой ответственности в имущественном страховании. 

8. Корпоративное и  взаимное страхование: сущность, особенности и перспективы развития. 

9. Правовые основы страховых отношений.  
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10. Основной понятийный аппарат страхования. 

11. Договор страхования и страховой полис. 

12. Государственный надзор за страховой деятельностью.  

13. Цели, задачи, организация и основные виды обязательного страхования. 

14. Страховая премия и страховые взносы как виды страхового платежа 

15.  Сущность и особенности осуществления актуарных расчетов. 

16. Страховщик и страхователь – основные участники процесса страхования. 

17. Страховой андеррайтинг. 

18. Неполное, дополнительное и двойное страхование. 

19. Сущность и виды страховой франшизы. 

20. Основы построения страховых тарифов.  

21. Состав и структура тарифной ставки.  

22. Методика расчета тарифной ставки по страхованию жизни.  

23. Методики расчета  тарифных ставок по рисковым видам страхования.  

24. Основы финансовой устойчивости страховщиков.  

25. Страховые резервы, их сущность, назначение и виды.  

26. Инвестиционная деятельность страховых компаний. 

27. Сущность и виды имущественного страхования.  

28. Страхование имущества юридических лиц.  

29. Страхование недвижимости и имущества физических лиц. 

30. Страхование предпринимательских рисков. 

31. Страхование средств наземного транспорта.  

32. Жилищное страхование. 

33. Виды, содержание и формы страхования ответственности.  

34. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств. 

35. Страхование профессиональной ответственности.  

36. Страхование гражданской ответственности перевозчиков.   

37. Сущность и характеристика основных видов личного страхования.  

38. Сущность и виды страхования жизни.  

39. Особенности страхование от несчастных случаев. 

40. Организация обязательного медицинского страхования в КР. 

41. Особенности добровольного медицинского страхования. 

42. Экономическая необходимость и сущность перестрахования.  

43. Структура и перспективы развития страхового рынка КР.  

 

 

8.4. Иные материалы 

 
Тема 1 Сущность страхования и его функции в рыночной экономике 

Тестовые задания: 

1. Страхование — это: 

A. Первичное размещение риска.  

Б. Вторичное размещение риска. 

B. Третичное размещение риска. 

 Г. Длительное размещение риска. 

2.  Замкнутость страховых отношений заключается в следующем: 
A. Солидарной раскладке ущерба между участниками страховых правоотношений. 

Б. Своевременной выплате страхового возмещения. 

B. Зависимости величины страхового возмещения от количества собранных взносов. 

Г. Все ответы верны. 

3.  Задачами организации страхового дела в Кыргызской Республике являются: 
A. Проведение единой государственной политики в области страхования. 

Б. Установление принципов страхования. 
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B.  Формирование  механизмов размещения страховых резервов. 

Г. Все ответы верны. 

4. Субъектами страхового дела являются: 
A. Страховщики, страхователи, выгодоприобретатели, застрахованные. 

Б. Страховщики, общества взаимного страхования, страховые брокеры, страховые актуарии. 

B. Страховщики, страхователи, страховые актуарии, общества взаимного страхования. 

5. Страховщики осуществляют: 
A. Оценку страхового риска. 

Б. Выплату страхового возмещения. 

B. Инвестирование средств страховых резервов. 

Г. Все ответы верны. 

6. Страховщиками могут быть: 
A. Юридические лица. 

Б. Гражданские лица. 

B. Застрахованные лица. 

 Г. Оценщики. 

7. В интересы клиента входит информирование страховщика о следующих событиях: 
А. Всех событиях, которые могут повлиять на возникновение страхового случая. 

Б. Только о событиях, риск возникновения которых застрахован. 

В. Только о тех страховых событиях, по которым не предусмотрена выплата страхового 

возмещения. 

8. Посредники, которые могут действовать как от имени страховщика, так и от имени 

страхователя, называются: 
A. Страховыми агентами. 

 Б. Страховыми брокерами. 

B. Цедентами. 

Г. Выгодоприобретателями. 

9. Контрибуция в страховании — это: 

A. Невозможность дважды или несколько раз получить возмещение по одному и тому же 

событию. 

Б. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба. 

B.  Необходимость обеспечения страховщика полной информации о событиях, имеющих 

отношение к застрахованному риску. 

10. К функциям страхования на уровне индивидуального производства не относятся: 
A. Рисковая. 

Б. Накопительная. 

B. Инвестиционная. 

Г. Стимулирования научно-технического прогресса. 

11. Обществу взаимного страхования не требуется лицензия, если оно создано в виде: 
А. Акционерного общества. 

Б. Общества с ограниченной ответственностью. 

В. Некоммерческого партнерства. 

Г. Все ответы верны. 

12. Функция, которую не выполняет страхование: 
A. Рисковая.  

Б. Накопительная. 

B. Инвестиционная 

Г. Стимулирующая 

13.  Объектом личного страхования могут быть имущественные интересы, связанные со 

следующими событиями: 
A. Причинением вреда жизни и здоровью граждан. 

 Б. Смертью. 

B. Дожитием граждан до определенного возраста или срока. 

Г. Все ответы верны. 

14. Страховые актуарии должны: 
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A. Иметь лицензию на проведение актуарной деятельности. 

Б. Иметь квалификационный аттестат актуария. 

B. Быть внесены в единый реестр страховых актуариев. 

Г. Все ответы верны. 

15. Целью взаимного страхования является: 
A. Получение прибыли. 

 Б. Компенсация ущерба. 

B. Перераспределение рисков. 

Г. Все ответы верны. 

16. Страховым случаем является: 
A. Предполагаемое событие. 

Б. Фактический ущерб. 

В. Свершившееся событие. 

17. Объектами страхования могут быть: 
А. Имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до определенного возраста. 

Б. Имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением 

имуществом. 

В. Имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни граждан. 

Г. Все ответы верны. 

18. Суброгация в страховании — это: 

A. Право страхователя к страховщику по выплате страхового возмещения. 

Б. Переход права требования возмещения ущерба от страхователя к страховщику. 

B. Передача прав страхователю от страховщика по возмещению ущерба. 

19. Договор страхования может иметь деление по имущественным интересам. Выбрать 

правильный вариант: 
A. Личное, имущественное и ответственности.  

Б. Обязательное и добровольное. 

B. Коммерческое и некоммерческое. 

 Г. Все ответы верны. 

20. Размер страховой выплаты по договорам страхования должен: 
A. Не превышать страховую сумму.  

Б. Равняться страховой сумме. 

B. Равняться сумме ущерба. 

Г. Равняться страховой стоимости. 

21. Страховая сумма — это: 

A. Сумма возмещения при наступлении страхового случая. 

 Б. Сумма, которую оплачивает страхователь страховщику. 

B. Сумма, на которую страхуется объект страхования. 

22. Одной из задач актуария является: 
А. Проверка правильности оформления счетов, актов и т. д.  

Б. Качественная оценка ситуации на рынке страхования. 

В. Расчет страховых тарифов. 

Г. Все ответы верны 

23.  Размер страховой премии и страховые выплаты в добровольном страховании 

устанавливаются: 
A. Исходя из страховой суммы. 

Б. Страховщиком самостоятельно. 

B. Страхователями 

Г. Законом. 

24. Способы возмещения ущерба в страховании- это: 
A. Ремонт.  

Б. Замена. 

B. Денежное возмещение. 

Г. Все ответы верны. 
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25.  Происшедшее событие и (или) его последствия, предусмотренные страховым договором 

или законом, с наступлением которого страховщик производит выплаты застрахованному 

лицу (страхователю, выгодоприобретателю) или иному третьему лицу, —это: 

A. Страховой случай. 

Б. Страховой риск. 

B. Страховой ущерб. 

Г. Страховое событие. 

26.  Страховщик заинтересован в том, чтобы страховой портфель содержал: 
A. Множество однородных одинакового происхождения рисков. 

Б. Множество рисков разного происхождения. 

B. Большое количество разного рода рисков. 

Г. Малое количеств однородных одинакового происхождения рисков. 

27. Страхователями признаются: 
А. Юридические  и физические лица.   

Б. Выгодоприобретатели. 

В. Страховые брокеры. 

28. Принцип эквивалентности в страховании предполагает: 
A. Равенство страховых премий и страховых резервов. 

Б. Экономическое равенство суммы собранных со страхователей страховых премий и размера 

совокупных страховых выплат. 

B. Экономическое равенство страховых фондов и совокупных страховых выплат. 

29. Физические лица, постоянно проживающие на территории КР, имеющие лицензию и 

осуществляющие деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов 

страховщика, оценке инвестиционных проектов, называются: 
A. Страховыми брокерами.  

Б. Оценщиками. 

B. Андеррайтерами.  

Г. Актуариями. 

30. Экономическая сущность страхования состоит: 
A. В солидарной раскладке возможного ущерба от стихийных бедствий и других событий между 

заинтересованными лицами. 

Б. В случайном характере наступления страховых событий и неравномерности возможного 

ущерба. 

B. В особых пере распределительных денежных отношениях между участниками страхования по 

поводу формирования специального фонда за счет страховых взносов страхователей, 

предназначенного для возмещения возможного ущерба, причиненного одному из них в результате 

страхового случая. 

31. Страхование представляет собой: 
А. Плату за страх. 

Б. Отношение между страховщиками и страхователями по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных событий за счет денежных 

фондов, формируемых страховщиками из уплачиваемых страхователями страховых взносов. 

В. Систему экономических отношений, включая образование специального фонда средств за счет 

предприятий, организаций и населения, и его использование для возмещения ущерба. 

32. Самостоятельный субъект страхового рынка, который за вознаграждение осуществляет 

деятельность в страховании или перестраховании от своего имени в интересах своих 

клиентов: 
A. Актуарий.  

Б. Цедент. 

B. Страховой брокер. 

Г. Страховщик. 

33. Страховщиками могут быть: 
A. Юридические лица любой организационно-правовой формы. 

Б. Дееспособные физические лица, заключившие договор страхования и уплачивающие страховые 

взносы. 



143 
 
 

B.  Юридические лица любой организационно-правовой формы, получившие лицензию на 

осуществление страховой деятельности. 

34.  Страхование одного и того же объекта страхования несколькими страховщиками: 
A. Перестрахование. 

Б. Взаимное страхование. 

B. Сострахование.  

Г. Двойное страхование. 

35. Размер страховой суммы по договорам имущественного страхования: 

А. Устанавливается Законом «Об организации страхования в Кыргызской Республике» 

Б. Устанавливается правилами страхования. 

В. Устанавливается страховщикам и страхователем. 

36. Общества взаимного страхования — это: 

A.  Организационная форма, основанная на членстве в организации для осуществления взаимного 

страхования своих членов. 

Б. Выравнивание и распределение крупных рисков между страховщиками, при котором каждый из 

них заключает со страхователем отдельный договор. 

B.  Страхование, при котором его объект оказывается застрахованным у нескольких страховщиков 

на общую сумму, не превышающую страховую стоимость. 

37.  К актуарным относят расчеты по определению страховых тарифов: 
A. В личном страховании. 

Б. В имущественном страховании. 

B. В страховании ответственности.  

Г. Все ответы верны. 

38.  К функциям страхования на макроэкономическом уровне не относятся: 
A. Функция стимулирования НТП. 

Б. Функция освобождения государства от дополнительных расходов. 

B.  Функция обеспечения непрерывности общественного воспроизводства. 

Г. Функция сбережения средств населения. 

39. Целью организации страхового дела является: 
A.  Защита имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении страховых 

случаев. 

Б. Проведение единой государственной политики в области страхования. 

B.  Возмещение ущербов страхователей при наступлении страховых случаев. 

40.  Не подлежат лицензированию следующие субъекты страхования: 
A. Страховщики. 

Б. Страховые брокеры. 

B. Страховые актуарии. 

41. Размер страховой суммы по договорам личного страхования устанавливается: 
A. По согласованию между страховщиком и страхователем. 

Б. Страхователем. 

B. Правилами страхования. 

Г. Законодательством. 

42. Существенные принципы страхования-это: 
A. Принцип контрибуции. 

Б. Принцип возмещения всех убытков. 

B.  Принцип равенства всех участников страхования. 

43. Вероятностное, случайное событие с неблагоприятными последствиями для предмета 

страхования юридических или физических лиц, осознанное ими и обусловливающее их 

потребность в страховании, -это 
A. Страховой случай. 

Б. Страховой риск. 

B. Страховой убыток. 

Г. Страховое событие. 

44. Функция обеспечения непрерывности общественного воспроизводства состоит в 

следующем: 
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A. Создании условий для полноценного функционирования предприятий и организаций. 

Б. Стимулировании научно- технического прогресса. 

B. Создании финансовых условий для быстрого возобновления деятельности предприятий и 

организаций, пострадавших в результате страхового случая. 

45. Из общего числа рисков, которые могут быть приняты на страхование, исключаются: 
A. События, вероятность наступления которых очень мала.  

Б. События, связанные с возможностью получения значительных ущербов. 

B. Достоверные события. 

46. Основными функциями страхования являются: 
A. Рисковая, накопительная, инвестиционная, превентивная.  

Б. Рисковая, сберегательная, стимулирующая, предупредительная. 

B. Рисковая, стимулирующая, накопительная, инвестиционная. 

47. В задачи актуария не входит: 
A. Расчет размера страховых тарифов.  

Б. Расчет страховых резервов. 

B. Заключение договора страхования. 

Г. Оценка инвестиционного дохода страховщика. 

48. Резервы материальных и денежных средств, образуемые для покрытия чрезвычайных 

ущербов, причиняемых обществу, называются: 
A. Страховыми резервами.  

Б. Страховыми фондами. 

B. Фондами самострахования. 

49. Различают следующие теории организации страхового фонда: 
A. Амортизационную, современную, марксистскую. 

 Б. Амортизационную, субъективную, современную. 

B. Марксистскую, национальную, региональную. 

50. Источниками формирования страховых фондов являются: 
А. Материальные и денежные средства государства, физических и юридических лиц. 

Б. Прибавочная стоимость. 

В. Амортизационные отчисления. 

Г. Все ответы верны 

51. Государственные страховые фонды формируются за счет: 
A.  Обязательных и добровольных взносов физических и юридических лиц. 

Б. Обязательных взносов физических и юридических лиц и целевых бюджетных средств. 

B.  Страховых взносов физических и юридических лиц по договорам обязательного страхования. 

52. Фонды страховых компаний формируются за счет: 
A.  Обязательных и добровольных взносов физических и юридических лиц. 

Б. Страховых взносов физических и юридических лиц по договорам добровольного страхования. 

B. Только страховых взносов физических лиц по договорам добровольного страхования. 

53. Закон "Об организации страхования в Кыргызской Республике» выделяет 
A.  Две отрасли — личное страхование и имущественное страхование. 

Б. Две отрасли — страхование жизни и страхование отличное от  страхования жизни. 

B. Три отрасли — личное страхование, имущественное страхование и страхование 

ответственности. 

54.  Обособленная область страхования имущественных интересов, связанных с 

последствиями страховых случаев для однородных либо родственных предметов 

страхования юридических, физических лиц, которая управляются особыми принципами и 

методами страховой защиты и формирования страховых резервов, называется: 
A. Видом страхования. 

Б. Отраслью страхования. 

B. Формой страхования. 

55. К отрасли личного страхования относятся следующие виды: 
A. Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока; 

пенсионное страхование; страхование от несчастных случаев и болезней; медицинское 

страхование. 
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Б. Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока; 

пенсионное страхование; страхование от несчастных случаев и болезней; страхование от 

временной утраты трудоспособности, медицинское страхование. 

B. Страхование жизни; пенсионное страхование; страхование от несчастных случаев и болезней; 

медицинское страхование; пожизненное страхование. 

56. Виды страхования регламентируются: 
A. Законом о предпринимательстве. 

Б. Гражданским кодексом КР. 

B. Законом «Об организации страхования в Кыргызской Республике» 

57.  Отраслевая классификация страхования предусматривает подразделение страхования 

на следующие виды: 
A.  Медицинское страхование и страхование ответственности. 

Б. Личное страхование и страхование имущества. 

B. Личное страхование, страхование имущества и страхование ответственности. 

Г. Нет правильных ответов. 

58. Страхование финансовых рисков относится: 
A. К отрасли страхования. 

Б. К виду страхования ответственности. 

B. К виду имущественного страхования.  

Г. К подотрасли страхования. 

59. По форме страхование подразделяется на следующие виды: 
А. Обязательное и добровольное. 

 Б. Окладное и неокладное. 

В. Имущественное и личное. 

Г. Коммерческое и некоммерческое. 

60. Укажите принципы добровольного страхования. 
A. Выборочность.  

Б. Бессрочность. 

B. Автоматичность 

 Г. Полнота охвата всех объектов. 

61. Критерием выделения отраслей страхования являются: 
A. Объем страховой ответственности. 

Б. Сроки страхования. 

B. Объект страхования. 

Г. Категории страхователей. 

62. Плата за страхование-это: 
A. Страховой тариф. 

Б. Страховая сумма. 

B. Страховая премия. 

63. При наступлении страхового случая страховщик несет обязательство перед 

страхователем по выплате: 
A. Страховой суммы. 

Б. Страховой премии. 

B. Страхового возмещения. 

Г. Страхового ущерба. 

64. По видам обязательного страхования страховой тариф устанавливается: 
A. Законодательством страны. 

Б. Общим для всех видов страхования. 

B. По согласованию сторон договора страхования. 

Г. В зависимости от вида страхования. 

65. Страховой взнос и страховая премия являются: 
А. Тождественными понятиями. 

Б. Взаимоисключающими понятиями. 

В. Страховой взнос — это часть страховой премии.  

Г. Страховая премия — это часть страхового взноса. 
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66.  В каком виде страхования не может быть назначен застрахованный: 
A. В медицинском страховании.  

Б. В страховании жизни. 

B. В страховании предпринимательских рисков.  

Г. В страховании гражданской ответственности. 

67. Правила добровольного страхования принимаются: 
A. Страховщиком.  

Б. Страхователем. 

B. Выгодоприобретателем. 

Г. Постановлением Правительства КР. 

68. Какое определение нельзя употреблять при определении страховой стоимости: 
A. Действительная стоимость.  

Б. Рыночная стоимость. 

B. Балансовая стоимость.  

Г. Актуарная стоимость. 

69.  Какие виды страхования ответственности не предусмотрены законом: 
A. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам. 

Б. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты. 

B. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору. 

Г. Страхование профессиональной ответственности руководителей. 

70.  Лицо, в чью пользу заключен договор страхования, называется: 
А. Страхователь. 

Б. Выгодоприобретатель. 

В. Застрахованный. 

Г. Цедент. 

71. Принцип наличия страхового интереса в имущественном страховании соблюдается: 
A. На протяжении всего периода действия договора. 

 Б. На момент заключения договора. 

B. На момент окончания действия договора. 

Г. Период действия договора не имеет значения. 

72. Страховыми брокерами могут быть: 
A. Только физические лица. 

Б. Только юридические лица. 

B. Физические и юридические лица. 

 Г. Юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

73. К принципам страхования не относятся: 
A. Принцип страхуемости риска. 

Б. Принцип наивысшего доверия сторон. 

B. Принцип взаимности. 

 Г. Принцип эквивалентности. 

74. Критерии страхуемости риска включают: 
A. Возможность экономической оценки риска. 

 Б. Случайный характер событий, повлекший возникновение ущерба. 

B. Идентификацию рисков. 

Г. Индивидуальность рисков. 

75. Согласно марксовой теории страховой фонд формируется за счет: 
A. Добавленной стоимости. 

Б. Издержек производства. 

B. Части национального дохода. 

Г. Части совокупного общественного продукта. 

76. Государственное страхования проводится: 
A. На добровольной основе.  

Б. На обязательной основе. 

B. Как на добровольной, так и на обязательной основах. 
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77. Пенсионное страхование относится к отрасли: 
A. Личного страхования. 

Б. Имущественного страхования. 

B. Страхования ответственности.  

Г. К перестрахованию. 

78. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 

относится к отрасли: 
A. Личного страхования. 

Б. Имущественного страхования. 

B. Страхования ответственности.  

Г. К перестрахованию. 

79.  Страховые брокеры юридические лица могут вести свою деятельность: 
A. В любой организационно-правовой форме.  

Б. В виде ОАО и ООО. 

B. Только в виде ОАО. 

 Г. Только в виде ООО. 

80. Результаты актуарной оценки по итогам каждого года представляются в следующие 

органы: 
A. Министерство финансов КР. 

 Б. Министерство экономики КР. 

B. Госфиннадзор. 

Г. НСК КР. 

 

 

Тема 2. Организация страхового дела в Кыргызской Республике 

Тестовые задания 

1. При отказе соискателю в выдаче лицензии тот может повторно подать документы в 

органы страхового надзора не ранее чем: 
A. Через полгода.  

Б. Через два года. 

B. Через один год. 

2.  Размер страховой выплаты по договорам страхования должен: 
A. Не превышать страховую сумму.  

Б. Равняться страховой сумме. 

B. Равняться сумме ущерба. 

3. Основная функция органа государственного страхового надзора — это: 

A. Выдача лицензий. 

Б. Проведение экспертизы страховых случаев. 

B. Определение прав и обязанностей участников договора страхования. 

Г. Изменение условий договора страхования. 

4.  Орган страхового надзора осуществляет следующие полномочия: 
A. Выдача лицензий. 

Б. Выдача квалификационных аттестатов страховым актуариям. 

B.  Осуществление контроля за страховым законодательством. 

Г. Все ответы верны. 

5. Орган страхового надзора принимает решения: 
A. Об отказе в выдаче лицензии на проведение страхового дела. 

 Б. Аннулировании, ограничении, приостановлении действия 

лицензии. 

B. Отзыве лицензии.  

Г. Все ответы верны. 

6. Государственный орган осуществляющий функции по контролю и надзору в страховой 

деятельности, называется: 
А. Счетная палата КР. 

Б. Министерство финансов КР. 
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В. Министерство экономики КР. 

Г. Госфиннадзор КР. 

7. Для получения лицензии страховая компания предоставляет в орган страхового надзора: 
А. Правила страхования.  

Б. Договоры страхования. 

8. Информацию о страхователях.  

Г. Все ответы верны. 

8. Основаниями для отказа в выдаче лицензии не являются: 
A. Несоответствие документов требованиям закона. 

 Б. Наличие в документах недостоверной информации. 

B. Наличие неисполненного предписания органа страхового надзора. 

Г. Отсутствие математического образования у актуария. 

9.  Аннулирование лицензии или отмена решения о ее выдаче осуществляется в случае: 
А. Непринятия соискателем мер для получения лицензии в течение двух месяцев со дня 

уведомления о выдаче лицензии. 

Б. Непринятия соискателем мер для получения лицензии в течение 30 дней со дня уведомления о 

выдаче лицензии. 

В. Все ответы верны. 

10. Лицензия выдается на срок: 
A. 5 лет. 

Б. Без ограничения срока действия. 

B.  10 лет. 

Г. 3 года с условием продления. 

11.  Несоблюдение страховщиком страхового законодательства в части формирования и 

размещения средств страховых резервов является основанием: 
A. Предписания об устранении нарушений. 

 Б. Ограничения действия лицензии. 

B. Приостановления действия лицензии.  

Г. Отзыва лицензии. 

12. Основанием для предписания является: 
A. Нарушение условий договора страхования. 

Б. Недостоверная информация, предоставленная страхователем. 

B. Осуществление субъектом страхового дела деятельности, запрещенной законодательством. 

Г. Все ответы верны. 

13. Осуществление субъектом страхового дела деятельности, запрещенной 

законодательством, является основанием: 
A. Отзыва лицензии. 

Б. Ограничения действия лицензии. 

B. Приостановления действия лицензии. 

Г. Предписаний об устранении нарушений. 

14. Запрет на заключение договоров страхования по отдельным видам страхования, 

договоров перестрахования, а также запрет на внесение изменений, влекущих за собой 

увеличение обязательств страховщика, в соответствующие договоры называется: 
A. Отзывом лицензии. 

Б. Ограничением действия лицензии. 

B. Приостановлением действия лицензии. 

Г. Предписанием об устранении нарушений. 

15. Основанием для прекращения страховой деятельности субъекта страхового дела 

является: 
A. Решение суда. 

Б. Решение органа страхового надзора об отзыве лицензии. 

B. Заявление субъекта страхового дела об отзыве лицензии.  

Г. Все ответы верны. 

16. Со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии 

субъект страхового дела вправе: 
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А. Заключать договоры страхования и договоры перестрахования. 

Б. Вносить изменения, влекущие за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела в 

соответствующие договоры. 

В. Выполнять обязательства по действующим договорам страхования. 

Г. Все ответы верны. 

17. По договору имущественного страхования могут быть застрахованы следующие 

имущественные интересы: 
A. Риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества.                                                                                                  

Б. Риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу других лиц. 

B.  Риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств 

контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от 

предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск   неполучения ожидаемых доходов. 

Г. Все ответы верны. 

18. Договор страхования имущества признается недействительным, если: 
A.  Договор заключен без участия страхового агента или брокера. 

Б. Договор заключен при отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя интереса в 

сохранении застрахованного имущества. 

B. Договор заключен без указания имени или наименования выгодоприобретателя. 

Г. Все ответы верны. 

19. Договор страхования вступает в силу: 
A. С момента подписания. 

Б. С момента оплаты первого страхового взноса. 

B. С момента уплаты всей страховой премии. 

20.  Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, 

если: 
А. После его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала. 

Б. Существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 

случай. 

В. Все ответы верны. 

21.  При досрочном прекращении договора страхования страховщик: 
A. Имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого 

действовало страхование. 

Б. Не возвращает уплаченную страхователем премию. 

B. Возвращает уплаченную страхователем премию в полном объеме. 

22.  Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 

риска, вправе потребовать: 
A. Изменения условий договора страхования. 

Б. Уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 

B. Расторжения договора.  

Г. Все ответы верны. 

23.  Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению страховщиком: 
A.  Должны быть возмещены страховщиком, только если соответствующие меры оказались 

успешными. 

Б. Должны быть возмещены страховщиком, даже если соответствующие меры оказались 

безуспешными. 

B.  Не возмещаются страховщиком, ни при каких обстоятельствах. 

24. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой 

суммы, если: 
А. Страховой случай наступил вследствие умысла страхователя. 

Б. Страхователь не предпринял соответствующих мер для предотвращения страхового случая. 

В. Убыток произошел в результате случая зафиксированного в договоре страхования. 

25.  Если законом или договором страхования не предусмотрено иное, страховщик 

освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой 

случай наступил вследствие: 
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A. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

Б. Военных действий. 

B. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

Г. Все ответы верны. 

26. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора имущественного 

страхования, равен: 
A. 2 года.  

Б. 3 года. 

B.1 год. 

27. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом, если: 
A. Он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил 

страховщику требование о выплате страхового возмещения или страховой суммы. 

Б. Существует письменное уведомление о замене выгодоприобретателя; 

B.  Выгодоприобретатель и застрахованный подтвердили согласие на замену 

выгодоприобретателя. 

28.  Основными моделями построения агентских сетей являются: 
A. Простая, пирамидальная, многоуровневая. 

Б. Горизонтальная, многоуровневая, вертикальная. 

B. Горизонтальная, синусоидная, вертикальная.  

Г. Простая, горизонтальная, пирамидальная. 

29.  Минимальная величина уставного капитала для страховщиков, осуществляющей 

деятельность по добровольным видам страхования и/или перестрахования, за исключением 

накопительного страхования жизни, должна быть: 
A. 30 млн сом.  

Б.  90 млн сом. 

B. 120 млн сом 

Г. 300 млн сом. 

30. Страховые брокеры вправе осуществлять следующие виды деятельности: 
A. Страхового агента. 

 Б. Страховщика. 

B. Перестраховщика. 

Г. Страхового андеррайтера. 

31. Базовый размер уставного капитала страховщика в КР. равен: 
A. 150 млн. сом.  

Б. 30 млн. сом. 

B. 40 млн. сом 

Г. 60 млн. сом. 

32.  На территории Кыргызской  Республики допускается страхование следующих рисков: 
A. Убытков от участия в играх, лотереях. 

Б. Убытков, к которым лицо можно принудить в целях освобождения от заложников. 

B. Противоправных интересов. 

Г. Расходов от простоя вследствие вынужденного перерыва в производстве. 

33. К принципам осуществления страхового надзора относятся: 
A. Единство.  

Б. Законность. 

B. Гласность. 

Г. Все ответы верны. 

34. В перечень документов, необходимых для получения лицензии на проведение страховой 

деятельности, не входят: 
A. Учредительные документы.  

Б. Правила страхования. 

B. Утвержденные методики расчета страховых тарифов.  

Г. Штатное расписание страховой организации. 

35. Комбинированное страхование — это: 

A. Страхование нескольких однородных объектов страхования. 



151 
 
 

Б. Страхование объектов, относящихся к разным видам имущественного и (или) личного 

страхования. 

B. Страхование одного и того же риска в нескольких страховых компаниях. 

Г. Нет такого страхования; 

36. Добровольное страхование является добровольным: 
A. Для страхователей. 

 Б. Для страховщиков. 

B. И для страхователей, и для страховщиков.  

Г. Ни для кого. 

37. Сумма лицензионного сбора за выдачу лицензии определяется: 
A. Государством.  

Б. Госфиннадзором 

B. Другой орган (впишите)________________. 

38. Какими видами хозяйственной деятельности имеют право заниматься страховые 

организации: 
A. Торгово-посреднической. 

 Б. Рекламной. 

B. Производственной. 

 Г. Банковской. 

39. Изменение минимального размера уставного капитала может устанавливаться: 
A. Республиканским законом. 

Б. Постановлением Правительства КР. 

B. Указом Президента КР. 

Г. Приказом генерального директора страховой компании. 

40. Страхование может осуществляться в форме: 
A. Добровольного и обязательного. 

Б. Личного и имущественного. 

B. Коммерческого и некоммерческого.  

Г. Все ответы верны. 

 

 

Тема 3. Личное страхование 

Тестовые задания 

1. По договору... страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную 

договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), 

выплатить единовременно или выплачивать периодически 

обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или 

здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахован-

ного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного 

предусмотренного договором события (страхового случая): 
A. Личного страхования. 

Б. Имущественного страхования. 

B. Страхования ответственности.  

Г. Перестрахования. 

2. В случае смерти лица, застрахованного по договору личного страхования, в котором не 

назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателем признается: 
A. Страхователь. 

Б. Наследники застрахованного лица. 

B. Страховщик. 

Г. Застрахованный. 

3.  Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося застрахованным лицом, 

заключенный без письменного согласия застрахованного лица: 
A. Является недействительным. 

Б. Может быть признан недействительным по иску застрахованного лица.  

B. Письменное согласие застрахованного не является обязательным. 
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Г. Нет правильного ответа. 

4.  Застрахованное лицо, названное в договоре личного страхования: 
A. Не может быть заменено ни при каких обстоятельствах.  

Б. Может быть заменено без согласия застрахованного. 

B.  Может быть заменено страхователем лишь с согласия самого застрахованного лица и 

страховщика. 

Г. Нет правильного ответа. 

5. Страхование от несчастных случаев является: 
A. Самостоятельной отраслью страхования.  

Б. Видом личного страхования. 

B. Подотраслью личного страхования.  

Г. Видом медицинского страхования. 

6. В цели обязательного медицинского страхования входят: 
A. Оплата необходимых медикаментов.  

Б. Оплата пластических операций. 

B. Гарантия застрахованным прохождения лечения в клинических больницах. 

Г. Гарантия гражданам получения медицинской помощи и финансирование профилактических 

мероприятий. 

7. Медицинское страхование может осуществляться: 
А. Только в обязательной или только в добровольной форме.  

Б. В обязательной и добровольной формах. 

В. В обязательной форме от всех рисков. 

Г. В добровольной форме и в обязательной форме от рисков, перечисленных в договоре. 

8. Субъектами медицинского страхования являются: 
A.  Страхователь, выгодоприобретатель, медицинское учреждение, страховая компания. 

Б. Страхователь, выгодоприобретатель, застрахованный, медицинское учреждение, страховая 

компания. 

B. Страхователь, страховая компания, медицинское учреждение. 

Г. Страхователь, застрахованный, страховая компания, медицинское учреждение. 

9. Страхователями при обязательном медицинском страховании для неработающего 

населения признаются: 
А. Предприятия и организации. 

Б. Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. 

В. Органы исполнительной власти КР. 

Г. Органы исполнительной власти КР и органы местного самоуправления. 

10.  Страхователями при добровольном медицинском страховании выступают: 
A. Предприятия и организации. 

Б. Граждане, обладающие дееспособностью, или предприятия, представляющие интересы 

граждан. 

B. Работодатели. 

Г. Физические лица. 

11. Договор страхования жизни не заключается в отношении: 
A. Лиц, являющихся инвалидами 1 и 2 группы.  

Б. Больных онкологическими заболеваниями. 

B. Больных СПИДом.  

Г. Все ответы верны. 

12.  Страховым случаем по договору страхования жизни не является: 
A. Смерть в результате несчастного случая. 

 Б. Смерть в результате болезни. 

B. Смерть в результате катастрофы.                                          

 Г. Смерть в результате самоубийства. 

13. Договоры личного страхования могут иметь: 
A. Накопительный характер.  

Б. Рисковый характер. 

B. Как накопительный, так и рисковый характер. 
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14.  Застрахованными по договору личного страхования могут быть: 
A. Предприятия и организации. 

Б. Граждане, обладающие дееспособностью. 

B. Только физические лица. 

Г. Физические и юридические лица. 

15. Страховая медицинская организация имеет право: 
A. Отказать застрахованному лицу в оказании медицинских услуг. 

Б. Устанавливать объем и качество предоставляемых медицинских услуг.                                                 

B. Требовать от лиц, ответственных за причиненный вред здоровью застрахованного, возмещения 

суммы, затраченной на оказание медицинской помощи. 

Г. Все ответы верны. 

16.  Отношения субъектов медицинского страхования регулируются: 
A. Законом "Об организации страхования в Кыргызской Республике». 

Б. Гражданским кодексом КР. 

B. Законом "О медицинском страховании граждан КР". 

Г. Все ответы верны. 

17.  Базовую программу обязательного медицинского страхования устанавливает: 
A. Страховая медицинская компания. 

Б. Министерство экономики КР. 

B. Министерство финансов КР. 

Г. Министерство здравоохранения КР. 

18. Страховая медицинская организация имеет право: 
A. Устанавливать размер страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию. 

Б. Устанавливать тарифы на медицинские услуги. 

B. Выбирать медицинские учреждения для оказания медицинской помощи. 

Г. Все ответы верны. 

19. При заключении договора добровольного медицинского страхования граждане имеют 

право: 
А. На выбор медицинского учреждения. 

Б. Выбор медицинской страховой организации.  

В. Получение медицинской помощи на всей территории КР.  

Г. Все ответы верны. 

20.  Объектом добровольного медицинского страхования выступает: 
A. Имущественный интерес, связанный с оплатой медицинских услуг при наступлении страхового 

случая. 

Б. Страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи при возникновении 

страхового случая. 

B. Страховой риск, связанный с предоставлением выгодоприобретателю медицинских услуг. 

Г. Все ответы верны. 

21.  ... позволяет накопить некоторую сумму денег к известной дате окончания срока 

страхования и в случае смерти до истечения срока страхования: 
A. Страхование ответственности.  

Б. Страхование жизни. 

B. Страхование на дожитие. 

Г. Смешанное страхование жизни. 

22.  К основным рискам страховщика при страховании жизни относятся: 
A. Издержки. 

Б. Досрочное расторжение договора. 

B. Смертность. 

Г. Все ответы верны. 

23.  Договор страхования, предусматривающий выплату страхового обеспечения в случае 

смерти застрахованного, когда бы она ни произошла, — это: 

A. Договор страхования жизни. 

Б. Договор страхования на дожитие. 

B. Смешанный договор страхования жизни.  



154 
 
 

Г. Нет правильных ответов. 

24. Чем выше уровень начальных издержек по договору страхования жизни, тем: 
A. Меньше доля активов.  

Б. Больше доля активов. 

B. Доля активов не изменяется. 

25. Если доля активов по договору положительна, то страховщик может получить убытки 

при досрочном расторжении договора: 
A. Если выкупная сумма больше доли активов.  

Б. Если выкупная сумма меньше доли активов. 

B. Размер выкупной суммы не имеет значения. 

26. Соответствующая договору страхования жизни доля активов равна: 
A.  Сумме страховых взносов за вычетом понесенных издержек и страхового возмещения. 

Б. Сумме страховых взносов за вычетом страхового возмещения. 

B.  Сумме страховых взносов за вычетом понесенных издержек. 

Г. Сумме страховых премий. 

27. Если договор страхования предусматривает страховую выплату только при дожитии 

застрахованного до конца срока страхования, то: 
A.  Страховщику грозят убытки в случае меньшего, чем ожидалось количества смертей. 

Б. Страховщик получит дополнительную прибыль в случае меньшего, чем ожидалось количества 

смертей. 

B. Страховщик получит дополнительную прибыль при дожитии большего количества 

застрахованных до окончания срока страхования. 

28. Риск дожития по договору страхования на дожитие: 
А. Возрастает с течением времени. 

Б. Наиболее значим при заключении договора. 

В. Одинаков во всем периоде действия договора.  

Г. Наиболее значим в начале действия договора. 

29. Риск смертности по договору страхования жизни: 
A. Наиболее значим в начале действия договора.  

Б. Одинаков во всем периоде действия договора. 

B. Наиболее значим в конце периода действия договора. 

 Г. Возрастает с течением времени. 

30. Страховые бонусы: 
A. Прибавляются к страховому обеспечению. Вычитаются из страхового обеспечения. 

Б. Вычитаются из страховой премии. 

B. Прибавляются к страховой премии 

31. Страховые взносы при смешанном страховании жизни: 
A. Одинаковы с участием в прибыли и без участия в прибыли.  

Б. С участием в прибыли больше. 

B. Без участия в прибыли больше. 

32.  Денежный поток на первом году выпуска нового страхового продукта будет: 
A. Отрицательным. Минимальным. 

Б. Период и временной интервал не имеют значения. 

B. Максимально большим.  

33. Ключевым средством управления рисками страховой компании является: 
A. Перестрахование. Андеррайтинг. 

Б. Суброгация. 

B. Ликвидность. 

34.  Среди договоров смешанного страхования жизни отсутствуют договоры: 
А. Смешанного страхования без участия в прибыли страховщика. 

Б. Смешанного конвертируемого страхования.  

В. Смешанного страхования с участием в прибыли страховщика. 

Г. Гибкого смешанного страхования. 

35. Страховым случаем по договорам срочного страхования жизни является: 
A. Смерть застрахованного. 
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Б. Дожитие застрахованного до определенного возраста или срока. 

B. Инвалидность застрахованного.  

Г. Все ответы верны. 

36. Договоры срочного страхования жизни подразделяются на следующие виды: 
A.  Договоры срочного страхования с выплатой ренты или аннуитета. 

Б. Договоры срочного страхования с постоянной премией. 

B. Договоры конвертируемого срочного страхования. 

Г. Договоры срочного страхования с единовременной выплатой. 

37.  Выкупная сумма — это сумма, которую страховщик выплачивает страхователю: 
A. При досрочном расторжении договора страхования жизни.  

Б. При окончании срока действия договора. 

B. При наступлении страхового случая. 

38.  Применительно к страхованию жизни страховой интерес имеют: 
A. Работник в жизни работодателя.  

Б. Соседи в жизни друг друга. 

B. Родители в жизни детей. 

Г. Должник в жизни кредитора. 

39.  Обязательное страхование сотрудников налоговых инспекций осуществляется за счет 

средств: 
А. Самих работников. 

Б. Внебюджетных фондов. 

 В. Государственного бюджета. 

 Г. Работодателей. 

40. Согласно ГК жизнь и здоровье гражданина (застрахованного лица) в пользу третьих лиц 

(выгодоприобретателей) могут быть застрахованы только с письменного согласия: 
A. Страхователя. 

Б. Застрахованного и выгодоприобретателя. 

B. Выгодоприобретателя. 

 Г. Застрахованного. 

41. Основной целью страхования жизни на случай смерти является: 
A. Накопление средств.  

Б. Защита иждивенцев. 

B. Возмещение расходов на лечение. 

Г. Возмещение расходов на погребение. 

42. Вид договора страхования, позволяющего страхователю преобразовать договор в другой 

тип контракта, например, в пожизненное или смешанное страхование, — это: 

A. Смешанное страхование жизни. 

Б. Смешанное страхование на дожитие. 

B. Конвертируемое страхование.  

Г. Переходное страхование. 

43. Бонусы, декларируемые на регулярной основе, обычно ежегодно, в течение всего срока 

контракта, — это: 

A. Реверсивные бонусы. 

Б. Заключительные бонусы. 

B. Возобновляемые бонусы.  

Г. Периодические бонусы. 

44. Простой бонус рассчитывается, как: 
А. Отношение суммы договора к инвестиционному доходу. 

 Б. Процент от накопленных  

В. Отношение страховой суммы к сумме накопленных страховых взносов. 

Г. Процент от базового пособия (гарантированной страховой суммы) по договору. 

45. Заключительный бонус предназначен: 
A. Для однократного увеличения страхового обеспечения. 

 Б. Отсрочки распределения дохода до окончания срока 

действия договора. 
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B. Увеличения потребности в капитале.  

Г. Увеличения гарантий по договору. 

 

 

Тема 4. Страхование имущества 

Тестовые задания 

1.  Возмещение по вкладам в банке, в отношении которых наступил страховой случай, 

выплачивается в размере: 
A. 100% не более 400 тыс. сом.  

 Б. 100% не более 100 тыс. сом. 

B. 100% не более 700 тыс. сом.  

Г. 100% не более 500 тыс. сом. 

2. Случай заключения договора с несколькими страховщиками называется: 
A. Двойное страхование. 

 Б. Перестрахование. 

B. Самострахование.  

Г. Полистрахование. 

3.  Стоимость имущества, зафиксированная в договоре имущественного страхования, 

именуется: 
A. Оценочная. 

Б. Действительная. 

B. Восстановительная. 

Г. Первоначальная.  

Д. Остаточная. 

4. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был 

заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору 

переходят к лицу, которому перешли права на имущество, в следующим порядке: 
A.  Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, обязано письменно уведомить 

об этом-страховщика. 

Б. Права на страховую выплату переходят к новому собственнику автоматически. 

B. Страхователь обязан письменно уведомить страховщика о переходе прав на застрахованное 

имущество. 

Г. Выгодоприобретатель обязан письменно уведомить страховщика о переходе прав на 

застрахованное имущество. 

5. Страховым случаем по обязательному страхованию банковских вкладов признается: 
A. Потеря физическим лицом трудоспособности. 

Б. Отзыв у банка лицензии на осуществление банковских -операций. 

B. Нет правильного ответа. 

6. По договору имущественного страхования предусмотрена безусловная франшиза — 800 

сом. При ущербе в 2300 сом. страховое возмещение составит: 
A. 800 сом. 

Б.  0 сом. 

B.  1500 сом. 

Г.  2300 сом. 

7.  Имущественное страхование — система отношений между страховщиком и: 
А. Страхователем. 

Б. Выгодоприобретателем. 

В. Застрахованным лицом.  

Г. Собственником. 

8. Страхователями по имущественному страхованию могут быть: 
A. Юридические лица. 

Б. Физические лица. 

B. Физические и юридические лица. 

Г. Только дееспособные физические лица. 

9. Страховщик не компенсирует убытки, возникшие вследствие:   
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А. Пожара. 

Б. Ареста. 

В. Противоправных действий третьих лиц. 

Г. Кражи. 

10.О наступлении страхового случая страхователь должен сообщить: 
A. Сразу. 

Б. В течение периода действия договора страхования. 

B. По истечение срока действия договора страхования.  

Г. Через месяц. 

11.  Стоимость объекта страхования — 10 тыс. сом., страховая сумма — 5 тыс. сом. 

 В результате страхового случая объекту страхования нанесен убыток — 4 тыс. сом. 

Страховое возмещение составит: 
A. 10 тыс. сом. 

Б. 4 тыс. сом. 

B. 2 тыс. сом..  

Г. 0 сом. 

12. ГК КР предусмотрены следующие условия оспаривания страховой стоимости 

имущества: 
А. Не может быть оспорена, за исключением случаев, когда страхователь намеренно ввел в 

заблуждение страховщика. 

Б. Не может быть оспорена после наступления страхового случая. 

В. Не может быть оспорена в случае, если страховщик не воспользовался своим правом на оценку 

риска. 

Г. Не может быть оспорена после уплаты страхователем страховой премии. 

13.  Автомобиль стоимостью 200 тыс. сом.  застрахован по системе первого риска на 50 тыс. 

сом. При наступлении страхового случая автомобилю нанесен ущерб на сумму 90 тыс. сом. 

Страховое возмещение составит: 
A. 300 тыс. сом. 

Б. 33 тыс. сом. 

B. 50 тыс. сом. 

Г. 0 сом. 

14. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора имущественного 

страхования, составляет: 
A. 5 лет.  

Б. 1 год. 

B. 3 года.  

Г. 2 года. 

15. Исключите несуществующий вид франшизы: 
A. Условная. 

Б. Интегральная. 

B. Временная. 

16. К имущественному страхованию относится: 
A. Страхование строений. 

Б. Страхование финансовых рисков. 

B. Страхование животных.  

Г. Все ответы верны. 

17. К видам имущественного страхования не относится: 
А. Страхование средств наземного транспорта. 

Б. Страхование средств железнодорожного транспорта. 

В. Страхование средств подземного транспорта.  

Г. Нет правильных ответов. 

18.  Франшиза в договоре имущественного страхования считается в процентах: 
A. От страховой суммы.  

Б. Страховой стоимости. 

B. Ущерба. 
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Г. Определяется договором. 

19.  Период времени, в течение которого страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения, при условии возникновения страхового случая называется: 
A. Временный простой.  

Б. Временная франшиза. 

B. Временное освобождение страховщика от выплаты.  

Г. Бонус. 

20. Стоимость объекта страхования—20 тыс. сом., страховая сумма — 10 тыс. сом. В 

результате страхового случая объекту страхования нанесен убыток — 4 тыс. сом Условная 

франшиза составляет 5 тыс. сом. Страховое возмещение составит: 
A. 5 тыс. сом. 

Б. 4 тыс. сом. 

B. 0 сом. 

Г. 6тыс. сом. 

21.  Страховое возмещение выплачивается в размере причиненного в результате страхового 

случая ущерба, если: 
A. Действует система первого риска. 

Б. Действует система пропорциональной ответственности. 

B. Страховая сумма больше страховой стоимости.  

Г. Страховая сумма меньше страховой стоимости. 

22. Укажите несуществующую форму страхового обеспечения: 
А. По системе первого риска. 

Б. По системе дробной части. 

В. По системе пропорциональной ответственности. 

Г. По системе первого множителя. 

23. Страхование, при котором объект застрахован против одного и того же риска в один и 

тот же период в нескольких страховых компаниях и страховые суммы, вместе взятые, 

превосходят страховую стоимость, называется: 
A. Многократное.  

Б. Двойное. 

B. Неоднократное. 

 Г. Сострахование. 

24.  Освобождение страховщика от выплаты страхового возмещения по соответствующему 

договору в установленном размере при условии, что размер убытков не превышает эту 

сумму, — это: 

A. Условная франшиза.  

Б. Ретроцессия. 

B. Бонус. 

Г. Генеральный полис. 

25.  Система страхования, при которой страховая сумма меньше страховой стоимости, 

может быть определена как: 
A. Оговорка эверидж.  

Б. Недострахование. 

B. Пропорциональное страхование.  

Г. Все ответы верны. 

26. Для целей страхования принято классифицировать имущество по видам хозяйствующих 

субъектов, которым оно принадлежит. Не относится к данной классификации имущество: 
A. Сельскохозяйственных предприятий.  

Б. Юридических лиц. 

B. Граждан. 

Г. Имущество промышленных предприятий. 

 27. По специальному договору имущественного страхования страхуются: 
A.  Определенные группы предметов домашнего имущества и отдельные предметы независимо от 

того, имеет ли страхователь общий договор страхования домашнего имущества. 

Б. Все предметы домашнего имущества. 
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B. Имущество, принятое страхователем от других организации и населения на комиссию, 

хранение, для переработки, ремонта и указанное в заявлении о страховании. 

Г. Имущество, принадлежащее страхователю на праве собственности. 

28.Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования производится по методике: 
A. Рекомендованной Госфиннадзором.  

Б. Рекомендованной Минфином КР. 

B. Рекомендованной Министерством экономики. 

29. Нетто-ставка состоит из следующих частей: 
A. Рисковой и основной.           

Б. Основной и дополнительной. 

B. Основной и надбавочной.  

Г. Рисковой и нагрузочной. 

30. Брутто-ставка состоит из следующих частей: 
A. Рисковой части и нагрузки.  

Б. Основной части и нагрузки. 

B. Нетто-ставки и нагрузки.  

Г. Нетто-ставки и надбавки. 

31. Нулевая претензия—это претензия, которая не привела к выплате страхового 

возмещения, потому что: 
А. Признана не удовлетворяющей договору. 

 Б. Размер убытка меньше франшизы. 

В. Страхователь оплатил ущерб сам, чтобы сохранить право 

на скидку за отсутствие убытков. 

Г. Все ответы верны.                                                                 

32. По договору имущественного страхования не могут бытья застрахованы следующие 

имущественные интересы: 
A. Риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества. 

Б. Риск ответственности по обязательствам, возникающим, вследствие причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу, других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также 

ответственности по договорам — риск гражданской ответственности. 

B.  Риск причинения вреда жизни и здоровью граждан в случаях, предусмотренных законом. 

Г. Риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств 

контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от 

предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов.                                                   

33.  Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу:                                                                       
A. Страхователя. Застрахованного. 

Б. Выгодоприобретателя. 

B. Третьего лица. 

34. Договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя: 
A.  Может быть заключен только с письменного согласия выгодоприобретателя. 

Б. Не может быть заключен. 

B. Может быть заключен без указания имени или наименования выгодоприобретателя. 

Г. Нет правильного ответа. 

35.  При заключении договора страхования имущества страховщик: 
A. Вправе произвести осмотр и назначить экспертизу страхуемого имущества. 

Б. Не вправе назначить экспертизу страхуемого имущества 

B. Не вправе производить осмотр страхуемого имущества. 

36. В договоре страхования гражданской ответственности страховая сумма устанавливается: 
A. По согласованию между страховщиком и выгодоприобретателем. 

Б. Страховщиком. 

B. Страховщиком и страхователем по усмотрению. 

Г. Законом. 

37. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества, превышает 

страховую стоимость: 
A. Договор признается недействительным. 
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Б. Действует система пропорциональной ответственности. 

B. Договор признается ничтожным. 

Г. Договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую 

стоимость. 

38.  Имущество, застрахованное от разных страховых рисков по одному или по отдельным 

договорам страхования: 
A. Не может быть застраховано у нескольких страховщиков.  

Б. Может быть застраховано у нескольких страховщиков 

при условии, что общая страховая сумма по всем договорам не будет превышать действительную 

стоимость имущества. 

B.  Может быть застраховано у нескольких страховщиком независимо от общей страховой суммы 

по всем договорам. 

Г. Преследуется законом. 

39. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором имущественного 

страхования, страхователь: 
А. Не должен предпринимать никаких действий. 

Б. Обязан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить 

возможные убытки. 

В. Обязан сообщить выгодоприобретателю о страховом случае. 

Г. Нет правильного ответа. 

40. Расходы в целях уменьшения убытков: 
A. Не возмещаются страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.                                             

Б. Возмещаются страховщиком, если соответствующие меры оказались успешными. 

B. Должны быть возмещены страховщиком, даже если соответствующие меры оказались 

безуспешными. 

Г. Возмещаются страховщиком, если страховое возмещение не превышает страховую сумму. 

41. Чистая рисковая премия — это: 

A. Премия, уплаченная страховщиком по договору страхования. 

Б. Премия, необходимая только для покрытия ожидаемого размера претензии. 

B. Сумма чистых страховых взносов. 

Г. Величина страховых резервов, необходимых для покрытия убытков по страховым случаям. 

42.  Ставка страховых взносов в Фонд обязательного страхования вкладов составляет: 
A. 2%. 

 Б. 3%. 

B. 5%.  

Г. 0,5%. 

43.  Средства Фонда обязательного страхования вкладов могут быть инвестированы: 
А. В ипотечные ценные бумаги. 

Б. Облигации и акции кыргызских и иностранных эмитентов. 

В. Депозиты и ценные бумаги НБКР. 

 Г. Все ответы верны. 

44. В функции Агентства по страхованию вкладов входит: 
A. Контроль за деятельностью коммерческих банков. 

 Б. Эмиссия денежных знаков. 

B. Санация и ликвидация коммерческих банков.  

Г. Нет правильных ответов. 

45.  Основными принципами системы страхования банковских вкладов являются: 
A.  Обязательность участи банков в системе страхования вкладов. 

Б. Сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий для вкладчиков в случае 

неисполнения банками своих обязательств. 

B.  Прозрачность деятельности системы страхования вкладов. 

Г. Все ответы верны. 

46.  Участниками системы страхования вкладов не являются: 
A. Вкладчики коммерческих банков.  

Б. Коммерческие банки. 
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B. НБКР. 

Г. Пенсионные фонды. 

47.  Подлежат обязательному страхованию денежные средства: 
А. Размещенные на банковских счетах (во вкладах) физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, если такие счета 

(вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом о 

предпринимательской деятельности. 

Б. Размещенные физическими лицами в банковские вклады на предъявителя. 

В. Переданные физическими лицами банкам в доверительное управление. 

Г. Размещенные во вклады на территории Кыргызстана. 

48.  Вкладчик, получивший возмещение по вкладам, размещенным в банке, имеет право: 
A. Требовать разницу между размером требований вкладчика и выплаченным страховым 

возмещением. 

Б. Не имеет прав требования. 

B. Нет правильного ответа. 

 

 

Тема 5. Страхование ответственности 

Тестовые задания 
1. Страхование ответственности — это: 

A. Отрасль страхования. 

Б. Вид страхования имущества. 

B. Вид личного страхования.  

Г. Подотрасль страхования. 

2. Объектом страхования ответственности являются: 
A.  Имущественные интересы страхователей (застрахованных лиц), связанные с необходимостью 

возмещения ущерба, причиненного ими третьим лицам при осуществлении своей деятельности. 

Б. Вред, нанесенный третьим лицам. 

B.  Имущественные интересы, связанные с сохранностью имущества. 

Г. Нет правильных ответов. 

3. Потерпевшим по договору страхования ответственности признается: 
A.  Застрахованное по договору страхования ответственности лицо. 

Б. Третье лицо, понесшее убытки в результате страхового случая. 

B. Третье лицо, чьи интересы были застрахованы в договоре страхования. 

Г. Выгодоприобретатель. 

4. Страховым случаем по договору страхования ответственности признается: 
A. Утрата или повреждение имущества, нанесение вреда жизни или (и) здоровью третьих лиц. 

Б. Нанесение вреда, жизни и здоровью застрахованного. 

B. Нанесение вреда имуществу страхователя. 

5. Страховая сумма по договору страхования ответственности устанавливается: 
A. Решением суда. 

Б. Законодательством страны. 

B. Сторонами договора страхования по их усмотрению.  

Г. При помощи лимитов страхового возмещения. 

6. Лимит страхования — это: 

A. Максимальная денежная сумма, на которую можно застраховать имущество или жизнь и 

здоровье по договору страхования. 

Б. Максимальная сумма возмещения по договору страхования ответственности, 

B. Минимальная сумма страховой ответственности по договору страхования. 

Г. Разница между страховой суммой и страховым возмещением по договору страхования 

ответственности. 

7. Первый лимит — это: 

А. Агрегированный лимит. 

Б. Лимит на определенную страховую сумму. 

В. Лимит на один страховой случай. 
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 Г. Лимит на одно пострадавшее лицо. 

8. К обязательным на территории Кыргызстана видам страхования ответственности не 

относятся: 
A. Страхование ответственности врачей. 

Б. Страхование ответственности аудиторов. 

B. Страхование ответственности таможенных брокеров. 

Г. Нет правильного ответа. 

9. Величина страховых премий по ОСАГО зависит: 
A. От возраста страхователя.  

Б. Количества ДТП. Мощности автомобиля. 

B. Дохода страхователя.   

10. "Зеленая карта" — это: 

A. Международная система страхования гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств. 

Б. Европейская система страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств. 

B.  Российская система страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств. 

Г. Полис добровольного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств. 

11. Ответственность перед третьими лицами, при которой любое юридическое или 

физическое лицо, имеющее какие-либо претензии к участникам страхового договора, — это: 

A. Ответственность по договору страхования. 

Б. Ответственность страховщика. 

B. Ответственность страхователя.  

Г. Гражданская ответственность. 

12.  Какое из определений не соответствует понятию страховая стоимость: 
A. Балансовая стоимость. 

Б. Действительная стоимость. 

B. Лимитированная стоимость.  

Г. Рыночная стоимость. 

13. Какие вам известны виды страхования ответственности: 
А. Учителей. 

Б. Руководителей. 

В. Владельцев домашних животных.  

Г. Нотариуса. 

14. Убыточность страховых операций — это: 

A. Основная часть страхового тарифа.  

Б. Величина собранных премий. 

B. Уровень страховых выплат.  

Г. Уменьшенный объем страховых премий. 

15. Добровольное страхование гражданской ответственности осуществляется на основании: 
A. Указа Президента КР. 

 Б. Постановления Госфиннадзора. 

B. Договора и правил  страхования.  

16.  Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения по договору 

страхования ответственности: 
A. За причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц.  

Б. Причинение вреда имуществу третьих лиц. 

B. Причинение вреда имуществу третьих лиц по вине выгодоприобретателя. 

Г. Согласно договора. 

17.  По договору страхования риска ответственности за нарушение договора может быть 

застрахован риск: 
A. Страхователя или застрахованного.  

Б. Только страхователя. 
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B. Только застрахованного.  

Г. Третьего лица. 

18. Если в договоре не названо лицо, риск ответственности которого застрахован, то 

застрахованным считается риск ответственности: 
A. Самого страхователя.  

Б. Застрахованного. 

B. Третьего лица. 

Г. Нет правильного ответа. 

19. Договор страхования ответственности заключается в пользу: 
А. Застрахованного.  

Б. Страхователя.  

В. Выгодоприобретателя.  

Г. Третьего лица, зафиксированного в договоре. 

20. По договору страхования ответственности страховое возмещение выплачивается в 

размере: 
A. Страховой суммы. 

Б. Процента от страховой суммы. 

B. Лимита ответственности.  

Г. Величины ущерба. 

21. Под деликтной понимается ответственность: 
А. Связанная с нарушением обязательств по договору.  

Б. Внедоговорная ответственность. 

В. Связанная с недополученной  прибылью.  

Г. Нет правильного ответа. 

22. Страховая защита по договору страхования ответственности не включает: 
A. Оплату подлежащих возмещению в соответствии с действующим законодательством и 

условиями договора страхования требований третьих лиц к страхователю (застрахованному лицу). 

Б. Возмещение необходимых и целесообразных расходов по предварительному выяснению 

обстоятельств предполагаемых страховых случаев. 

B. Возмещение расходов по ведению в судебных органах дел по предполагаемым страховым 

случаям. 

Г. Нет правильного ответа. 

23. В страховании ответственности не существует следующих видов лимитов: 
А. Первый лимит.  

Б. Второй лимит. 

В. Агрегированный лимит.  

Г. Общий лимит. 

24. Договорная ответственность наступает при следующих действиях: 
A. Неисполнении обязательств по договору страхования.  

Б. Нарушении обязательств по договору страхования. 

B. Неисполнении договорных обязательств. 

25. В сумму страховой выплаты по договору страхования ответственности не включаются: 
A. Штрафы, пени, неустойки. 

Б. Косвенные убытки страхователя. 

B. Убытки вследствие умышленных действий страхователя.  

Г. Все ответы верны. 

26.  Страховое возмещение по договору страхования ответственности может быть 

выплачено: 
A. Выгодоприобретателю.  

Б. Страхователю. 

B. Застрахованному. 

27.  Договоры, заключающиеся на случай наступления обязанности специалиста (врача, 

юриста, оценщика, нотариуса и др.) возместить причиненный в результате его деятельности 

вред имущественным интересам потребителей их услуг либо иным лицам, что вытекает из 
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требований законов, иных законодательных актов или договоров, заключенных между 

специалистами и потребителями их услуг: 
A. Договоры страхования ответственности за качество услуг. 

 Б. Договоры страхования профессиональной ответственности. 

B. Договоры страхования ответственности специалистов.  

Г. Договоры страхования ответственности работников. 

28. Убытки при полной гибели имущества равны: 
A. Величине стоимости имущества на день заключения договора страхования. 

Б. Величине стоимости имущества на день наступления страхового случая. 

B.  Величине стоимости имущества на день наступления страхового случая за вычетом пригодных 

к реализации или употреблению остатков. 

Г. Разнице между стоимостью имущества до страхового случая и стоимостью с учетом 

обесценения после наступления страхового случая. 

29. Право на возмещение причиненного вреда в случае смерти кормильца не имеют: 
A.  Дееспособные лица, являющиеся родственниками потерпевшего. 

Б. Ребенок умершего, родившийся после его смерти. 

B. Неработающий супруг, занятый уходом за находившимися на иждивении умершего детьми. 

Г. Лица, состоявшие на иждивении умершего. 

30. Ущерб лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца, 

возмещается в размере: 
A. Страховой суммы. 

Б. Процента от страховой суммы. 

B. Лимита ответственности. 

Г. Доли заработка (дохода) потерпевшего, которую они получали или имели право получать на 

содержание при его жизни. 

31. Страхователями по договору страхования гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств могут выступать: 
A. Только физические лица.  

Б. Только юридические лица. 

B. Индивидуальные предприниматели.  

Г. Физические и юридические лица. 

32. Лимит ответственности по страхованию гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств по системе "Зеленая карта" в отношении причинения вреда 

жизни и здоровью каждого пострадавшего установлен в размере: 
A. 50 тыс. евро.  

Б. 100 тыс. евро. 

B.200 тыс. евро.  

Г. 350 тыс. евро. 

33.  Страховое возмещение по договору страхования ответственности перевозчиков не 

распространяется на следующие случаи: 
A. Нанесение вреда жизни и здоровью пассажиров. 

 Б. Причинение ущерба багажу пассажиров. 

B. Нанесение вреда третьим лицам, находящимся вне транспортного средства. 

Г. Нет правильного ответа. 

34.  Страхователями по договору страхования профессиональной ответственности врачей 

могут являться: 
A. Медицинские учреждения. 

Б. Страховые медицинские организации, имеющие соответствующую лицензию на осуществление 

медицинской деятельности. 

B. Все ответы верны. 

 

 

Тема 6. Страховые резервы 

Тестовые задания 
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1. Разрешено ли страховым компаниям формировать резервы, не предусмотренные 

правилами формирования страховых резервов: 
A.  Только в исключительных случаях по согласованию с Госфиннадзором КР. 

Б. Да. 

B. Нет. 

2. Страховщики рассчитывают страховые резервы: 
A. На начало периода.  

Б. Отчетную дату. 

B. Конец отчетного периода. 

3.  Часть начисленной страховой премии (взносов) по договору, относящаяся к периоду 

действия договора, выходящему за пределы отчетного периода, предназначенная для 

исполнения обязательств по обеспечению предстоящих выплат, которые могут возникнуть в 

следующих отчетных периодах, — это: 

A. Резерв незаработанной премии.  

Б. Незаработанная премия. 

B. Резерв предстоящих, но неурегулированных убытков. 

Г. Нет правильного ответа. 

4. Базовая страховая премия рассчитывается как разница: 
A. Между собранными страховыми премиями и расходами на ведение дела. 

Б. Между страховой брутто-премией, комиссионными вознаграждениями и отчислениями, 

предусмотренными законодательством. 

B. Между суммой страховых премий и нагрузкой.  

Г. Между брутто-премией и нагрузкой. 

5.  Для расчета величины незаработанной премии используются следующие методы: 
A. Одной двадцать четвертой.  

Б. Одной пятой. 

B. Одной тридцать шестой.  

Г. Одной четвертой. 

6. Выплата страхового возмещения производится: 
A. Сразу после наступления страхового события. 

Б. Через некоторое время, в течение которого будет сформирован страховой резерв. 

B.  Через некоторое время после предъявления претензии страховщика. 

Г. Через 1-2 месяца. 

7.  Резерв заявленных, но не урегулированных убытков создается с целью выплаты: 
А. По крупным ущербам. 

Б. По событиям, рассматриваемым в суде. 

8.  По заявленным претензиям, требующим длительного периода возмещения. 

Г. Нет правильного ответа. 

8. Оценка неисполненных или исполненных не полностью на отчетную дату обязательств 

страховщика по осуществлению страховых выплат, включая сумму денежных средств, 

необходимых страховщику для оплаты экспертных, консультационных или иных услуг, 

связанных с оценкой размера и снижением ущерба, нанесенного имущественным интересам 

страхователя, возникших в связи со страховыми случаями, о факте наступления которых в 

установленном законом или договором порядке заявлено в отчетном или предшествующих 

ему периодах: 
A. Резерв заявленных убытков.  

Б.  Заявленные убытки. 

B. Резерв произошедших, но незаявленных убытков 

 Г. Резерв незаработанной премии 

9. Резерв заявленных, но неурегулированных убытков рассчитывается как: 
А. Разница между собранными премиями и комиссионными вознаграждениями. 

Б. Сумма заявленных убытков и расходов по урегулированию убытков. 

В. Разница между заявленными и урегулированными убытками и заявленными, но 

неурегулированными убытками. 

Г. Разница между собранными премиями и расходами на неурегулированные убытки. 
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10. Если о страховом случае заявлено, но размер заявленного убытка, подлежащего 

восстановлению, не установлен, для расчета резерва устанавливается: 
A. Средняя по страховым случаям подобного рода величина. 

 Б. Максимально возможная величина убытка. 

B. Минимальная величина убытка. 

11. Для исполнения обязательств по страховым случаям, о факте наступления которых не 

заявлено, страховщик формирует: 
A. Резерв заявленных, но неурегулированных убытков.  

Б. Страховой фонд. 

B. Стабилизационный резерв. 

Г. Резерв произошедших, но незаявленных убытков. 

12.  Положение о формировании страховых резервов страховщиками разрабатывается на 

основе: 
A. Правил формирования страховых резервов.  

Б. Правил формирования страховых фондов. 

B. Договора страхования. 

Г. Разработок актуария.                     * 

13. Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни не включают: 
A. Резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ). 

 Б. Резерв незаработанной премии (РНП). 

B. Стабилизационный резерв по ОСАГО. 

 Г. Резервы катастроф (РК). 

14. Для расчета страховых резервов договоры определяются: 
А. По учетным группам.  

Б. Резервным группам. 

В. Резервным категориям. 

 Г. Нет правильного ответа. 

15. Величина резерва убытков не зависит: 
A. От наличия и суммы заявленных, но неоплаченных претензий. 

Б. Наличия и суммы, заявленных страховщику, но не понесенных страхователем убытков. 

B. Инфляционного изменения суммы претензии. 

Г. Наличия и суммы, полученной от реализации застрахованного имущества. 

16.  Оценка обязательств страховщика, связанных с осуществлением будущих страховых 

выплат в случае образования отрицательного финансового результата от проведения 

страховых операций в результате действия факторов, не зависящих от воли страховщика, 

или в случае превышения коэффициента состоявшихся убытков над его средним значением: 
A. Резерв заявленных, но неурегулированных убытков. 

 Б. Резерв произошедших, но не заявленных убытков. 

B. Резерв предупредительных мероприятий.  

Г. Стабилизационный резерв. 

17.  Стабилизационный резерв страховой компании формируется за счет: 
A. Средств самого страховщика. 

 Б. Суммы страховых премий. 

B. Суммы страховых взносов.  

Г. Страховых фондов. 

18. Незаработанная премия — это: 

A. Сумма страховой премии, подлежащей уплате страхователями. 

Б. Разница между собранной страховой премией и страховой премией, подлежащей к оплате. 

B. Часть премий по какому-либо договору страхования, соответствующая сроку страхования, 

выходящему за рамки данного финансово-календарного года. 

19. Величина обязательств страховщика по заключенным им со страхователями договорам 

страхования, но не исполненных на данный момент времени, — это: 

A. Страховые резервы. 

Б. Величина страхового возмещения. 

B. Страховые фонды. 
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 Г. Страховые премии. 

20. Отсутствие страховых резервов на балансе у страховщика означает: 

A. Отсутствие у страховщика накопленных страховых резервов на данный момент времени. 

Б. Невозможность участия страховщика в накоплении страховых резервов. 

B. Задолженность перед страхователями по страховым выплатам. 

Г. Отсутствие неоплаченных обязательств по договорам. 

21. Страховые резервы — это: 

A. Средства страховщиков, предназначенные для осуществления страховых выплат по 

обязательствам. 

Б. Средства страхователей, предназначенные для осуществления страховых выплат по не 

исполненным или не оконченным на отчетную дату страховым обязательствам. 

B. Часть страхового фонда, предназначенная для выплаты по страховым обязательствам. 

22. В состав резервов по страхованию жизни включены: 
A. Математический резерв. 

Б. Резерв на обслуживание страховых обязательств. 

B.  Резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям. 

Г. Все ответы верны. 

23. Резерв дополнительных выплат формируется в целях выплаты: 
А. По незаявленным убыткам. 

Б. Заявленным, но неурегулированным убыткам.  

В. Страховым бонусам. 

Г. Убыткам в случае превышения количества фактических убытков над запланированными. 

24. Обязательным для страхования жизни является формирование следующих видов 

резервов: 
A. Математический резерв, резерв дополнительных выплат и резерв на обслуживание страховых 

обязательств. 

Б. Резерв выплат по заявленным, но неурегулированным убыткам и математический резерв. 

B. Математический резерв и выравнивающий резерв. 

Г. Резерв выплат по заявленным, но неурегулированным убыткам и выравнивающий резерв. 

25. Выравнивающий резерв формируется в целях: 
^. А. Выравнивания убытков по страховым случаям. 

Б. Выравнивания выплат по произошедшим страховым случаям. 

В. Обеспечения обязательств страховщика в случае дефицита страховых премий, возникшего в 

результате применения при расчете страховых резервов более консервативного базиса расчета, 

чем при расчете страховых премий. 

Г. Обеспечения обязательств страховщика в случае неправильного расчета величины страхового 

возмещения. 

26. Резервы, формирующиеся для обеспечения выполнения обязательств страховщика по 

страховым выплатам (в том числе в виде пенсий, ренты, аннуитетов), по заключенным 

договорам страхования при дожитии застрахованного до определенного договором 

страхования срока или возраста и (или) смерти застрахованного, если это предусмотрено 

договором страхования, — это: 

A. Резервы страхования жизни. 

Б. Резервы страхования иного, чем страхования жизни. 

B. Резервы личного страхования. 

 Г. Нет правильного ответа. 

27. Страховые резервы: 

A. Не подлежат изъятию в республиканский бюджет и местные бюджеты КР. 

Б. Подлежат изъятию в республиканский бюджет. 

B.  Подлежат изъятию в местный бюджет КР. 

Г. Подлежат изъятию в бюджеты муниципальных образований. 

28. Страховщики вправе: 

A. Инвестировать страховые резервы. 

Б. Иным образом размещать средства страховых резервов. 

B. Инвестировать и размещать средства страховых резервов иным образом. 
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29.  Размещение средств страховых резервов должно осуществляться на условиях: 

A.  Диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности. 

Б. Диверсификации, прибыльности и ликвидности. 

B.  Диверсификации, платности, прибыльности и ликвидности. 

Г. Платности, возвратности, прибыльности и ликвидности. 

30. Страховая организация вправе формировать: 

A.  Фонд предупредительных мероприятий в целях финансирования мероприятий по 

предупреждению наступления страховых случаев. 

Б. Страховые резервы для покрытия убытков по страховым случаям. 

B. Нет правильного ответа.  

Г. Верно А и Б. 

31. К страховым резервам относятся: 

А. Собственные средства страховщика.  

Б. Заемные средства страховщика. 

В. Стабилизационный резерв. 

Г. Резервный капитал страховщика. 

32. Начальный капитал (резерв) страховщика создается: 
A. Для снижения страховых тарифов. 

 Б. Оплаты расходов на ведение дела. 

B. Снижение вероятности наступления страхового случая. 

Г. Все ответы верны. 

33. Совокупный размер страховых обязательств: 
A. Совокупный размер страховых выплат.  

Б. Сумма страховых взносов. 

B. Объем страховых премий. 

 Г. Все ответы верны. 

34.  Расчет тарифной ставки по видам страхования различается: 
A. Методами расчета нетто-ставки.  

Б. Методами расчета брутто-ставки. 

B. Одинаков для всех видов страхования.  

Г. Величиной нагрузки. 

35.  Размер страховых резервов устанавливается в зависимости: 
A. От структуры страховой организации. 

 Б. Структуры страхового портфеля. 

B. Инвестиционной политики. 

 Г. Все ответы верны. 

36. При снижении диверсификации страхового портфеля объем риска: 
A. Не изменится. 

 Б. Снизится. 

B. Увеличится. 

Г. Может и увеличиться, и уменьшиться. 

37.  Средства страховой компании, используемые для погашения обязательств: 
A. Заемные средства. 

Б. Собственные средства. 

B. Нет правильного ответа. 

38. К техническим резервам не относятся: 
A. Резерв незаработанной премии.  

Б. Стабилизационный резерв. 

B. Выравнивающий резерв. 

Г. Резерв заявленных, но неурегулированных убытков. 

39. Страховой портфель — это: 

A. Обязательства страховщика по страховым выплатам.  

Б. Совокупность договоров страхования по различным видам. 

B. Обязательства страховщика, принятые им по договорам страхования. 

Г. Количество действующих договоров страхования. 
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40.  Для расчета незаработанной премии методом 1/8 не учитывается: 
A. Срок действия договора, не равный целому числу кварталов. 

Б. Размер страховых выплат. 

B. Базовая премия по группам договоров.  

Г. Дата начала действия договора. 

 

 

Тема 7 Финансовая устойчивость страховой организации 

Тестовые задания 

1. Финансовая устойчивость страховой организации обеспечивается: 
A. Экономически обоснованными страховыми тарифами. Оплаченным уставным капиталом. 

Б. Собранными страховыми премиями. 

B. Заключенными страховыми договорами.  

2.  За критерий финансовой устойчивости страховщика обычно принимают: 
A. Достаточность средств страховых резервов. 

Б. Достаточность собственных свободных средств для выполнения обязательств. 

B. Все ответы верны. 

3.  Регулирование банкротства страховых организаций осуществляется на основании: 
А. Закона КР. "О банкротстве (несостоятельности )".  

Б. ГК КР. 

В. Закона " Об организации страхования в Кыргызской Республике». 

4.  Способность страховой компании выполнять существующие обязательства перед 

страхователями в определенный момент времени исходя из имеющихся у нее активов и 

других средств: 
A. Платежеспособность.  

Б. Деловая активность. 

B. Финансовая устойчивость.  

Г. Рентабельность. 

5. Способность страховой компании выполнять принятые страховые обязательства при 

воздействии на ее деятельность неблагоприятных факторов и изменении экономической 

конъюнктуры: 
A. Ликвидность. 

Б. Рентабельность. 

B. Финансовая устойчивость.  

Г. Платежеспособность. 

6. Коэффициент Коньшина определяет: 
A. Финансовую устойчивость страховщика. 

Б. Дефицитность средств страховой компании. 

B. Среднюю тарифную ставку по страховому портфелю. Г. Эффективность страхового портфеля. 

7. Чем выше коэффициент Коньшина, тем: 
А. Меньше финансовая устойчивость. Б. Больше финансовая устойчивость. 

8. Не влияет на финансовую устойчивость. 

8. На величину коэффициента Коньшина влияет: 
A. Страховая сумма. 

Б. Количество заключенных договоров. Средняя тарифная ставка. 

B. Вероятность наступления страхового события. 

9. Уровень страховых резервов равен отношению: 
A. Страховых резервов к страховым выплатам. 

 Б. Страховых выплат к страховым резервам. 

B. Страховых резервов к сумме активов.  

Г. Страховых резервов к сумме пассивов. 

10. К основными расчетными показателями финансовой устойчивости страховой 

организации не относятся: 
A. Уровень страховых выплат. 

Б. Соотношение собственного капитала и обязательств. 
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B. Уровень инвестированного капитала.  

Г. Уровень привлеченного капитала. 

11. Рентабельность страховых операций определяется как отношение: 
A. Балансовой прибыли к страховым выплатам.  

Б. Балансовой прибыли к доходам. 

B. Балансовой прибыли к страховым премиям.  

Г. Балансовой прибыли к страховым резервам. 

12.  При расширении страховой деятельности уровень инвестированного капитала: 
A. Увеличивается.  

Б. Уменьшается. 

B. Не изменяется. 

Г. Может как увеличиться, так и уменьшиться. 

13. Уровень перманентного капитала отражает: 
A. Долю собственного капитала в активах страховщика. 

Б. Величину инвестированных средств страховой компании. 

B. Сумму накопленных страховых премий. 

Г. Долю всего долгосрочного капитала в активах страховщика. 

14.  Заявление о признании страховой организации банкротом может быть подано в 

арбитражный суд: 
А. Должником. 

Б. Конкурсным кредитором.  

В. Уполномоченным органом.  

Г. Все ответы верны. 

15.  Имущественный комплекс страховой организации может быть продан: 
A. С согласия покупателя принять на себя договоры страхования, срок действия которых не истек. 

Б. Только с согласия покупателя выплатить страховое возмещение по всем договорам 

страхования. 

B. Любому покупателю без возложения на него обязанностей по принятию договоров. 

16.  Покупателем имущественного комплекса страховой организации может выступать: 
А. Страховая организация, имеющая лицензию Госфиннадзора КР. 

Б. Любое юридическое лицо. 

В. Иностранная страховая организация.  

Г. Все ответы верны. 

17. В случае продажи имущественного комплекса страховой    организации в ходе внешнего 

управления: 
A. Покупатель не несет ответственности по договорам страхования проданной компании. 

Б. Покупатель несет ответственность только по договорам страхования, срок действия по которым 

не истек. 

B.  Все права и обязанности по договорам страхования, по которым на дату продажи имущества 

страховой организации страховой случай не наступил, переходят к покупателю. 

Г. Нет правильного ответа. 

18. В случае признания страховой организации банкротом: 
A. Все договоры страхования передаются покупателю. 

Б. Договоры страхования передаются покупателю только с его согласия. 

B. Все договоры страхования прекращаются. 

19. В случае признания страховой организации банкротом, страхователи и 

выгодоприобретатели: 
A. Не имеют никаких прав. 

Б. Имеют права требования по возврату части уплаченных страховых премий. 

B. Имеют право на получение всей уплаченной страховой премии, если страховой случай не 

наступил. 

Г. Нет правильного ответа. 

20. В случае признания страховой организации банкротом возмещению подлежит: 
А. Вся страховая премия полностью. 
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Б. Часть страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен 

договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал. 

В. Часть страховой премии за вычетом нагрузки. 

 Г. Накопленная часть страховой премии. 

21. Если страховой случай наступил до момента принятия арбитражным судом решения о 

признании страховой организации банкротом: 
A. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения. 

Б. Выплаты по произошедшим страховым случаям передаются потенциальному покупателю. 

B. Страховщик обязан выплатить страховое возмещение. 

 Г. Страховщик обязан выплатить страховое возмещение, ноне более величины накопленных 

страховых взносов. 

22. Собственные средства страховщиков включают в себя: 
A.  Уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал. 

Б. Резервный капитал, добавочный капитал, доходы будущих периодов. 

B. Добавочный капитал, резервный капитал, нематериальные активы. 

Г. Нераспределенную прибыль, уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал. 

23. Не допускается внесение в уставный капитал страховой организации: 
A. Заемных средств. Имущества, находящегося в залоге. 

Б. Средств акционеров. 

B. Нет ограничений. 

24.  При признании страховщика банкротом договоры страхования не могут быть: 
А. Переданы покупателю с его согласия.  

Б. Прекращены с согласия застрахованного или страхователя. 

В. Переданы покупателю без письменного согласия застрахованного или страхователя.  

Г. Нет правильного ответа. 

25.  Взаимопроникновение и ассимиляция различных субъектов финансового рынка, в 

первую очередь ассимиляция банковского, страхового и инвестиционного секторов 

экономики между собой, — это: 

A. Финансовая ассимиляция. 

 Б. Финансовая конвергенция. 

B. Финансовая интеграция. 

Г. Финансовое взаимопроникновение. 

26.  Недостаточность средств страховых резервов для рисковых видов страхования 

обусловлена: 
A. Нетехническими рисками.  

Б. Техническими рисками. 

B. Инвестиционными рисками.  

Г. Страновыми рисками. 

27.  Разница между стоимостью активов страховой организации и ее страховыми 

обязательствами, — это: 

A. Чистая прибыль. 

Б. Нормативная прибыль. 

B. Минимально необходимый размер собственных средств. 

Г. Маржа платежеспособности. 

28.  Если фактическая маржа платежеспособности страховщика превышает нормативную 

меньше чем на 30%: 
A.  Страховщик должен предоставить план финансового оздоровления в Госфиннадзора КР. 

Б. Госфиннадзора КР. приступает к финансовому оздоровлению страховой организации. 

B. Госфиннадзора КР. приступает к финансовому контролю страховой организации. 

Г. Не предпринимается никаких действий. 

29. Если фактическая маржа платежеспособности больше нормативной и минимального 

гарантийного фонда, страховая компания: 
A. Находится на грани банкротства.  

Б. Является неплатежеспособной. 

B. Платежеспособна. 
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30. Минимальный размер собственных свободных средств, который должна иметь страховая 

организация, исходя из реализуемого вида страхования: 
A. Минимальный размер платежеспособности.  

Б. Минимальная маржа. 

B. Минимальный гарантийный фонд. 

 Г. Нет правильного ответа. 

31. Целью создания страховых резервов страховщиков является: 
A.  Обеспечение выполнения страховщиками принятых обязательств. 

Б. Финансирование мероприятий по предупреждению страховых случаев. 

B. Обеспечение функциональной деятельности и развития страховой организации. 

Г. Все ответы верны. 

32. Предметом непосредственной деятельности страховщиков не может быть: 
A. Производственная деятельность. 

Б. Торгово-посредническая деятельность. 

B. Инвестиционная деятельность.  

Г. Верно А и Б. 

 

Тема 8. Инвестиционная деятельность страховой организации 

Тестовые задания 

1.  К основным инвестиционным рискам страховщика относится риск: 
A. Утраты имущества. 

Б. Увеличения процентной ставки. 

B. Изменения вероятности наступления страхового случая.  

Г. Не ликвидности активов. 

2. Риск использования финансовых инструментов заключается в следующем: 
A. Изменении сроков.  

Б. Изменении доходов. 

B. Недобросовестности персонала. 

Г. Неправильной оценке кредитного риска, риска ликвидности и рыночного риска.  

3. Расхождение между реальной рыночной нормой доходности и той, что обеспечивается 

сформированным инвестиционным портфелем компании, — это: 

A. Риск доходности. 

Б. Риск нормы доходности. 

B. Риск инвестиционного портфеля. 

 Г. Риск ликвидности. 

4. Основными принципами формирования инвестиционного портфеля страховой 

организации являются: 
A.  Прибыльность, диверсификация, надежность, ликвидность, вторичность. 

Б. Прибыльность, диверсификация, ликвидность, первичность. 

B.  Прибыльность, диверсификация, ликвидность, оцениваемость. 

Г. Прибыльность, рентабельность, диверсификация, вторичность. 

5. Дополнительный источник прибыли страховщика, кроме прибыли от проведения 

страховых операций: 
A. Дополнительная прибыль.  

Б. Дополнительный доход. 

B. Реальные инвестиции. 

Г. Инвестиционный доход. 

6. От прибыльной инвестиционной деятельности страховщика зависит: 
A. Величина страхового возмещения. 

 Б. Размер тарифной ставки. 

B. Размер страховой суммы. 

Г. Величина страховой стоимости. 

7.  Коэффициент, при помощи которого сопоставляются доходы по инвестициям и средние 

инвестируемые активы: 
А. Инвестиционный доход. 
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 Б. Доходы по инвестициям. 

В. Коэффициент Коньшина.  

Г. Коэффициент убыточности. 

8. На инвестиционный доход страховщика влияют следующие факторы: 
A. Колебания курсов ценных бумаг. 

Б. Количество заключенных договоров страхования. 

B. Размер средней страховой суммы по договору страхования  

Г. Убыточность страховой суммы. 

9. Коэффициент, при помощи которого сопоставляются доходы по инвестициям и сумма 

страховых взносов: 
A. Инвестиционный доход. 

Б. Уровень доходов по инвестициям. 

B. Уровень страховых выплат.  

Г. Уровень доходов. 

10. Колебания доходов по инвестициям страховой организации должны быть в пределах: 
A. 10-20%.  

Б. 20-50%. 

B. 5-20%.  

Г. 10-50%. 

11.  Относительный показатель текущей деятельности отражает: 
A.  Воздействие доходов по инвестициям на результаты деятельности страховой организации. 

Б. Инвестиционный доход страховой организации. 

B. Влияние инвестиционного дохода на ликвидность страховой организации. 

Г. Уровень доходов по инвестициям. 

12. К факторам, не влияющим на инвестиционный доход страховщика, относятся: 
А. Колебание курса ценных бумаг. 

Б. Рост стоимости капитальных вложений. 

В. Снижение стоимости капитальных вложений.  

Г. Количество заключенных договоров. 

13.  Страховая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность, рассчитывает: 
A. На увеличения заработной платы штатным сотрудникам.  

Б. Максимальное увеличение прибыли. 

B. Увеличение количества заключаемых договоров. 

Г. Снижение риска вероятности наступления страхового случая. 

14.  Если ставки процента растут, то доходность ценных бумаг с твердым процентом: 
A. Будет падать.  

Б. Будет увеличиваться. 

B. Не изменится. 

15. Страховые организации могут держать часть своих фондов в инструментах денежного 

рынка по следующим причинам: 
A. Для оплаты долгосрочных обязательств.  

Б. Для обеспечения готовности к использованию благоприятных инвестиционных возможностей. 

B. Для поддержания отечественной валюты.  

Г. Для обеспечения более высокой доходности. 

16.  Совокупность денежных средств, которые являются временно или относительно 

свободными от страховых обязательств и используются для инвестирования с целью 

получения инвестиционного дохода: 
A. Инвестиционный доход. 

Б. Инвестиционный потенциал. 

B. Инвестиционный риск. 

Г. Уровень доходов по инвестициям. 

17. В случае недостаточности средств страхового фонда для покрытия обязательств 

страховщика используются: 
А. Собственные средства. 

Б. Привлеченные средства. 
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В. Заемные средства. 

Г. Средства от продажи имущественного комплекса. 

18. Совокупность финансовых инструментов, полученных страховой компанией в процессе 

инвестирования денежных средств и предназначенных для получения инвестиционного 

дохода: 
A. Инвестиционный портфель.  

Б. Инвестиционный потенциал. 

B. Инвестиционный риск.  

Г. Инвестиционный доход. 

19.  К целям формирования инвестиционного портфеля страховщика не относится: 
A. Обеспечение получения высокого инвестиционного дохода. 

 Б. Обеспечение минимизации уровня инвестиционных рисков. 

B. Обеспечение необходимой ликвидности инвестиционного портфеля. 

Г. Обеспечение сбалансированного инвестиционного портфеля по срокам. 

20.  Для покрытия собственных средств страховщика принимаются: 
A. Векселя, выданные физическим лицам. 

Б. Векселя, выданные акционерам страховщика. 

B. Дебиторская задолженность.  

Г. Денежная наличность. 

21.  Количественный подход к регулированию инвестиционной деятельности страховых 

организаций заключается в установлении: 
A. Ограничений на направления инвестирования.  

Б. Лимитов на определенный класс активов. 

B. Сроков инвестирования. 

 Г. Нет правильного ответа. 

22.  Регулирование инвестиционной деятельности страховых организаций осуществляет: 
A. Департамент страхового надзора.  

Б. Министерство финансов КР. 

B. Госфиннадзор. 

 Г. Руководство страховой организации. 

23. К факторам, влияющим на инвестиционную стратегию страховщика, относятся: 
A. Ожидаемая доходность различных классов активов.  

Б. Уровень риска. 

B. Валюта и срок существующих обязательств.  

Г. Все ответы верны. 

24. Инвестиционная политика, которая предполагает, что инвестор выбирает виды 

вложений по критерию максимизации инвестиционного дохода, носит название: 
A. Сбалансированная.  

Б. Агрессивная. 

B. Консервативная.  

Г. Стимулирующая. 

25.  К абсолютным показателям финансового состояния страховой организации относятся: 
A. Величина собственного капитала. 

 Б. Величина инвестиционного дохода. 

B. Размер страховых резервов. 

Г. Оценка платежеспособности страховщика. 

26. Страховые резервы не подлежат изъятию: 
A. В государственный бюджет. 

Б. Местный бюджет. 

B. Социальный фонд.  

Г. Все ответы верны. 

27. Страховой портфель законодательно определен как: 
А. Фактически застрахованные объекты страхования. 

Б. Принятые на страхование риски. 

В. Обязательства страховщика, принятые им по договорам страхования. 
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Г. Сумма действующих договоров страхования. 

28. Разница между расходами страховой организации и ее доходами представляет собой: 
A. Чистую прибыль.  

Б. Валовую прибыль. 

B. Чистое сальдо баланса.  

Г. Нет правильного ответа. 

29. Инвестиционный портфель для краткосрочных видов страхования формируется 

преимущественно за счет: 
A. Портфельных инвестиций.  

Б. Реальных инвестиций. 

B. И портфельных, и реальных инвестиций. 

30. Принцип надежности формирования инвестиционного портфеля предполагает: 
A. Возможность получения дохода от инвестиционной деятельности. 

Б. Обеспечение максимальной безопасности вложений. 

B.  Выполнение требования о распределении капиталов между различными объектами вложений с 

целью снижения риска возможных потерь. 

Г. Возможность быстрого и без ущербного обращения активов в деньги 

 

 

Тема 9.  Перестрахование 

Тестовые задания 

1.  Страховщик, принимающий риск в перестрахование называется: 
A. Цессионер.  

Б. Цедент. 

B. Перестрахователь.  

Г. Сострахователь. 

2. Передача страховщиком принятой на себя ответственности по договору страхования 

другому страховщику, — это: 
A. Ретроцессия.  

Б. Перестрахование. 

B. Двойное страхование. 

 Г. Сострахование. 

3.  Обязательным участником договора перестрахования является: 
A. Перестраховщик. Перестрахователь. 

 Б. Застрахованный. 

B. Выгодоприобретатель. 

4. Цедент — это: 

A. Страхователь, заключающий договор страхования.  

Б. Страховщик, принимающий риск на страхование. 

B. Страховщик, который принимает риск в перестрахование.  

Г. Страховщик, который принимает риск у страхователя 

и затем на согласованных по договору условиях передает весь риск или его часть другому 

страховщику. 

5. Ответственность перед страхователем при заключении договора перестрахования несет: 
A. Перестраховщик.  

Б. Страховщик. 

B. Верно А и Б. 

Г. Нет правильного ответа. 

6. Активное перестрахование заключается в следующем: 
A. Принятии риска в перестрахование.  

Б. Передаче риска в перестрахование. 

B. Выделении рисков, передающихся в перестрахование. 

 Г. Нет правильного ответа. 

7.  Денежная сумма, уплачиваемая перестрахователем перестраховщику за принятие части 

риска в перестрахование, — это: 
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А. Перестраховочная сумма. 

Б. Перестраховочный взнос. 

 В. Перестраховочная премия. 

 Г. Слип. 

8. Часть перестраховочной премии, возвращаемая перестраховщиком перестрахователю, за 

передачу риска в перестрахование, — это: 

A. Перестраховочный взнос. 

 Б. Перестраховочная сумма. 

B. Перестраховочная комиссия. 

 Г. Тантьема. 

9.  Вознаграждение, уплачиваемое перестраховщиком перестрахователю по договору 

перестрахования из полученной перестраховщиком прибыли, — это: 

A. Перестраховочная комиссия. 

 Б. Перестраховочная премия. 

B. Слип. 

Г. Тантьема. 

10. Депо премии по рискам, передаваемым в перестрахование: 
A.  Часть перестраховочной премии, уплачиваемая перестраховщиком перестрахователю. 

Б. Часть перестраховочной премии, возвращаемая перестраховщиком перестрахователю. 

B. Часть прибыли перестраховщика, выплачиваемая перестрахователю в случае не наступления 

ущерба по принятому риску. 

Г. Часть подлежащей уплате перестраховщику перестраховочной премии, удерживаемая 

перестрахователем для оплаты убытка. 

11. По формам перестрахование подразделяется на следующие виды: 
А. Убыточное и неубыточное. 

Б. Пропорциональное и непропорциональное. 

В. Облигаторное, факультативное и смешанное. 

 Г. Эксцедентное и неэксцедентное. 

12. В задачи перестрахования не входит: 
A. Распределение рисков. 

Б. Стабилизация страховой деятельности. 

B. Обеспечение финансовой устойчивости страховщика. 

 Г. Выплата страхователю страхового возмещения. 

13.  Форма перестрахования, отличающаяся полной свободой потенциальных сторон 

договора перестрахования: 
A. Пропорциональная.  

Б. Факультативная. 

B. Добровольная. 

 Г. Эксцедентная. 

14. Документ-предложение, в котором излагается подробная характеристика риска, 

передаваемого в перестрахование: 
A. Слип.  

Б. Сюрвей. 

B. Депо. 

Г. Тантьема. 

15.  Форма перестрахования, которая предполагает обязательную уступку цедентом заранее 

согласованной части риска и, соответственно, части премии по всем выданным полисам 

одного вида страхования: 
A. Обязательная. 

Б. Пропорциональная. 

B. Факультативная. 

 Г. Облигаторная. 

16. Передаваемая ответственность по риску, выраженная в единицах собственного 

удержания перестрахователя: 
A. Линия.  
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Б. Ковер. 

B. Эксцедент.  

Г. Убыточность. 

17. Договор перестрахования, при котором цедент обязуется передать перестраховщику, а 

перестраховщик обязуется принять долю во всех рисках определенного вида: 
A. Квотный. 

Б. Пропорциональный. 

B. Долевой. 

Г. Эксцедентный. 

18. Перестрахование, при котором перестрахователь сам оплачивает все убытки до 

согласованного размера, а превышение над этим размером подлежит оплате 

перестраховщиком, для которого обычно также устанавливается определенный лимит или 

верхняя граница ответственности: 
A. Квотное. 

Б. Непропорциональное. 

B. Облигаторно-факультативное. 

 Г. Эксцедентное. 

19. Лимит ответственности перестрахователя в договоре перестрахования называется: 
A. Удержание в убытке.  

Б. Франшиза. 

B. Приоритет. 

Г. Все ответы верны. 

20. Договор перестрахования, при котором ответственность перестраховщика по 

возмещению ущерба наступает только тогда, когда размер реального убытка превышает 

величину, обусловленную договором перестрахования, — это: 

A. Эксцедент убытка. 

Б. Эксцедент убыточности. 

B. Приоритетные передачи.  

Г. Почтовый ковер. 

21.  При определении размера собственного удержания необходимо учитывать влияние 

следующих факторов: 
А. Размер собственных средств страховой компании. 

 Б. Величина риска. 

В. Объем премий.  

Г. Все ответы верны. 

22.  Чем больше размер собственных средств страховой организации: 
A. Тем больше рисков она передает в перестрахование.  

Б. Тем меньше рисков она передает в перестрахование. 

B.  Тем более высоким может быть размер собственного удержания по одному риску. 

Г. Тем меньше будет величина собственного удержания по одному риску. 

23. Величина собственного удержания перестрахователя может изменяться: 
A. В пределах одной отрасли. 

Б. В зависимости от доходности страховых операций. 

B. От отрасли к отрасли в зависимости от ее специфики.  

Г. Все ответы верны. 

24.  В мировой практике различают следующие виды перестраховщиков: 
A. Перестраховочные брокеры. 

Б. Профессиональные перестраховщики. 

B. Все ответы верны. 

25.  Среди страховых агентств, выполняющих посреднические услуги по перестрахованию, 

различают: 
A. Агентства по назначению.  

Б. Агентства по лишению прав. 

B. Агентства по ратификации.  

Г. Все ответы верны. 
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26.  Перестраховочная премия, поступающая от перестрахователя к перестраховщику, 

устанавливается: 
А. В фиксированной сумме в зависимости от величины переданных рисков. 

Б. Процентах к суммарной нетто-ставке от переданных рисков. 

В. Процентах к годовой брутто-премии от защищаемого страхового портфеля. 

Г. Нет правильного ответа. 

27. Выбор формы перестрахования зависит от величины: 
A. Временных затрат.  

Б. Трудовых затрат. 

B. Материальных затрат.  

Г. Все ответы верны. 

28.  Если страховой компании требуется поддержка в защите от крупных убытков, то 

выбирается: 
A. Пропорциональная перестраховочная защита.  

Б. Эксцедент убытков. 

B. Эксцедент убыточности.  

Г. Все ответы верны. 

29.  В случае необходимости перестрахования очень больших, катастрофических рисков 

могут создаваться: 
A. Перестраховочные пулы.  

Б. Ассоциации. 

B. Синдикаты. 

Г. Все ответы верны. 

30. Максимальная страховая сумма, которую страховщик может заплатить при наступлении 

страхового случая, не ставя под угрозу собственную финансовую устойчивость: 
A. Возмещение.  

Б. Выплата. 

B. Лимит ответственности.  

Г. Собственное удержание. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с 

доступом в Интернет. На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, 

способствующие лучшему усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, 

макеты, муляжи и т.д., с указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия 

по дисциплине «Микроэкономика» проводятся в лекционных залах, предполагаются 

экскурсии на коммерческие предприятия. 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

 http://www.biblioteka.kg/ 

 www.iprbookshop.ru 

 http://ilim.box/ 

 https://www.who.int/hinari/en/ 

 http://search.epnet.com/ 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
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 https://www.cambridge.org/core 
 

 

10.  Глоссарий 

Абандон (abandonment) — право страхователя заявить об отказе от своих прав на 

застрахованное имущество в пользу страховщика (в случае пропажи, гибели имущества, 

нецелесообразности восстановления судна, автомобиля или доставки застрахованного 

груза в место назначения) и получить полное страховое возмещение. 

Авансированная страховая премия (advance premium) — премия, полученная 

страховой компанией до наступления даты ее обязательной уплаты. 

Аварийный комиссар (average agent) — лицо или фирма, занимающиеся 

установлением причин, обстоятельств и размера убытка по застрахованным грузам. 

Аварийный комиссар составляет аварийный сертификат, подтверждающий характер, 

размер и причины убытка, на основании которого страховщик принимает решение об 

оплате или отклонении претензий страхователя. 

Агент страховой (insurance agent) — физическое или юридическое лицо, имеющее 

договор со страховщиком и ведущее страховую деятельность от его имени и по его 

поручению. 

Агентское вознаграждение (agency fee) — оплата услуг агента за выполнение им 

соответствующих обязанностей (поручений) в интересах и от имени принципала в 

соответствии с условиями агентского соглашения (договора—поручения), заключенного 

между ними. Как правило, агентское вознаграждение выплачивается в виде комиссии в 

зависимости от суммы поступивших в страховую компанию платежей, числа 

заключенных договоров страхования и др. 

Аддендум (addendum) — 1) дополнение, поправка или приложение к документу, 

например к договору; 2) в страховании: дополнение к договорам страхования или 

перестрахования; содержит согласованные между сторонами изменения к ранее 

утвержденным условиям таких договоров. 

Аджастер (adjuster) — лицо, рассматривающее претензию и организующее ее 

урегулирование (см. диспашер). 

Аквизитор (acquirer) — сотрудник страховой компании, в обязанности которого 

входит привлечение (аквизиция) новых и возобновление прекративших свое действие 

договоров добровольного страхования. 

Аквизиция (acqisition) — привлечение нового страхования, развитие страхового 

поля компании; осуществляется сотрудником страховой компании — аквизитором. 

Акт страховой (official survey) — документ с указанием места, времени, причин 

страхового случая, размеров ущерба и т.п., при необходимости содержащий заключения 

экспертов и других компетентных органов. Составляется страховой компанией с участием 

страхователя или его представителя при наступлении страхового случая; служит 

основанием для выплаты страхового возмещения. 

Актуарий (actuary) — специалист в области математической статистики и теории 

вероятности, профессионально занимающийся расчетами тарифов, резервов и 

обязательств в страховой компании. 

Актуарные расчеты (actuarial accounting) — математические и статистические 

исследования способов образования страховых резервов, страховых тарифов по видам 

страхования. Методология актуарных расчетов основана на теории вероятности, теории 

больших чисел, использовании математической статистики, демографических 

исследований. 

Анализ риска (risk analysis) — начальный этап риск-менеджмента, имеющий целью 

получение необходимой информации о структуре, свойствах объекта и имеющихся 

https://www.cambridge.org/core
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рисках. Собранной информации должно быть достаточно, чтобы принимать адекватные 

решения на последующих стадиях управления риском. 

Андеррайтер (underwriter) — лицо, уполномоченное страховой компанией 

анализировать, принимать на страхование (перестрахование) и отклонять все виды рисков, 

а также классифицировать выбранные риски для получения по ним оптимальной 

страховой премии. Андеррайтер отвечает за формирование страхового 

(перестраховочного) портфеля, должен обладать необходимыми знаниями и практикой 

для установления соответствующей степени риска, ставок премии и условий страхования. 

Андеррайтинг (underwriting) - процесс анализа рисков; принятие рисков на 

страхование (перестрахование) или отклонение, включающий их оценку, классификацию 

на страховые или нестраховые; определение сроков, условий и размеров покрытия; расчет 

размеров премии. 

Аннуитет (annuity) — договор страхования, по которому физическое лицо 

приобретает право на регулярно поступающие суммы начиная с определенного времени, 

например выхода на пенсию. В общем случае аннуитет означает как получение 

периодически уплачиваемой суммы, так и ее выплату. 

Ассистанс (assistance) — перечень услуг, помощь (поддержка) в рамках договора 

страхования; оказывается в нужный момент в натурально-вещественной форме и/или в 

виде денежных средств (техническое, медицинское и финансовое содействие). Ассистанс 

преимущественно ориентирован на акции социального и гуманитарного характера, 

обеспечивающие безопасность путешественников при поездках за рубеж (в случае 

болезни, несчастного случая и т.п.), предоставляя услуги врачей, санитаров, 

госпитализацию в стационар (по медицинским показаниям), специальный транспорт и др. 

Базисная ставка (basis rate) — ставка премии, основанная на оценке риска. Базисная 

ставка может пересматриваться в зависимости от изменения степени риска или условий 

страхования. 

Бонус-малус (bonm-malus) — 1) система скидок к базисной тарифной ставке, с 

помощью которой страховщик уменьшает страховую премию (на срок не менее одного 

года), если в отношении объекта страхования не наблюдалась реализация страхового 

риска; 2) система надбавок к базисной тарифной ставке, если в отношении объекта 

страхования обнаружилась реализация страхового риска. 

Бордеро (фр. bordereau — опись, выписка из счета; англ. inventory, abstract of an 

account) — в страховании перечень принятых на страхование и подлежащих 

перестрахованию рисков с указанием страховой суммы, срока и причитающейся премии. 

Высылается перестрахователем перестраховщику в сроки, указанные в перестраховочном 

договоре. 

Бордеро убытков (loss bordereau) — перечень заявленных и оплаченных 

страховщиком убытков (с указанием даты и их размера), подлежащих возмещению со 

стороны перестраховщика. 

Брокер страховой (insurance broker) — страховой посредник; заключает договоры 

страхования от имени страховщика (страхователя) и действует в своих интересах; должен 

быть экспертом в области законодательства и практики страхования. 

Брокерская комиссия (brokerage; broker's commission) — вознаграждение в пользу 

брокера за заключение договора страхования; выплачивается из премии, предназначенной 

страховщику (перестраховщику). 

Брутто-доля (gross line) — общая сумма страхования, принимаемая страховщиком, 

включая собственное удержание и суммы, подлежащие перестрахованию. 

Брутто-премия (grosspremium) — сумма страховых взносов, исчисленная по брутто-

ставке. 

Брутто-ставка (gross rate) — полная тарифная ставка страховой премии без каких-
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либо скидок и вычетов; является суммой нетто-ставки и нагрузки, используемой, 

например, для возмещения расходов на проведение страховых операций, создания фонда 

предупредительных мероприятий. Принцип определения нетто-ставки постоянен, а 

структура нагрузки и, следовательно, брутто-ставки характеризуется существенными 

различиями 

Валюта страхования (currency of insurance) — валюта, в которой заключен договор 

страхования/перестрахования. Уплата страховой/перестраховочной премии и выплата 

суммы страхового/перестраховочного возмещения должны производиться в валюте 

страхования/перестрахования. 

Валютированный полис (valuedpolicy) — страховой полис, в котором указана 

согласованная стоимость объекта страхования. В результате размер подлежащей выплате 

страховой суммы в случае полной фактической утраты объекта страхования уже 

определен и не нуждается в дополнительном обсуждении. Как правило, все полисы по 

страхованию грузов являются валютированными, поскольку по невалютированным 

полисам на страхователе лежит бремя доказательства размера ответственности 

страховщика по полису. При страховании судов также применяются валютированные 

полисы, так как старые суда с точки зрения получения фрахта для страхователя имеют 

такое же значение, как и новые. 

Валютный риск (exchange rate exposure) — риск потенциальных потерь при 

изменении валютных курсов. 

Вероятность страхового случая (probability of loss) — количественная 

характеристика возможности наступления событий, при которых выплачивается 

страховое возмещение (обеспечение). Степень вероятности наступления страхового 

случая является основой расчета премии по соответствующему виду страхования и, 

следовательно, устойчивости страховых операций и финансового положения страховой 

компании. 

Вероятный максимальный убыток (probable maximum loss, PML) — один из 

наиболее распространенных методов оценки потенциально- го ущерба имуществу. При 

оценке по максимально вероятному убытку учитываются следующие три основных 

фактора: 1) рассматривается только крупный или дорогостоящий объект страхования-2) 

предполагается, что могут выйти из строя спринклерные системы — установки водяного 

пожаротушения; 3) страховое покрытие исключает стихийные бедствия и/или риск 

«падения летательного аппарата». Вероятный максимальный убыток рассчитывается в 

процентах от страховой суммы; является существенным критерием пригодности объекта к 

страхованию вообще и определения стоимости страхования и перестрахования в 

частности. 

Взаимное страхование (mutual insurance) — форма страхования, при которой 

страхователь одновременно является страховщиком. Члены общества такого страхования 

договариваются между собой о его условиях и размерах возмещения убытков. 

Взаимность (reciprocity) - практика, согласно которой перестрахователь размещает 

свои перестраховочные договоры против такой же взаимности со стороны 

перестраховщика. По договоренности взаимность может предоставляться как по объему 

премии, так и по результатам прохождения подлежащих размещению перестраховочных 

договоров. Если договоры размещаются через брокера, то можно предположить 

брокерскую взаимность. 

Взнос единовременный (lumpsum call) — страховая премия, уплачиваемая вперед за 

весь срок страхования вместо годичных (ежемесячных) взносов. 

Вид страхования (class of insurance) — страхование однородных объектов от 

характерных для них рисков (например, человека -от несчастного случая или потери 

здоровья; имущества — от огня или кражи; ответственности — гражданской или 
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профессиональной и т.п.). 

Вина страхователя (incured's fault) — условие ответственности страхователя за 

гражданское правонарушение; принято различать грубую или умышленную вину 

страхователя и неосторожность. Грубая вина является достаточным основанием для 

страховщика в отказе выплаты страхового возмещения или его выплаты на 

компромиссной основе в зависимости от характера и размера убытка. Неосторожность 

или небрежность, если они не имеют достаточно серьезных последствий, могут 

рассматриваться страховщиком в качестве извинительных причин при решении вопроса о 

выплате страхового возмещения. 

Возврат страховой премии (return of insurance premium) — может иметь место в 

следующих случаях: 1) если страхование не состоялось; 2) по соглашению между 

страхователем и страховщиком. Частичный возврат премии обычно предусматривается в 

случаях досрочного прекращения страхования, двойного страхования. 

Возмещение убытка (indemnification of claim) — полное или частичное возмещение 

страховщиком страхователю ущерба, который последний понес в результате гибели или 

повреждения застрахованного имущества вследствие стихийных бедствий или других 

причин, покрытых страхованием. В имущественном страховании убыток возмещается 

страхователю или другому лицу по его указанию. При страховании ответственности перед 

третьими лицами страховое возмещение выплачивается лицу, которому причинен вред 

страхователем. 

Выгодоприобретатель (beneficiary) - лицо, указанное в договоре страхования, в 

пользу которого оно заключено; в имущественном страховании по его условиям является 

получателем суммы страхового возмещения. В личном страховании, если в полисе не 

указано физическое лицо, которое назначается страхователем в качестве посмертного 

получателя страховой суммы, такими лицами могут быть наследники. 

Выкупная сумма (cash surrender value) - сумма денег, которая может быть получена 

держателем полиса страхования жизни или лицом, заключившим аннуитетный договор, 

при досрочном прекращении его действия. 

Государственное страхование (national insurance) - страхование, при котором в 

качестве страховщика выступает государственная организация. 

Государственный страховой надзор (Департамент страхового надзора 

Министерства финансов Российской Федерации) - федеральный орган исполнительной 

власти, на который возложена функция контроля за соблюдением требований 

законодательства и иных правовых актов в сфере страхования и регулирования этой 

деятельности. Помимо контроля за деятельностью страховщиков, разрабатывает проекты 

нормативно-правовых актов и предложения по различным вопросам страхования. 

Декларация страховая (application form) - заявление страхователя об объекте 

страхования и о характере риска. Включает сведения о местонахождении, стоимости, 

состоянии, порядке хранения или использования, технической готовности, пожарной или 

иной аварийной сигнализации, а также качественные характеристики объекта страхования 

(марка, модель, сорт, структура, состав и др.). Сюрвейер как доверенное лицо 

страховщика проверяет сведения страховой декларации и дает заключение о характере и 

степени риска. Искажение сведений об объекте страхования в страховой декларации 

освобождает страховщика от ответственности по заключенному договору (если 

предварительный осмотр имущества не производился). В широком смысле страховая 

декларация — оферта к заключению договора страхования. 

Диспашер (от фр. dispatcher; англ. average adjuster) — 1) лицо, которое производит 

расследование и обговаривает порядок урегулирования требования о выплате 

возмещений; 2) официальный эксперт, специалист в области морского права, 

производящий диспашу — расчет убытков по общей аварии и распределение их между 
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судном, фрахтом и грузом. 

Добровольное медицинское страхование (voluntary health insurance) — форма 

медицинского страхования, выступающая дополнением к системе государственного 

здравоохранения или обязательного медицинского страхования. Основная цель — 

компенсация застрахованным гражданам финансовых расходов и потерь, связанных с 

болезнью или травмой, которые не покрываются государственной или обязательной 

страховой медициной. 

Добровольное страхование (voluntary insurance) — форма страхования, 

осуществляемая на основе договора. В отличие от обязательного страхования, при 

котором страхователь обязан по закону заключить договор о страховании своего 

имущества или ответственности перед третьими лицами, договор такого страхования 

заключается добровольно. 

Договор перестрахования (reinsurance treaty) — соглашение между страховыми 

(перестраховочными) компаниями, согласно которому одна компания (перестрахователь) 

обязуется передать, а другая (перестраховщик) обязуется принять риск в перестрахование. 

В таком договоре устанавливаются: метод перестрахования, собственное удержание 

перестрахователя, лимиты ответственности перестраховщика, доли участия 

перестрахователя (перестраховщика) в риске или убытках, формы расчета по премии и 

убыткам, перестраховочная комиссия, тантьема и другие условия. 

Договор страхования (insurance treaty) — соглашение между страхователем и 

страховщиком, регламентирующее их взаимные обязательства в соответствии с 

условиями данного вида страхования. 

Дополнительная комиссия (overriding commission) — комиссионное 

вознаграждение, выплачиваемое обычно перестраховщиком в дополнение к основному 

вознаграждению, чтобы компенсировать цеденту стоимость аквизиционных расходов. 

Применяется также в договоре ретроцессии. 

        Единовременный страховой взнос (lump-sum) — платеж по договору страхования за 

весь срок его действия вместо ежегодных или ежемесячных взносов. 

Заработанные премии (earned premiums) — часть страховой премии (взносов), 

относящаяся к истекшей части срока действия договора страхования. 

Застрахованный (assured) — лицо, участвующее в личном страховании, чья жизнь, 

здоровье и трудоспособность являются объектом страховой защиты. 

Заявление о гибели застрахованного имущества (declaration of loss insured 

property) — сообщение страхователя в устной или письменной форме, сделанное 

страховщику (возможно при посредничестве агента или брокера) с целью получения 

страхового возмещения. Заявленная претензия страхователя служит основанием для 

установления факта обстоятельств страхового случая, а также других правоотношений, 

вытекающих из содержания ранее заключенного договора страхования. 

Заявление страхователя (insured's application) — письменный документ о желании 

заключить договор страхования или информация о наступлении страхового случая. Перед 

заключением такого договора страхователь обязан в заявлении сообщить обо всех 

факторах материального характера и обстоятельствах, которые известны или должны 

быть ему известны и могут повлиять на решение страховщика о приеме на страхование 

или отклонение риска, установление адекватной ставки премии и т.п. 

Имущественное страхование (property insurance; nonlife) - отрасль страхования, в 

которой его объектом являются имущественные интересы, связанные с владением, 

распоряжением и пользованием имуществом. 

Интерес страховой (insurance interest) — имущество, которое является объектом 

страхования, право на него или обязательство по отношению к нему, т.е. все то, что может 

быть причиной материального ущерба страхователю или возникновения ответственности 
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страхователя перед третьими лицами. 

Исковая давность (limitation of action prescription) — срок, в течение которого 

обладателю нарушенного права предоставляется возможность удовлетворить свое 

требование через суд. Согласно российскому законодательству, срок давности по иску — 

3 года, по договорам имущественного страхования — 2 года. 

 Коллективное страхование (group insurance) — форма страхования применяемая 

для страхования нескольких лиц, которые выступают как единое целое для удобства 

решения административных вопросов. Обычно так поступают работодатели, страхующие 

своих работников. Групповой полис выписывается на работодателя или другого 

представителя группы застрахованных, а ее члены получают сертификаты как 

подтверждение того, что они застрахованы. 

Комбинированное страхование (comprehensive insurance) — комплексное страховое 

покрытие по нескольким видам страхования, которое гарантирует один договор. 

Комиссионные (commission) — вознаграждение, выплачиваемое агенту, брокеру или 

страховщику-цеденту за заключение договора страхования или перестрахования, обычно 

в форме процента от премии. 

Компания взаимного страхования (mutual insurance company) — компания, 

созданная для осуществления страхования к взаимной выгоде ее членов 

(полисодержателей), которые одновременно являются владельцами компании, участвуют 

в ее прибылях и несут ответственность за ее убытки. 

Компания-цедент (ceding company) — страховая компания, передающая все или 

часть своих рисков в перестрахование. 

Коэффициент убыточности (losses ratio) — в страховании отношение размера 

страхового возмещения, оплаченного или подлежащего оплате, к заработанной страховой 

премии. 

Кредит под страховой полис (police loan) — ссуда по договору страхования жизни, 

выданная страхователю под обеспечение резерва взносов, сформированного по данному 

договору. 

Кумуляция (accumulation) — совокупность рисков, при которой большое количество 

застрахованных объектов или несколько объектов со значительными страховыми 

суммами могут быть затронуты одним и тем же страховым случаем, вызвавшим убытки 

катастрофического характера. 

Кэптивная страховая компания (captive insurance company) — дочерняя страховая 

компания, образуемая промышленными и торговыми предприятиями для обеспечения 

страховой защиты материнской организации. Позволяет экономить на затратах на 

страхование, в частности брокерских комиссиях. 

 Лимит ответственности (limitation of liability) — максимальная ответственность 

страховщика (перестраховщика) по договору страхования (перестрахования). Может 

устанавливаться по отдельному страховому риску или страховому случаю. 

Личное страхование (life insurance) — отрасль страхования, в которой его объектом 

являются имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью 

и пенсионным обеспечением человека; стало также формой организации сбережений к 

определенному сроку или на определенные цели (страхование на дожитие, страхование 

пенсии и т.п.). 

 Маркетинг страховой (insurance marketing) — одна из главных функций 

деятельности страховой компании по продвижению ее продуктов к страхователям, 

реализуемая через службу маркетинга, которая формирует спрос на страховые услуги с 

учетом имеющегося у потенциальных клиентов страхового интереса и условий 

конкуренции на страховом рынке. 

Медицинское страхование (health insurance) — в Российской Федерации форма 
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личного страхования, гарантирующая гражданам получение медицинской помощи при 

возникновении страхового случая за счет накопленных средств (в том числе в 

государственной и муниципальной системах здравоохранения) и финансирование 

профилактических мероприятий (диспансеризацию, вакцинацию и др.). Осуществляется в 

двух видах: обязательное (всеобщее для населения России) и добровольное (коллективное 

и индивидуальное) по соответствующим программам, в которых содержится 

исчерпывающий перечень медицинской помощи (объем лечебно-профилактической 

помощи), оказываемой в каждом случае. 

Морское страхование (maritime insurance) — совокупность всех видов страхования, 

обеспечивающих страховую защиту имущественных интересов участников морского 

предприятия от рисков, связанных с опасностями и случайностями, которым 

подвергаются судно, груз и фрахт. Включает страхование ответственности 

судовладельцев 

Нагрузка (loading) — часть страхового тарифа, не связанная с форми рованием 

фонда выплат страхового возмещения. Обеспечивает пос тупление средств для покрытия 

расходов на проведение страхования (оплата труда работников страховых компаний, 

содержание зданий приобретение офисного оборудования, расходы на рекламу и т.п )' 

формирование запасных фондов по рисковым видам страхования' финансирование 

мероприятий по предупреждению стихийных бедствий, несчастных случаев, пожаров, 

аварий и т.п., а также ц0 уменьшению причиняемого ими ущерба (вреда). Может включать 

другие расходы и определенную прибыль страховых компаний. Состав и величина 

нагрузки обусловливаются объективными потребностями страховой деятельности, 

тарифной политики, задачами, решаемыми при тех или иных видах страхования, а также 

конкуренцией между страховыми компаниями. 

Надбавка рисковая (risk loading) - метод обеспечения финансовой устойчивости 

страховых операций путем включения в страховые тарифы соответствующей 

дополнительной фиксированной суммы (обычно в процентах от нетто-ставки); 

предназначена для создания ежегодного фонда страхования в размерах, обеспечивающих 

выплату страхового возмещения при колебаниях размеров страховых выплат. 

Накопительное страхование (endowment assurance policy) — вид долгосрочного 

страхования жизни, по которому страховая сумма выплачивается страхователю при 

дожитии им до указанного срока или, в случае смерти застрахованного, его наследникам. 

Такие полисы гарантируют выплату страхового обеспечения (либо самому 

застрахованному, либо его или ее иждивенцам или наследникам), поэтому часто играют 

двоякую роль: как полис страхования жизни и как форма инвестиций. 

Национальное страхование (national insurance) — во многих странах 

государственное страхование, покрывающее выплаты по пенсиям, болезни, безработице, 

рождению детей, смерти, увечьям. 

Незаработанная премия (unearnedpremiums) — разница между полученной или 

начисленной премией и заработанной премией. 

Непреодолимая сила (force majeure, act of god) — чрезвычайное событие, которое 

невозможно было предвидеть и предотвратить (забастовка, мятеж, война, стихийное 

бедствие). В практике страхования часто именуется форс-мажорным обстоятельством. 

Непропорциональное перестрахование (nonproportional reinsurance) — вид 

перестрахования, означающий, что перестраховщик принимает обязательство выровнять 

цеденту превышение убытков (убыточности) сверх установленного лимита, 

составляющего, например, 105% от страховой премии, собранной цедентом. 

Нетто-премия (net-premium) — часть брутто-премии, предназначенная для 

страховых выплат за минусом всех затрат страховщика на проведение страхования: 

комиссии, превентивных мероприятий и т.п. 
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Нетто-ставка (net-rate) — основная часть брутто-ставки, предназначенная для 

формирования ресурсов страховщика для выплаты страхового возмещения (страховой 

суммы). Отражает степень риска страховщика по данному договору. В рисковых видах 

страхования нетто-ставка состоит из основной части и рисковой надбавки. 

«Обжигающая цена» (метод экстраполяции) (burning cost) -отношение принятых 

убытков по перестрахованию (выплаченных или подлежащих оплате) к премии, 

получаемой компанией-цедентом. 

Обязательное страхование (obligatory insurance) - форма страхования, при которой 

отношения между страхователем и страховщиком возникают в силу действующего 

законодательства; характеризуется установлением фиксированных страховых сумм, 

тарифных ставок и других условий страхования. 

Передача полиса (assingment of policy) - в морском страховании полис может быть 

свободно передан любому лицу, имеющему страховой интерес в застрахованном 

имуществе, как во время перехода такого имущества к другому собственнику, так и до 

этого. При передаче полиса по страхованию груза правопреемнику на документе делается 

передаточная надпись (индоссамент). Полисы по страхованию судов передаются новому 

страхователю только с согласия страховщиков. 

Передача полисов страхования жизни (assingment of life policies) - в некоторых 

странах передача юридического права на получение страховой суммы; считается 

законной, если страховщик получил соответствующее уведомление и выразил свое 

согласие. Страхование жизни - единственный вид страхования, в котором получатель 

вышеупомянутого права не обладает страховым интересом. Перестрахование 

(reinsurance) — система экономических отношений, в соответствии с которой страховщик, 

принимая на страхование риски, часть ответственности по ним (с учетом своих 

финансовых возможностей) передает на согласованных условиях другим страховщикам 

(перестраховщикам) с целью создания по возможности сбалансированного страхового 

портфеля, обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности страховых операций. 

Перестрахование рисков достигается: 1) защитой страхового портфеля от влияния на него 

серии крупных страховых случаев или даже одного катастрофического; 2) оплатой сумм 

страхового возмещения по таким случаям, которая не ложится тяжелым бременем на 

одного страховщика, а осуществляется коллективно всеми участниками перестрахования 

соответствующего риска. 

Перестрахование квотное (quota share reinsurance) — форма пропорционального 

перестрахования, в которой страховщик-цедент передает перестраховщику определенную 

долю в процентах ото всех своих рисков по согласованному виду страхования в 

установленных пределах. Например, по соглашению о квотном перестраховании 

компания может осуществить перестрахование 50% всех своих рисков или 50% рисков по 

страхованию автотранспорта. В той же доле перестраховщику передается страховая 

премия и возмещаются убытки, оплаченные цедентом. 

Перестрахование на базе эксцедента убытка (excess of loss reinsurance) — условия 

перестрахования, по которым начинается действие механизма перестрахования только 

тогда, когда окончательная сумма убытка по застрахованному риску в результате 

страхового случая превысит обусловленную в договоре сумму. Ответственность 

перестраховщиков сверх этой суммы ограничивается определенным лимитом. 

Перестрахование облигаторное (obligatory reinsurance) — форма перестрахования, 

предусматривающая обязанность страховщика передать в перестрахование определенные 

риски, обусловленные договором перестрахования или законом. 

Перестрахование эксцедента убыточности (stop loss reinsurance) -вид 

непропорционального перестрахования, предполагающий, что, до тех пор пока уровень 

убыточности по конкретному виду страхования не превысит оговоренного, все убытки 
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оплачивает страховщик. Если уровень убыточности за год будет превышен, 

перестраховщик возмещает страховщику сумму, необходимую для снижения этого уровня 

до оговоренного. Договор предусматривает ограничение ответственности 

перестраховщика. 

Перестраховочная комиссия (reinsurance commission) — компенсация 

перестраховщиком цеденту части расходов последнего по заключению и ведению 

договора первичного страхования. 

Перестраховочная премия (reinsurancepremium) — премия, передаваемая 

перестрахователем перестраховщику и представляющая собой плату за перестрахование. 

Перестраховщик (reinsurer) — 1) страховщик, принимающий на себя определенную 

часть обязательств другого страховщика по осуществлению страховой выплаты; 2) 

профессиональное перестраховочное общество. 

Полис (от итал. polizza; англ, policy) — письменный документ установленного 

образца, выдаваемый страховщиком страхователю в удостоверение заключенного 

договора и содержащий его условия. 

Полис генеральный (general insurance policy) — документ страхования грузов, по 

которому страховщик, по соглашению со страхователем, обязуется страховать все 

отправляемые и получаемые последним грузы. По генеральному полису страховщик несет 

ответственность за все грузы, подлежащие страхованию, независимо от того, заявил ли об 

этом вовремя страхователь; последний уплачивает страховые премии за все грузы. 

Полис первого убытка (first-loss policy) — договор страхования имущества, в 

соответствии с которым страхователь договаривается о покрытии суммы меньшей, чем 

полная стоимость застрахованного, а страховщик отказывается от претензий к нему в 

связи с неполным страхованием. Такие полисы используются в основном в 

обстоятельствах, когда понести (возместить) полные убытки практически невозможно. 

Например, на большом складе может храниться вин и других алкогольных напитков на 5 

млн долл., но его владелец считает, что за один раз может быть украдено напитков на 

сумму не более чем 1 млн долл. Решением этой проблемы может быть страхование с 

использованием полиса первого убытка на сумму до 1 млн долл. и страховым 

возмещением в этих пределах и не более, даже если фактически украдено было на 

большую сумму. 

Полис с сокращенной «ранней» премией — договор страхования, 

предусматривающий оказание помощи нуждающимся в страховании на крупные суммы, 

если их доход ограничен. Специально низкая премия взимается первые несколько лет, 

впоследствии она повышается. 

Полисодержатель (policy holder) — в зарубежном гражданском праве страхователь 

или застрахованное лицо. 

Портфель (portfolio) — 1) фактическое количество застрахованных объектов или 

число договоров страхования; 2) совокупность страховых рисков, принятых 

страховщиком (перестраховщиком) за определенный период времени. 

Превентивные мероприятия в страховании (preventive measures) -мероприятия, 

предупреждающие гибель и повреждения застрахованного имущества. Проводятся за счет 

отчислений от платежей по видам страхования иным, чем страхование жизни. 

Премия (premium, charges of insurance) — сумма, уплачиваемая страхователем 

страховщику за принятое последним на себя обязательство выплатить соответствующую 

сумму при наступлении страхового случая по условиям договора страхования или в силу 

закона. 

Процент претензий (claims ratio) — убыточность страховой суммы: отношение 

суммы претензий к сумме собранных премий. Показатель может рассчитываться в двух 

вариантах: коэффициент оплаченных претензий — отношение суммы оплаченных 
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претензий к сумме полученной или заработанной премии; коэффициент заявленных 

претензий — отношение суммы подлежащих оплате претензий к сумме заработанных 

премий. 

Пул перестраховочный (reinsurance pool) — объединение компаний для 

организации перестраховочной защиты, где каждая компания (в отличие от пула 

страхового) проводит страхование самостоятельно, передавая в пул лишь часть принятой 

ответственности. Действует как посредник, распределяющий передаваемые в 

перестрахование риски между своими членами. 

Пул страховой (insurance pool) - объединение страховых компаний на основе 

договора (соглашения) для совместного страхования от определенных видов риска. 

Строится на принципах сострахования. 

Расторжение договора страхования (cancellation of a policy) — договор 

страхования прекращает свое действие, если: 1) страхователь не уплатил страховой взнос 

в размере и сроки, оговоренные в договоре; 2) стороны исполнили свои обязательства в 

полном объеме; 3) срок договора истек; 4) суд признал договор недействительным с 

момента его заключения; 5) стороны пришли к обоюдному согласию о расторжении 

договора страхования (например при форс-мажорных обстоятельствах); 6) страхователь 

утаил или исказил сведения, имеющие существенное значение для определения степени 

риска по договору и т.п. Договор страхования может быть прекращен досрочно по 

основаниям, указанным в ст. 958 Гражданского кодекса РФ, а также в силу других 

юридических событий: реорганизация, ликвидация или банкротство и т.п. одной из 

сторон. Досрочное прекращение договора обусловливает различные правовые действия по 

возврату премии в зависимости от того, кто инициирует расторжение договора 

страхования. 

Регресс (recourse) — право страховщика на предъявление претензий к третьей 

стороне, виновной в наступлении страхового случая с целью получения возмещения за 

причиненный ущерб. Возникает у страховщика после оплаты им законного убытка и в 

пределах уплаченной им суммы. 

Редуцированная страховая сумма (reduced insurance sum) — страховая сумма по 

договору страхования жизни, уменьшенная в связи с досрочным прекращением 

страхователем уплаты очередных страховых взносов. В редуцированной страховой сумме 

договор продолжает действовать без дальнейшей уплаты взносов до окончания срока 

страхования. 

Резервы по страхованию жизни (life reserves) — фонды, создаваемые 

страховщиками для предстоящих выплат страховых и выкупных сумм, а также выдачи 

ссуд по страхованию жизни. 

Резервы страховые (insurance reserves) — фонды, образуемые страховыми 

компаниями для обеспечения гарантий выплат страховых возмещений, используются 

также в качестве инвестиционных вложений. 

Резервы технические (technical reserves) — активы страховой компании, 

выделенные в качестве резервов для покрытия страховых выплат по видам страхования 

иным, чем страхование жизни. К ним относятся: резерв незаработанной премии, резервы 

убытков: произошедших, но незаявленных; заявленных, но неурегулированных; резерв 

колебаний убыточности и др. 

Ретроцедент (retrocedent) — страховая или перестраховочная компания, передающая 

принятые в перестрахование риски в ретро-цессию. 

Ретроцессионер (retrocessionaire) — перестраховщик, принимающий риск от 

ретроцедента. 

Ретроцессия (retrocession) — процесс дальнейшей передачи ранее принятых в 

перестрахование рисков. С помощью ретроцессии достигается дальнейшее дробление 
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риска и распределение ответственности среди большого числа страховщиков. Нередко в 

договоры перестрахования вносится оговорка: «без права ретроцессии». Риск в 

страховании (risk) — 1) вероятность наступления страхового события или совокупности 

событий; 2) объект страхования; 3) вид ответственности страховщика. 

Риск-менеджмент (risk management) — процесс управления риском, включает в 

себя: выявление риска, его анализ, оценку, выбор методов воздействия на риск при оценке 

их сравнительной эффективности (в том числе страхование), принятие решения, 

непосредственное воздействие на риск, контроль и корректировку результатов процесса 

управления риском. 

Риск нестраховой (uninsurable risk) — предполагаемое событие; может повлечь за 

собой такие убытки, которые нельзя компенсировать приобретением страхового полиса 

(от военных действий, гражданских беспорядков, чрезвычайных ситуаций). 

Самострахование (self-insurance) — создание собственных страховых фондов для 

покрытия страховых случаев в противоположность покупке страхового полиса. 

Противоречит экономической сущности страхования и не заменяет его в полной мере. 

Слип (slip) — документ, характерный для факультативного перестрахования; 

выступает в качестве предварительного размещения подлежащего страхованию 

(перестрахованию) риска. 

Собственное удержание (retention) — экономически обоснованный размер 

страховой суммы, в пределах которой страховщик оставляет (удерживает) на своей 

ответственности определенную долю застрахованных рисков, передавая оставшуюся 

часть в перестрахование. 

Сострахование (co-insurance) — страхование, при котором два и более страховщика 

участвуют определенными долями в страховании одного и того же риска, выдавая 

совместный или раздельный полисы, каждый на страховую сумму в соответствующей 

доле. 

Социальное страхование (социальная защита) (social security) — гарантированная 

государством система материального обеспечения в старости, при потере 

трудоспособности и в других случаях, предусмотренных законом; одна из форм 

социального обеспечения, непосредственно связанная с трудовой деятельностью граждан. 

Срок выплаты (maturity) — дата, когда страховщику необходимо произвести 

выплаты по полису страхования жизни или полису накопительного страхования. Срок 

выплаты по последнему наступает после смерти застрахованного лица или в конце 

специально оговоренного периода в зависимости от того, что наступает первым. 

Срок договора страхования (policy term) — 1) период времени, охватываемый 

договором страхования; 2) условие или оговорка о сроке в договоре страхования. 

Ссуда под страховой полис (policy loan) — ссуда, выдаваемая компанией по 

страхованию жизни держателю полиса под обеспечение выкупной стоимости полиса. 

Степень риска (degree of risk) — вероятность наступления страхового случая с 

учетом размера возможного ущерба. Характеризует объем ответственности страховщика 

по заключенным договорам страхования. Исходя из степени риска страховщик 

устанавливает размер страховой премии. 

Стоимость страховая (value insured) — сумма денежной оценки действительного 

имущественного интереса в договоре страхования. Страховая сумма не может превышать 

действительной стоимости застрахованного имущества на момент заключения договора. В 

обязательном страховании может предусматриваться минимальная страховая стоимость, 

определяемая соответствующими законами или другими нормативно-правовыми актами. 

Страхование (insurance) — система отношений, связанная с защитой 

имущественных интересов физических и юридических лиц специализированными 

организациями — страховыми компаниями — за счет формируемого из вносов 
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страхователей страхового фонда, из которого возмещаются убытки, понесенные 

страхователями в результате страховых случаев. 

Страхование автогражданской ответственности по системе «Зеленая карта» — 

вид страхования гражданской ответственности в странах — членах Международного 

союза «Зеленых карт». Страховой документ — «Зеленая карта» (green card) — выдается 

страховой компанией страны, являющейся членом Союза. Он действителен на территории 

всех стран — членов Союза, и страховые компании этих стран берут на себя 

обязательство произвести документальное оформление и возместить ущерб, причиненный 

третьим лицам владельцами «Зеленых карт», с последующей компенсацией затрат и 

расходов по оформлению и возмещению ущерба страховым компаниям, выдавшим 

«Зеленую карту». 

Страхование атомных рисков (nuclear perils) — вид имущественного страхования; 

предусматривает возмещение материального ущерба или вреда личности от 

радиоактивного воздействия, вызванного внезапными и непредвиденными 

обстоятельствами при добыче, производстве, хранении, применении и транспортировке 

ядерного топлива и радиоактивных веществ. Застрахованным считается имущество 

страхователя и его ответственность за возможное причинение вреда (ущерба) личности 

или имуществу третьих лиц. Размеры возмещения по страхованию ответственности перед 

третьими лицами обычно устанавливаются на уровне требований законодательства о 

гражданской ответственности. Страхованием не покрывается ущерб, причиненный 

ядерным оружием всех видов. 

Страхование багажа (baggage insurance) — вид имущественного страхования; 

проводится отдельно или в сочетании со страхованием других объектов по одному 

договору. Осуществляется на время пользования авиационным, железнодорожным, 

водным, автобусным транспортом со стороны владельца багажа. 

Страхование боя стекол (glass insurance) — вид имущественного страхования; 

покрывает риски боя оконного стекла, стеклянных витрин, полок и стеллажей. 

Страхование-вклад; накопительное страхование (endowment assurance) — вид 

страхования жизни, предусматривающий выплату страховой суммы в связи с окончанием 

срока страхования, достижением определенного возраста или наступлением оговоренного 

события в жизни страхователя или застрахованного. 

Страхование военного риска (war risks perils) — вид имущественного страхования 

от убытков, которые могут быть причинены в результате военных действий, гражданской 

войны, восстания, мятежа, а также минами, торпедами, бомбами и другими 

разрушительными средствами. На страхование принимаются морские суда, самолеты, 

перевозимые ими грузы и другое имущество. 

Страхование гарантий выполнения контракта (contract garantee insurance) — вид 

страхования ответственности; направлен на гарантирование финансовой 

платежеспособности подрядчика в период выполнения контракта. Если подрядчик 

окажется неплатежеспособным и не сможет завершить работу по контракту, страховщик 

производит платеж, равный сумме, на которую заключен контракт, что позволяет 

оплатить услуги другого подрядчика и завершить работу. 

Страхование гражданской ответственности (third party (liability) insurance) — 

отрасль страхования, где объектом выступает ответственность перед третьими лицами, 

которым может быть причинен ущерб вследствие какого-либо действия или бездействия 

страхователя. Во многих странах предусматривается действующим законодательством, 

смысл которого в том, что владелец или пользователь опасных объектов должен нести 

ответственность за вред или ущерб, который может быть причинен имуществу или 

здоровью и жизни третьих лиц в результате такого использования или владения. 

Ответственность по закону может быть также связана с совершением неумышленного 
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правонарушения или нарушения договорных обязательств. 

Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта 

(automobile liability insurance) — вид страхования, при котором страховщик обеспечивает 

выплату сумм третьим лицам (или возмещает страхователю), которые страхователь обязан 

уплатить (или уплатил) третьим лицам за причиненный им при эксплуатации средств 

транспорта вред: смерть, увечье или иное повреждение здоровья; уничтожение или 

повреждение имущества. Страховщиком возмещаются также понесенные страхователем 

судебные расходы по делам, связанным с взысканиями за причинение вреда. Как правило, 

имеет обязательную форму. 

Страхование грузов (cargo insurance) — один из видов транспортного страхования, 

часто связанный с внешней торговлей; страхованию подлежат грузы, перевозимые 

морским, воздушным или наземным транспортом, без страхования стоимости самого 

средства транспорта. 

Страхование делькредере (delcredere insurance) — вид имущественного 

страхования от рисков краткосрочной кредиторской задолженности по поставкам товаров 

и услуг отечественными и иностранными заказчиками (обычно на срок не менее 6 

месяцев). Начинается с момента, когда поставки выполнены, по ним выставлены счета и 

они окончательно приняты покупателем. Страхователю возмещается убыток по 

дебиторской задолженности, возникшей вследствие неплатежеспособности покупателя. 

Собственное участие (франшиза) страхователя в покрытии риска обычно 30%. 

Страхование депозитов (deposit insurance) — вид имущественного страхования, 

осуществляемый банками, по которому вкладчикам гарантируется возврат их вкладов в 

случае объявления банков несостоятельными и в результате их банкротств. 

Страхование дополнительных расходов (extra-expense insurance) — вид 

имущественного страхования, покрывающий дополнительные расходы, связанные с 

непредвиденными обстоятельствами. Например, торговая компания вынуждена из-за 

пожара нести дополнительные расходы, связанные с ведением бизнеса из временного 

офиса. 

Страхование «единого интереса» (single interest insurance) - вид имущественного 

страхования, при котором страхуется право кредитора на имущество, купленное в кредит. 

Например, кредитор сохраняет страховой интерес в автомобиле, купленном в кредит, до 

того момента, как заемщик полностью выплатит всю сумму кредита. Заемщик помечен в 

полисе как плательщик кредита в случае потери собственности. 

Страхование жизни (life assurance) - вид личного страхования. Ответственность 

страховщика заключается в выплате твердо установленной денежной суммы при дожитии 

застрахованного до определенного возраста или его смерти в течение действия договора. 

Носит долгосрочный характер, так как заключается на несколько лет или пожизненно. 

Страхование жизни на срок (term (temporary) assurance) - вид страхования жизни, 

который обеспечивает выплату страховой суммы в случае смерти страхователя в течение 

определенного периода (срока). Страховая сумма не выплачивается, если владелец полиса 

умрет до начала этого периода или после его завершения. Часто используется, чтобы 

обеспечить погашение ссуды, выкуп закладной и т.п.; при этом страховой полис действует 

до срока погашения ссуды или выкупа закладной. 

Страхование жизни на срок с уменьшением страховых выплат (decreasing term 

assurance) — вид страхования жизни на срок, при котором сумма, подлежащая выплате в 

случае смерти лица, чья жизнь застрахована, уменьшается с течением времени. Полисы 

такого страхования обычно оформляются вместе с получением наличной ссуды или 

оформлением закладной. 

Страхование жизни при авиационных путешествиях (aviation trip life insurance) 

— срочное страхование жизни от несчастных случаев во время полетов на самолете. 
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Страхование карго (cargo insurance) - термин, используемый при страховании 

грузов, перевозимых всеми средствами транспорта. 

Страхование каско (hull insurance) — страхование средств транспорта (судов, 

самолетов, автомашин и т.п.), не связанное со страхованием перевозимого груза. 

Страхование комбинированное (combined insurance) - вид имущественного 

страхования разнородных объектов от разнообразных рисков по одному страховому 

полису. 

Страхование кредитов (credit insurance) — вид страхования, сущность которого 

заключается в уменьшении или устранении кредитного риска. Объекты страхования 

кредитного риска — коммерческие кредиты, предоставляемые поставщиком покупателю, 

банковские ссуды поставщику или покупателю, обязательства и поручительства по 

кредиту, долгосрочные инвестиции и др. 

Страхование муниципальных облигаций от риска невыполнения обязательств 

местными органами власти (municipal bond insurance) — вид страхования, цель которого 

в предоставлении страховой защиты держателям облигаций от риска невыполнения 

муниципалитетом обязательств по выплате процентов и основной суммы. 

Страхование независимо от вины (no-fault insurance) — вид имущественного 

страхования от рисков аварии на автомобильном транспорте; страховая компания 

выплачивает страховое возмещение до определенной суммы в случае аварии, независимо 

от того, кто виноват в инциденте. Эти полисы обычно содержат положения против 

злоупотребления таким страхованием (например порча собственного автомобиля). 

Страхование от безработицы (unemployment insurance) — вид имущественного 

страхования; в большинстве промышленно развитых стран основан на особенностях 

трудового законодательства и социально-экономических условий. Предусматривает в 

законодательно установленном размере отчисления работающих (работодателей) в 

централизованный государственный фонд, из которого впоследствии обеспечивается 

выплата пособий по безработице. 

Страхование ответственности перед третьими лицами при строительно-

монтажных работах (construction liability insurance) - вид страхования ответственности, 

согласно которому страховщиком может быть принята на себя ответственность за вред, 

причиненный личности и имуществу третьих лиц в результате несчастных случаев при 

производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ и в ходе гарантийного 

срока эксплуатации. Может быть заключено дополнительно к страхованию от 

строительно-монтажных рисков или страхованию гарантийных обязательств, а также 

независимо от них. Расходы в связи с причинением вреда личности или имуществу 

третьих лиц возмещаются при условии, что ответственность за причинение вреда лежит 

на лице, в пользу которого заключено страхование. 

Страхование от вымогательства (extortion insurance) — вид имущественного 

страхования, осуществляемый на случай несения непредвиденных расходов в результате 

вымогательства. 

Страхование от длительных рисков (long tail business) — вид имущественного 

страхования от рисков, по которым вероятна значительная задержка с уведомлением 

и/или урегулированием претензий. 

Страхование от колебаний курсов валют (floating insurance) — вид 

имущественного страхования в сфере внешнеэкономических интересов, предусматривает 

страховую защиту от колебаний курсов валют. Размер убытка определяется как разница 

между средним курсом надень подписания контракта и официальным курсом надень 

перевода валюты из одной страны в другую. Страховое покрытие, как правило, составляет 

до 85% от суммы потери, имея в виду, что часть убытка остается на ответственности 

страхователя (франшиза). 
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Страхование от небрежности в работе (professional-indemnity insurance) — вид 

страхования ответственности, применяемый лицами определенных профессий (врачами, 

адвокатами, бухгалтерами, бизнесменами и пр.) в связи с риском выплаты компенсаций по 

искам о профессиональной небрежности (см. страхование профессиональной 

ответственности). 

Страхование от непредвиденных обстоятельств (contingency insurance) — вид 

имущественного страхования, покрывающий финансовые убытки, возникающие в 

результате наступления определенного события. Риски, покрываемые этим видом, 

разнообразны и часто весьма необычны, например риск пропажи документов, риск 

рождения близнецов или риск наводнения. 

Страхование от перерыва в производстве (business-interruption policy) — вид 

имущественного страхования, покрывающий финансовые убытки, понесенные в 

результате остановки или сокращения деятельности предприятия по причине пожара или 

какого-нибудь иного страхового риска. Требования о возмещении могут касаться 

упущенной прибыли, ренты, процентов и неизбежных накладных расходов, которые 

остаются даже в том случае, если коммерческая деятельность временно прекратилась. 

Страхование от производственного брака (products-guarantee insurance) - вид 

имущественного страхования, покрывающий финансовые потери от дефектов в 

выпускаемой компанией продукции. В связи с производственным браком может быть 

предъявлен иск, например, на сумму, необходимую для возврата и ремонта дефектных 

автомобилей. Выплата компенсации заказчикам или иным лицам, пострадавшим 

вследствие наличия дефекта, не предполагается. Иски такого рода выплачиваются на 

основании страхования ответственности производителя. 

Страхование ответственности производителя (products-liability insurance) — вид 

страхования ответственности; покрывает любую компенсацию, которую страхователь 

юридически обязан выплатить клиентам умершим, искалеченным или потерпевшим 

имущественные убытки, в результате наличия дефекта в произведенном или 

реализованном страхователем изделии. Издержки, возникающие вследствие данного 

дефекта, но не относящиеся к оговоренным в законе видам ущерба, таким страхованием 

не покрываются. Их покрытие обеспечивается путем страхования от производственного 

брака. 

Страхование ответственности работодателей (employers' liability insurance) — 

полисом данного вида страхования покрывается предусмотренная законодательством 

ответственность работодателей за телесные повреждения (включая смерть) и заболевания, 

связанные непосредственно с производственной деятельностью в процессе выполнения 

пострадавшим своих обязанностей, вытекающих из трудового соглашения. Страховое 

покрытие распространяется также на небрежность, допущенную одним работником в 

отношении другого (выпущен из рук кирпич, который падает на голову стоящего ниже). 

Распространяется на возможный ущерб имуществу занятых на производстве работников. 

Расчет премии базируется на общей сумме зарплаты того их круга, на который 

распространяется страхование. Ставки премии находятся в прямой зависимости от 

характера производства, статистики вероятности наступления страховых случаев и их 

последствий. Как правило, не распространяется на профессиональные заболевания. 

Страхование персональной ответственности (personal liability insurance) — вид 

страхования ответственности, в котором страхователями являются индивидуальные лица, 

своими действиями способные причинить ущерб здоровью или имуществу третьих лиц. К 

страховым случаям относятся претензии материального характера к виновной стороне, 

вытекающие как из действующего законодательства, так и из договорных обязательств 

между сторонами. 

Страхование политических рисков (political risks insurance) - вид имущественного 
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страхования, связанный с защитой государственных внешнеэкономических интересов 

(внешняя торговля, иностранные инвестиции). К страхуемым рискам относятся неплатежи 

по торговым контрактам и кредитам в результате эмбарго на экспорт и импорт, запрет 

перевода валюты, экспроприация иностранных активов, а также неплатежи со стороны 

импортеров - государственных организаций. 

Страхование портфеля ценных бумаг (portfolio insurance) — вид имущественного 

страхования, предполагающий использование рынка финансовых фьючерсов и опционов 

для защиты стоимости портфеля ценных бумаг. Объектом страхования является убыток, 

рассчитываемый как разница между ценой покупки и ценой продажи портфеля ценных 

бумаг. 

Страхование по старости и иждивенцев застрахованных пенсионеров (old age 

and survivors insurance) — часть федеральной системы социального обеспечения в США, 

поддерживающая определенный уровень существования пенсионеров или иждивенцев в 

случае смерти застрахованного кормильца. 

Страхование прав продавца (claim right insurance) — вид имущественного 

страхования; защищает имущественный интерес продавца в случае, если покупатель 

откажется от намерения купить товар. Для этого в некоторых торговых контрактах 

содержится условие о возможных потерях, которые могут возникнуть, если в период 

ожидания получения товара покупатель воздержится от уплаты части или всей покупной 

цены. Призвано оградить интересы продавца от возможных потерь, имея в виду, что 

покупатель окончательно откажется от уплаты разницы в цене или части ее, что 

возможно, если качество товара окажется ниже того, которое могло бы устроить 

покупателя. Рынок для такого страхования ограничен. Страховщики обычно настаивают, 

чтобы продавец, выступая страхователем, держал на своей ответственности часть риска. 

Страхование профессиональной ответственности (professional indemnity 

insurance) — вид страхования, предназначенный для страховой защиты лиц определенных 

профессий, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью (фармацевты, врачи, 

адвокаты и т.п.), от юридических претензий, вытекающих из действующего 

законодательства или иска по возмещению клиентам, материальный ущерб в результате 

небрежности, допущенной указанными лицами в процессе выполнения служебных 

обязанностей. 

Страхование публичной (общественной) ответственности (public liability 

insurance) — в США страхование, которое защищает от требований широкой публики 

возмещения убытков от недобросовестного исполнения обязанностей (см. страхование 

гражданской ответственности). 

Страхование риска неплатежа (non-payment risk insurance) - разновидность 

страхования кредитов, представляет собой страхование от убытков в случае неплатежа 

плательщика. 

Страхование строительно-монтажных рисков (construction and installation risks 

insurance) — вид имущественного страхования, объекты которого — здания, сооружения, 

машины, запасные части к ним, материалы и имущество, предназначенные для 

строительства и монтажа и находящиеся на строительной площадке, указанной в 

договоре. Возмещению обычно подлежат прямые убытки от гибели или повреждения 

застрахованного имущества. 

Страхование технических рисков (technical risks insurance) — вид имущественного 

страхования, в который входят строительно-монтажное страхование, страхование машин 

от поломок, страхование послепусковых гарантийных обязательств, страхование 

электронного оборудования, страхование ответственности перед третьими лицами при 

строительно-монтажных работах. 

Страхование товарных запасов (stock policy) — вид имущественного страхования 
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накопленных и продаваемых коммерческими фирмами товаров от определенных рисков 

или ото всех рисков. Страховая сумма обычно базируется на цене, уплаченной за товары, 

а не на цене продавца, чем исключается страховое покрытие потери прибыли или 

повышения цен на товары. 

Страхование экологических рисков (ecology risks insurance) — виды 

имущественного страхования или страхование ответственности за риски, связанные с 

загрязнением окружающей среды: страхование риска ее загрязнения от различного рода 

выбросов ядовитых веществ в атмосферу или сбросов отходов производства в реки и 

землю, страхование ответственности судовладельца за утечку нефтепродуктов из танкеров 

и загрязнение ими вод и побережья, страхование ответственности за ядерный ущерб, 

причиненный третьим лицам в процессе мирного использования ядерной энергии и т.п. 

Основывается на действующих нормах природоохранного законодательства того или 

иного государства. В объем страхового покрытия могут входить как прямые, так и 

косвенные убытки, связанные с причинением вреда здоровью и собственности третьих 

лиц. Возмещаются также судебные расходы, произведенные страхователем для 

уменьшения размеров убытка. 

Страхователь (insured, assured) — физическое или юридическое лицо, являющееся 

стороной в договоре страхования, которое уплачивает страховую премию и имеет право 

по закону или в силу договора получить при наступлении страхового случая возмещение в 

пределах застрахованной ответственности или страховой суммы, оговоренной в договоре. 

Страхователь может заключить его как в свою пользу, так и в пользу другого лица (см. 

полисодержатель). 

Страховая выплата (benefit) — любая выплата, осуществленная в соответствии с 

условиями договора страхования. 

Страховая защита (insurance protection) — совокупность обязательств страховщика, 

направленных на обеспечение требований страхового продукта. 

Страховая премия, уплачиваемая по частям (instalment premium) ~ премия, 

уплачиваемая в течение срока действия полиса частями, а не единовременно. 

Страховая стоимость (insurance value, value of risk) — стоимость, которой 

страхователь оценивает объект страхования; определяется по соглашению между 

страховщиком и страхователем. Страховая стоимость имущества не должна превышать 

его действительной стоимости на момент заключения договора. Порядок исчисления 

размера страховой стоимости, имеющий свои особенности в различных странах, основан 

на действующем законодательстве и сложившейся практике. 

Страховая столица мира («Город страхового дела») (insurance capital of the world 

(insurance city)) - г. Хартворд, штат Коннектикут (США), в котором находятся правления 

многих крупных страховых компаний, первые из которых появились здесь еще в 1794 г., 

но сейчас его неофициальное название не вполне оправдано в сравнении с г. Нью-Йорком, 

где количество служащих в страховых компаниях в четыре раза больше. 

Страховая сумма (sum insured) — сумма, отражаемая в страховом полисе и 

выплачиваемая, если происходит указываемое в нем событие; может быть максимумом 

обязательств страховщика по договору о возмещении убытков. 

Страховое возмещение (insurance indemnity) — сумма, выплачиваемая 

страховщиком страхователю в возмещение убытков, вызванных наступлением страхового 

случая, предусмотренного договором страхования. 

Страховое поле (insurance coverage) — максимальное количество объектов 

(например, автомобилей или дачных строений), которое может быть охвачено 

страхованием в определенном регионе или сфере деятельности. Процент охвата 

страхового поля характеризует развитие того или иного вида страхования. 

Страховое право (insurance law) — отрасль права, изучающая взаимоотношения 
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сторон в ходе осуществления ими страховой деятельности. Субъекты этого права — 

носители страховых обязательств. Содержание страхового обязательства составляют 

права и обязанности сторон. Необходимым элементом страхового правоотношения, как и 

любого гражданского правоотношения, является его объект, т.е. то, по поводу чего 

возникает и осуществляется деятельность его субъектов. Важнейшая категория 

страхового права - риск - случайности и опасности, по поводу которых и устанавливаются 

страховые правоотношения. Он определяет возможность совершения страховой сделки и 

собственно существования страхового правоотношения: договор страхования, в котором 

отсутствует элемент риска, ничтожен. 

Страховое событие (insured event) — обстоятельство, определенное договором (в 

добровольном страховании) или законом (в обязательном) как событие, по которому 

страховщик обязан исполнять свои обязательства по страховому возмещению (см. 

страховой случай). 

Страховой год (underwriting у ear) — год заключения и действия договора 

страхования, обычно отсчитываемый от даты его оформления. Премии и убытки 

относятся на этот год, в каком бы календарном году премия и убытки не оплачивались. 

Страховой интерес (insurable interest) — мера материальной заинтересованности в 

страховании и/или юридическое право на страхование, возникающее тогда, когда лицо 

имеет юридическое отношение к страхуемому объекту, застрахованному лицу. Например, 

страхователь должен понести материальный ущерб, если застрахованное имущество 

окажется утраченным или поврежденным или если у страхователя возникнет 

материальная ответственность перед третьими лицами в связи с застрахованным 

имуществом. 

Страховой надзор (insurance supervision) — контроль над деятельностью страховых 

компаний со стороны специально уполномоченных на это государственных органов. Они 

осуществляют лицензирование на страховую деятельность, проверку страховых 

компаний, следят за их платежеспособностью, разрабатывают рекомендации по 

размещению страховых резервов, способствуют расширению страхового поля, в ряде 

случаев утверждают тарифы премий (см. государственный страховой надзор). 

Страховой продукт (insurance product) — конечный результат разработки 

конкретного вида страхования, представленный набором документов. 

Страховой риск (risk insurance) — предполагаемое опасное событие, на случай 

наступления которого проводится страхование. Со- бытие, рассматриваемое в качестве 

страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности наступления. 

Круг рисков, покрытых страхованием, должен быть строго оговорен в его условиях. 

Страховой рынок (insurance market) — система экономических отношений, 

составляющая сферу деятельности страховщиков и перестраховщиков в той или иной 

стране, группе стран или в международном масштабе по оказанию соответствующих 

страховых услуг страхователям. 

Страховой сертификат (certificate insurance) — документ, выдаваемый 

страхователю в подтверждение страхования отдельной партии груза, подпадающей под 

действие генерального полиса. 

Страховой случай (insured loss) — предусмотренное договором страхования или 

законом совершившееся событие, с наступлением которого возникает обязанность 

страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю или иным третьим лицам. При страховом случае с имуществом 

страховая выплата производится в виде страхового возмещения, при страховом случае с 

личностью страхователя или третьего лица — в виде страхового обеспечения. 

Страховой тариф (insurance tariff) — ставка страховой премии; устанавливается в 

процентах или промилле. 
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Страховщик (insurer, underwriter) — юридическое лицо, имеющее лицензию на 

осуществление страховой деятельности, принимающее на себя по договору страхования 

за определенное вознаграждение (страховую премию) обязательство возместить 

страхователю или другому лицу, в пользу которого заключено страхование, убытки, 

возникшие в результате наступления страховых случаев, обусловленных в договоре, или 

выплатить страховую сумму. 

Суброгация (subrogation) — переход к страховщику, уплатившему страховое 

возмещение, права требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за 

причиненный ущерб. Страхователь (выгодоприобретатель) обязан передать страховщику 

все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осу-

ществления страховщиком перешедшего к нему права требования. 

Сюрвейер (surveyor) — эксперт, осуществляющий по просьбе страхователя или 

страховщика осмотр застрахованных или подлежащих страхованию судов и грузов; дает 

заключение о состоянии осматриваемого имущества, определяет характер и размер его 

повреждения и т.п. (см. аварийный комиссар). 

Сюрвейера рипорт (surveyor's report) — рапорт, составленный сюрвейером и 

содержащий результаты осмотра им застрахованных или подлежащих страхованию судов 

и грузов. 

Тантьема (profit commission) — комиссия с прибыли; участие перестрахователя в 

прибыли перестраховщика; форма поощрения перестрахователя. Выплачивается ежегодно 

как определенный процент от суммы чистой прибыли, полученной перестраховщиком от 

перестраховочных договоров, представленных перестрахователем. Оговорка о тантьеме 

содержится в большинстве договоров перестрахования. 

Титульное страхование (title company) — страхование от риска потерь в результате 

дефекта титула собственности (на недвижимость), обнаруженного, например, после 

покупки актива. 

Транспортное страхование (transport insurance) — совокупность видов страхования 

от опасностей, возникающих на различных путях сообщения (воздушных, морских, 

речных, сухопутных). 

Третьи лица (third parties) - в гражданском процессе лица, защищающие свои права 

и охраняемые законом интересы в гражданском деле, возбужденном по иску других лиц 

(сторон). В договоре страхования не участвуют, но при определенных обстоятельствах 

приобретают соответствующие права (см. выгодоприобретатель), вытекающие из условий 

этого договора. 

 Убыток (loss) - термин, имеющий в практике страхования несколько значений: 1) 

подлежащий возмещению страховщиком ущерб, причиненный застрахованному 

имуществу в результате страхового случая; 2) факт наступления страхового случая — 

произошел убыток, т.е. произошел страховой случай; 3) дело, заводимое страховым 

обществом по соответствующему страховому случаю; дело с документами по нему. 

Убыточность страховой суммы (loss ratio) — показатель деятельности 

страховщика; выражает соотношение между выплаченным страховым возмещением и 

страховой суммой. Исчисляется в процентах, а также в денежной форме на 100 ед. 

страховой суммы. 

Ущерб (loss) — потери страхователя в материальной форме в результате 

наступления страхового риска. 

Факультативное перестрахование (facultative reinsurance) — метод 

перестрахования, при котором цедент не имеет никаких обязательств перед 

перестраховщиком по передаче того или иного риска в перестрахование. Этот вопрос и 

объем передачи (полностью или частично) решается цедентом по каждому риску 

отдельно. 
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Факультативно-облигаторное перестрахование (facultative/ obligatory reinsurance) 

— форма договора перестрахования, в соответствии с которой цедент имеет право выбора: 

передавать или не передавать тот или иной риск в перестрахование, в то время как 

перестраховщик обязан принять в перестрахование предложенный риск. 

Фиксированная ставка премии (float or fixed rate) — заранее установленная ставка 

премии, которая не может быть пересмотрена в течение обусловленного периода 

страхования. 

Франшиза (franchise) — определенная часть убытков страхователя, не подлежащая 

возмещению страховщиком в соответствии с условиями страхования. Различают 

условную (невычитаемую) и безусловную (вычитаемую) франшизу, которая 

устанавливается в виде процента либо в абсолютной величине к страховой сумме. 

Внесение в договор страхования франшизы имеет целью освободить страховщика от 

расходов, связанных с ликвидацией мелких убытков, которые во многих случаях 

превышают сумму убытка. Кроме того, франшиза обязывает страхователя более 

рачительно относиться к застрахованному имуществу. 

 Хеджирование (hedging) — страхование от потерь, техника сведения до минимума 

риска потери от складирования или уменьшения прибыли из-за неблагоприятного 

изменения цен путем открытия контрактов на равную сумму, но противоположных 

позиций в операциях за наличный расчет и срочных операций. Производится в 

дополнение к обычной коммерческой деятельности промышленных и торговых компаний 

или финансовых операций банков, страховых компаний, пенсионных фондов и т.п. и 

завершается покупкой или продажей фьючерсных контрактов. 

 Цедент (cedent) — страховщик, принявший на страхование риск и передавший его 

частично в перестрахование. 

Цедирование/цессия (cede/cession) — процесс передачи застрахованного риска в 

перестрахование. 

Цессионер, или цессионарий (cessionary) — лицо, которому передается право, 

собственность и т.п. В страховании — перестраховщик, принимающий часть риска в 

перестрахование. 

Чистая заработанная премия (net earned premium) — часть подписанной премии, 

остающаяся после перестрахования; относится к той части срока действия полиса, которая 

истекла на определенный момент времени. 

Чистые подписанные премии (net written premium) — валовые подписанные премии 

за вычетом относящихся к ним премий, переданных в перестрахование. 

Чистые резервы (net provisions) — резервы на выплату страховых возмещений без 

учета перестраховочного покрытия. 

Чистый риск (pure risk) — страховой риск, который в случае определенных событий 

обязательно повлечет за собой убытки. Его можно учесть и заранее рассчитать страховые 

взносы (премии). 

 Школьное страхование (school fees insurance) — страховой полис, выплаты по 

которому после истечения его срока или после смерти страхователя пойдут на оплату 

школьного обучения застрахованного лица. 

Экспортное кредитное страхование (export credit insurance) — страхование 

(гарантированное) экспортных кредитов на случай убытков в результате непоставки 

товара или платежа по политическим или коммерческим причинам. 

Эксцедент суммы (surplus) — вид договора пропорционального перестрахования, 

согласно условиям которого все принятые на страхование риски, страховая сумма 

которых превышает собственное удержание цедента, подлежат передаче в 

перестрахование в пределах определенного лимита или эксцедента, т.е. суммы 

собственного удержания цедента (линия), умноженной на оговоренное число раз. 
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Эксцедент убытка (excess of loss) - вид договора непропорционального 

перестрахования; защищает страховщика от наиболее крупных и непредвиденных 

убытков; вступает в действие, когда сумма ущерба (убытка) в результате наступления 

страхового случая или серии случаев, являющихся следствием одного события, превысит 

обусловленную сумму (приоритет). 

Эксцедент убыточности (stop loss) — вид договора непропорционального 

перестрахования — «стоп лосе», в силу которого страховщик защищает по определенным 

видам страхования общие результаты прохождения бизнеса на случай, если убыточность 

превысит обусловленный в договоре процент премии или ее размер. 

Эксцедентное перестрахование (excess of loss reinsurance) — договор 

перестрахования; перестраховщик соглашается возместить страховщику-цеденту все 

убытки или большую их часть от суммы свыше относительно высокого предела (чистое 

собственное удержание при перестраховании) до максимальной оговоренной суммы для 

возмещения страховой премии. 
 


