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Тема занятия № 1 

Платежеспособность страховой компании.  

Страховые резервы: расчет и инвестирование. 

Инструкция 

1.Вам необходимо прочитать справочный материал по теме занятия 

(предоставлен ниже),  

2.Ответить на тестовые вопросы. 

3.Подписанный ответ отправить на электронную почту преподавателя. 

 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Платежеспособность страховой компании.  

Платежеспособность – важнейший показатель надежности страховой 

компании, ее финансовой устойчивости и, следовательно, главный 

показатель привлекательности компании для потенциальных клиентов. 

Финансовым потенциалом страховой организации называются финансовые 

ресурсы, находящиеся в финансовом обороте и используемые для 

проведения страховых операций и осуществления инвестиционной 

деятельности. Финансовый потенциал складывается из: собственного 

капитала и привлеченного. 

В соответствии со ст. 25 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ» 

гарантиями обеспечения финансовой устойчивости страховщика являются: 

1) экономически обоснованные страховые тарифы; 
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2) страховые резервы, достаточные для исполнения обязательств по 

договорам страхования, сострахования, перестрахования, взаимного 

страхования; 

3) собственные средства; 

4) перестрахование. 

Страховые резервы и собственные средства страховщика должны быть 

обеспечены активами, соответствующими требованиям диверсификации, 

ликвидности, возвратности и доходности. 

Страховщики должны обладать полностью оплаченным уставным капиталом, 

размер которого должен быть не ниже установленного указанным Законом 

минимального размера уставного капитала. Страховщик может передать 

обязательства, принятые им по договорам страхования (страховой портфель), 

одному страховщику или нескольким страховщикам (замена страховщика), 

имеющим лицензии на осуществление тех видов страхования, по которым 

передается страховой портфель, и располагающим достаточными 

собственными средствами, т. е. соответствующим требованиям 

платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. 

Достаточность собственных средств страховой компании гарантирует ее 

платежеспособность при двух условиях: наличии страховых резервов не 

ниже нормативного уровня и правильной инвестиционной политике. 

Условием обязательного обеспечения платежеспособности страховых 

компаний является соблюдение определенного соотношения активов и 

обязательств, или маржи платежеспособности. 

Собственный капитал страховщика рассчитывается как сумма уставного 

(складочного), добавочного, резервного капиталов, нераспределенной 

прибыли отчетного года и прошлых лет, уменьшенной на сумму непокрытых 

убытков отчетного года и прошлых лет, задолженности акционеров 

(участников) по взносам в уставный (складочный) капитал, собственных 

акций, выкупленных у акционеров, нематериальных активов и дебиторской 

задолженности, сроки погашения которой истекли. 

Страховые резервы: расчет и инвестирование 

Существуют следующие виды страховых резервов, обеспечивающие текущие 

и будущие страховые выплаты: 

1) математические резервы в страховании жизни; 



2) резервы неоплаченных убытков, соответствующих предварительной 

полной стоимости всех убытков, полученных до конца финансового года, за 

минусом сумм, уже выплаченных по заявлениям страхователей; 

3) резервы незаработанной премии, определяемые как часть валовой 

страховой премии по договорам страхования, выходящим за пределы 

отчетного периода; 

4) резервы по произошедшим, но незаявленным убыткам по действующим 

договорам страхования, рассчитываемым на основе убытков прошлых 

нескольких лет для оценки будущих расходов на страховые выплаты. 

Согласно ст. 26 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ» о 

страховании для обеспечения исполнения обязательств по страхованию, 

перестрахованию страховщики в порядке, установленном нормативным 

правовым актом органа страхового надзора, формируют страховые резервы. 

Средства страховых резервов используются исключительно для 

осуществления страховых выплат. 

Величина резерва по видам страхования, относящимся к страхованию жизни: 

где: Р – размер резерва по виду страхования на отчетную дату; Рк – размер 

резерва по виду страхования на начало отчетного периода; По – страховая 

нетто-премия по виду страхования, полученная за отчетный период; i – 

годовая норма доходности (выраженная в процентах), использованная при 

расчете тарифной ставки по виду страхования; В – сумма выплат страхового 

обеспечения и выкупных сумм по виду страхования за отчетный период. 

В подавляющем большинстве стран инвестирование страховых резервов 

нормируется в отношении диверсификации по типу инвестиций, лимиту 

вложений в определенные инвестиционные инструменты и условиям 

ликвидности. В странах ЕС действующие нормы представляют собой 

исчерпывающий список предельных относительных вложений страховых 

резервов в отдельные инвестиционные инструменты (активы). В некоторых 

странах ЕС допускается превышать эти пределы, однако инвестиции сверх 

установленных ограничений не считаются разрешенными активами, 

представляющими страховые резервы. 

В российской практике страхового дела инвестирование страховых резервов 

производится в соответствии Правилами размещения страховщиками 

страховых резервов, утвержденными приказом Минфина России от 22 

февраля 1999 г. № 16н. В покрытие страховых резервов принимаются 



следующие виды активов с учетом указанных в скобках ограничений: 

государственные ценные бумаги РФ и субъектов РФ; муниципальные ценные 

бумаги; векселя банков; акции; облигации; жилищные сертификаты; 

инвестиционные паи паевых инвестиционных взносов и др. 

Тема занятия № 2 

Гражданско-правовое регулирование страхования. 

Специальное страховое законодательство России.  

Цель и функции государственного страхового надзора в РФ. 

 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Гражданско-правовое регулирование страхования. 

Страхование как сфера профессиональной деятельности достаточно полно 

регулируется рядом глав Гражданского кодекса РФ. 

Основное содержание гл. 48 второй части ГК РФ составляют нормы, 

регулирующие отношения по договорам имущественного и личного 

страхования. Понятие обязательного страхования определяется в двух видах 

– за счет средств государственного бюджета (обязательное государственное 

страхование – ст. 969 ГК) и за счет указанных в законе лиц (ст. 935 ГК). 

Согласно ст. 935 ГК закон может возложить на указанных в нем лиц 

обязанность страховать: 

1) жизнь, здоровье или имущество других определенных в законе лиц на 

случай причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу; 

2) риск своей гражданской ответственности, которая может наступить 

вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц 

или нарушения договоров с другими лицами. 

Обязательное страхование осуществляется, как и добровольное, путем 

заключения письменного договора лицом, на которое возложена обязанность 

такого страхования. Требование письменной формы договора страхования не 

распространяется на договоры обязательного государственного страхования 

(п. 1 ст. 940 ГК). При обязательном страховании заключение договора на 

предложенных страхователем условиях для страховщиков не обязательно (п. 

2 ст. 927 ГК). В ГК РФ указываются интересы, страхование которых не 

допускается: 



1) противоправные интересы; 

2) убытки от участия в играх, лотереях и пари; 

3) расходы, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения 

заложников. 

Страхование этих интересов делает договор страхования ничтожным, не 

имеющим силы. 

Согласно п. 2 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования могут 

быть, в частности, застрахованы следующие имущественные интересы: 

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного 

имущества (ст. 930); 

2) риск возникновения 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 (ст. 931 и 932); 

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения 

своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий 

этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в 

том числе риск неполучения ожидаемых доходов – предпринимательский 

риск (ст. 933). 

Согласно п. 2 ст. 932 риск возникновения ответственности за нарушение 

договора может быть застрахован только у самого страхователя и только в 

его пользу. 

В ГК РФ содержатся и иные нормы, регулирующие различные аспекты 

страхования (тайна страхования определяется ст. 946 ГК РФ и др.). 

Специальное страховое законодательство России 

Основным законодательным актом, регулирующим общественные 

отношения, возникающие при осуществлении страхования, является ФЗ «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». Закон регулирует 

отношения между лицами, занимающимися различными видами 

деятельности в сфере страхового дела или участвующими в них, отношения 

по осуществлению государственного надзора за деятельностью субъектов 

страхового дела, а также иные отношения, связанные с организацией 

страхового дела. 



Существенным требованием новой редакции Закона стало разделение 

страховщиков по видам страхования. В соответствии с требованиями п. 2 ст. 

6 этого Закона страховщики вправе осуществлять или только страхование 

жизни, или только страхование объектов имущественного и личного 

страхования (страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское 

страхование). 

Новой редакцией Закона «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» (ст. 32.1) впервые в отечественной практике введены 

квалификационные требования (например, руководители страховой 

компании обязаны иметь высшее экономическое или финансовое 

образование, подтвержденное дипломом, признаваемым в России, а также 

стаж работы в сфере страхового дела или финансов не менее двух лет и др.). 

Медицинское страхование регулируется собственным законом – Законом РФ 

от 8 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации». Морское страхование регулируется ст. 246–285 и 

некоторыми последующими статьями Кодекса торгового мореплавания РФ 

от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ, авиационное страхование – ст. 131–134 

Воздушного кодекса РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ. Все обязательные виды 

страхования регулируются своими собственными законами. 

Правительство РФ в пределах своей компетенции утверждает изменения в 

условиях обязательного страхования и устанавливает приоритеты развития 

страхования. Так, в частности, постановлением Правительства РФ от 25 

сентября 2002 г. № 1361-р одобрена Концепция развития страхования в 

России на ближайшую перспективу, а постановлением Правительства от 7 

мая 2003 г. № 264 установлены ставки платежей по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 

Министерство финансов РФ издает ведомственные нормативные акты, целью 

которых является регулирование внутренней финансовой деятельности 

страховщиков для обеспечения требований Закона РФ «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» и Гражданского кодекса РФ. 

Цель и функции государственного страхового надзора в рф 

Государственный надзор за страховой деятельностью осуществляется в целях 

соблюдения требований законодательства РФ о страховании, эффективного 

развития страховых услуг, защиты прав и интересов страхователей, 

страховщиков, иных заинтересованных лиц и государства. В соответствии с 



постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе страхового надзора» страховой надзор осуществляет 

Федеральная служба страхового надзора (Росстрахнадзор). 

Целями государственного регулирования страховой деятельности являются: 

организация страхового дела, которое выражается в создании единой 

нормативной базы на федеральном уровне; создание единых условий и 

правил страхования; развитие рынка страховых услуг; защита прав 

участников страховых правоотношений. 

Основными функциями федерального органа исполнительной власти по 

надзору за страховой деятельностью являются: 

1) выдача страховщикам лицензий на осуществление страховой 

деятельности; 

2) введение единого Государственного реестра страховщиков и объединений 

страховщиков, а также реестра страховых брокеров; 

3) контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением 

платежеспособности страховщиков; 

4) выдача разрешений на увеличение размеров уставных капиталов 

страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов, на 

совершение сделок с участием иностранных инвесторов по отчуждению 

акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций, а также на 

открытие филиалов страховыми организациями с иностранными 

инвестициями; 

5) разработка нормативных и методических документов по вопросам 

страховой деятельности; 

6) обобщение практики страховой деятельности, разработка и представление 

в установленном порядке предложений по развитию и совершенствованию 

законодательства РФ о страховании. 

Одной из целей государственного регулирования является также 

предупреждение, ограничение и пресечение монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке. 

Основными направлениями государственного регулирования являются: 

1) государственный надзор за страховой деятельностью; 



2) обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности страховых 

организаций; 

3) пресечение монополистической деятельности и недобросовестности 

конкуренции на страховом рынке; 

4) общий государственно-финансовый контроль за деятельностью страховых 

организаций; 

5) прямое участие государства в становлении и развитии страховой защиты 

имущественных интересов субъектов страхования. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Студент ___________________________________________ 

группа_________________ 

Ответьте на вопросы.  

1. Что является показателем финансовой устойчивости страховой компании? 

2. Что является финансовым потенциалом страховой организации? 

3. Каким условием является обязательное обеспечение платежеспособности 

страховых компаний? 

4. Из чего состоит собственный капитал страховщика? 

5. Какие цели государственного страхового надзора в рф? 

6. Какие функции государственного страхового надзора в рф? 

7. Какими  основными направлениями государственного регулирования 

являются в страховой деятельности? 

 

 


