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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ САМОСТРАХОВАНИЯ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА И СТРАХОВЩИКА 

 
 Средства, накопленные в страховом фонде страховщика, имеют 

исключительно целевое назначение, то есть выплата возмещений и страховых 
сумм участникам фонда происходит в соответствии с правилами и условиями 
страхования. Фонд самострахования хозяйствующего субъекта является 
обеспечение бесперебойной деятельности субъекта и его финансовой 
устойчивости в неблагоприятных экономических условиях. 

 
Необходимой основой развития страхового рынка является 

необходимость обеспечения бесперебойности воспроизводственного процесса 
путем оказания денежной помощи пострадавшим в случае непредвиденных 
неблагоприятных обстоятельств1. При этом особое внимание уделяется 
процессу формирования в экономической системе России полноценного рынка 
страховых услуг, тесно связанного с интеграцией этого рынка в мировую 
финансовую систему2. 

В настоящее время, большое количество организаций обеспечивает 
безопасность своей деятельности от различных видов рисков в специальных 
страховых компаниях, однако, существует и другой вариант - создание 
собственных фондов самострахования. В страховой теории существует 
множество определений самострахования. Во - первых, самострахование 
рассматривается как способ осуществления страховой защиты, основанный на 
раскладке субъектом ущерба только во времени. Во - вторых,  как создание 
определенных финансовых запасов для покрытия непредвиденных рисков. 

Из приведенных выше определений, можно сказать, что самострахование 
это определенный способ покрытия (компенсации) ущерба, возникшего  
вследствие случайного события, за счет заранее самостоятельно созданного, из 
собственных источников целевого фонда. То есть, юридическое или физическое 
лицо, осуществляющее самострахование создает запас, на случай потребности в 
ресурсах при наступлении случайного события, таким образом, защищая себя 
самостоятельно. 

Этот вид защиты рисков является альтернативой обычному страхованию, 
который может предусмотреть все необходимые неблагоприятные случаи для 
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конкретного предприятия. Самострахованию как способу защиты от 
случайностей присущи определенные достоинства и недостатки (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Достоинства и недостатки самострахования 

Достоинства Недостатки 
1 Возможность юридического или 
физического лица самостоятельно 
распоряжаться сформированным 
фондом и использовать его 
немедленно, как только в этом 
возникнет необходимость. 
2 Возможность получения дохода 
от инвестирования резервных 
средств. 
3 Уменьшение риска потерь. 

1 Принятие юридическим или физическим лицом на 
себя всех последствий неблагоприятных случаев, т.е. 
отсутствие раскладки ущерба на других субъектов. 
2 Нуждающийся в страховой защите субъект не всегда 
имеет возможность самостоятельно сформировать 
страховой фонд в необходимом объеме, 
соответственно, ущерб не будет покрыт. 
3 Серьезный убыток предприятия может поглотить 
весь резервный фонд и привести тем самым к 
банкротству. 

 
На рисунке 1,2 представлен механизм формирования фондов 

самострахования страховщика и хозяйствующего субъекта. 
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Рисунок 2 – Механизм формирования фонда самострахования 

хозяйствующего субъекта 
 
Механизм создания этих двух фондов очень похож, но в нём есть и 

существенные различия. Например, формирование фонда самострахования 
страховщика происходит только в денежной форме. В то время как фонд 
хозяйствующего субъекта может создаваться и в денежной и в натуральной 
форме, что дает ему определенные преимущества при покрытии 
непредвиденных потерь. Однако,  в создании фонда в натуральной форме есть 
свои значительные недостатки: 

- средства изымаются из оборота и не приносят прибыли; 
- если неблагоприятное событие не произошло, а материальные ценности 

имеют ограниченный срок хранения, их необходимо реализовать (возможно, с 
убытками) или использовать не по назначению; 

- необходимы затраты на хранение материальных ценностей1. 
Вследствие отмеченных недостатков самострахование не всегда 

эффективно. 
Ниже представлена сравнительная характеристика механизма  

формирования фондов самострахования хозяйствующего субъекта и 
страховщика (таблица 2). 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика механизма формирования 
фондов самострахования страховщика и хозяйствующего субъекта 

 
Признаки Хозяйствующий субъект Страховщик 

Форма страхового фонда Натуральная или денежная Денежная 

Источник формирования 
страхового фонда 

Собственные средства 
юридических или физических 

лиц 

Денежные взносы юридических 
или физических лиц, 

заинтересованных в страховой 
защите 

Раскладка ущерба 

Во времени (формирование в 
благоприятные годы, 
использование в 

неблагоприятные годы) 

Между участниками 
страхования 

Субъекты, участвующие 
в формировании фонда 

Субъект, нуждающийся в 
защите от случайностей, сам 

создает целевой фонд 

Субъект, передающий риск, и 
субъект принимающий риск, 
формирующий страховой фонд 

и управляющий им 

Характеристика 
возмещения 

Покрытие ущерба за счет 
средств собственных ресурсов 

Компенсация ущерба, 
понесенного пострадавшим 

участником, за счет страхового 
фонда 

 
Таким образом, проанализировав все вышеперечисленное можно сделать 

вывод, что средства, накопленные в страховом фонде страховщика, имеют 
исключительно целевое назначение, то есть выплата возмещений и страховых 
сумм участникам фонда происходит в соответствии с правилами и условиями 
страхования. Внутри страхового фонда происходит перераспределение убытка 
одного из участников между всеми оставшимися. Его создание определяется 
большим количеством участников, уплачивающих страховые взносы. 

Фонд самострахования хозяйствующего субъекта имеет организационно 
обособленный характер и формируется за счет натуральных и денежных 
запасов данного субъекта. Основной задачей фонда является обеспечение 
бесперебойной деятельности субъекта и его финансовой устойчивости в 
неблагоприятных экономических условиях. 
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