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ТЕМА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ 

СТРАХОВАНИЯ 

 

Ключевые термины и понятия: страхование, страховой 

случай, страховая премия, страховой взнос, страховой фонд, цен-

трализованные и децентрализованные страховые фонды, фонд го-
сударственных страховых резервов, фонд медицинского страхова-

ния, фонд самострахования, страховой фонд страховщика (андер-

райтера). 
 

Тестовые задания 

 

1. Страхование – это: 

а) первичное размещение риска; 

б) вторичное размещение риска; 
в) третичное размещение риска; 

г) длительное размещение риска. 

2. Имеет ли страхование предупредительную функцию? 
а) да; 

б) нет. 

3. Контрольная функция страхования заключается в финансо-
вом контроле за правильным проведением страховых операций: 

а) да; 

б) нет. 
4. Контроль за деятельностью субъектов страхового дела 

осуществляет: 

а) Министерство финансов Российской Федерации; 
б) Росстрахнадзор; 

в) Центральный банк Российской Федерации; 

г) Федеральная служба страхового надзора. 
5. Предупредительная функция страхования направлена на 

уменьшение страхового риска: 

а) да; 
б) нет. 

6. Первичной формой страхования было: 
а) кредитование; 

б) сбережение; 
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в) взаимопомощь. 

7. Предмет непосредственной деятельности страховщиков: 

а) страхование и посредническая деятельность; 
б) страхование и инвестирование; 

в) страхование и производственная деятельность; 

г) страхование и банковская деятельность. 
8. Для страховой деятельности характерны денежные отношения: 

а) производственные; 

б) распределительные; 
в) товарные; 

г) перераспределительные. 

9. Какие функции выполняются страхованием в системе эко-
номических отношений: 

а) сберегательная; 

б) кредитная; 
в) товарная; 

г) рисковая; 

д) превентивная; 
е) стимулирующая; 

ѐ) социальная. 

10. С какой целью формируется страховой фонд? 
а) выплаты налогов; 

б) возмещения ущерба; 

в) для кредитования юридических и физических лиц; 
г) для обеспечения финансовой устойчивости. 

11. Источниками формирования страховых фондов являются: 

а) налоги; 
б) добровольные платежи; 

в) благотворительные взносы; 

г) трансферты и субвенции; 
д) обязательные взносы.  

12. Отличительные особенности страхования как экономиче-

ской категории проявляются: 
а) в денежном характере отношений; 

б) замкнутой раскладке ущерба; 
в) в создании целевых фондов денежных средств; 

г) вероятностном (случайном) характере отношений. 
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13. Необходимой основой существования страхования является: 

а) финансовые службы государства; 

б) потребность физических и юридических лиц в обеспечении 
безопасности, минимизации и ликвидации экономических потерь; 

в) товарное производство и обращение товаров. 

14. Организационными формами страховых фондов являются: 
а) фонд самострахования; 

б) фонд накопления; 

в) фонд государственного социального страхования; 
г) амортизационный фонд; 

д) страховые фонды страховщиков; 

е) резервный фонд. 
15. Экономическая природа страховых фондов трактуется по-

средством теории: 

а) натуралистической; 
б) амортизационной; 

в) классической; 

г) перераспределительной. 
16. Укажите, какие из перечисленных ниже функций выпол-

няет страхование на уровне индивидуального производства: 

а) предупредительная; 
б) стимулирование научно-технического прогресса; 

в) рисковая; 

г) концентрация внимания на нестрахуемых рынках; 
д) обеспечение непрерывности общественного воспроизводства. 

17. Укажите, какие из перечисленных ниже принципов относят-

ся к группе принципов осуществления страховых правоотношений: 
а) принцип наивысшего доверия; 

б) принцип эквивалентности; 

в) принцип наличия причинно-следственной связи убытка и 
событий его вызвавших; 

г) принцип страхуемости риска; 

д) принцип суброгации. 
18. Принцип суброгации означает:  

а) замещение страхователя страховщиком в случае предъяв-
ления претензий против третьего лица о компенсации ущерба, 

произведенной страховщиком; 
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б) замещение одной формы страхового полиса на другую;  

в) соглашение со страховщиком о выпуске страхового полиса 

от имени другого страховщика. 
19. Наиболее древним видом страхования является: 

а) личное страхование; 

б) страхование ответственности; 
в) имущественное страхование; 

г) социальное страхование. 

20. Какие термины и понятия относятся к группе терминов, 
связанных с процессом формирования страхового фонда: 

а) страховщик; 

б) страховая премия; 
в) лимит страхования; 

г) страховое событие; 

д) франшиза; 
е) бордеро. 

21. Существенным условием по договору страхования является: 

а) размер страхового тарифа; 
б) размер страховой суммы; 

в) размер страховой выплаты. 

22. Страховая премия уплачивается страхователем: 
а) в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ; 

б) в валюте РФ; 

в) не имеет значения. 
23. Два страхователя («новый» и «старый») предлагают стра-

ховщику одинаковые риски. Как поступит страховщик: 

а) предоставит скидку новому, чтобы «заманить»; 
б) предоставит скидку старому как премию за долгое сотруд-

ничество; 

в) возьмет с них одинаковую плату. 
24.Страховой риск- это: 

а) достоверное событие, при наступлении которого возможен 

ущерб имущественным интересам страхователя; 
б) вероятное и случайное событие, при наступлении которого 

может быть нанесен ущерб имущественным интересам выгодопри-
обретателя; 
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в) вероятное и случайное событие, при наступлении которого 

может быть нанесен ущерб застрахованным имущественным инте-

ресам страхователя. 
25. Из числа рисков, которые могут быть приняты на страхо-

вание, исключаются: 

а) достоверные события; 
б) события, связанные с чрезвычайным ущербом; 

в) события, вероятность наступления которых мала. 

26. Способы организации страхового фонда: 
а) акционерное страхование, взаимное страхование; 

б) централизованный фонд, децентрализованный фонд, собст-

венное страхование; 
в) взаимное страхование, государственный страховой резерв, 

самострахование. 

27. Источником спроса на страховые услуги не является: 
а) развитие рынка недвижимости; 

б) приватизация государственного жилого  фонда; 

в) развитие ипотечного кредитования; 
г) увеличение трудоспособного населения. 

28. Страхование представляет собой отношения по защите … 

интересов физических и юридических лиц при наступлении опре-
деленных событий за счет денежных фондов, формируемых стра-

ховщиками из уплачиваемых ими страховых взносов. 

а) имущественных; 
б) личных; 

в) социальных; 

г) правовых. 
29. Что не входит в признаки, характеризующие экономиче-

скую категорию страхования: 

а) наличие страховых рисков и критериев его оценки; 
б) замкнутая раскладка ущерба; 

в) разная ответственность страхователей за ущерб; 

г) сочетание индивидуальных и групповых страховых интересов. 
30. Какие из перечисленных ниже признаков характеризуют 

экономическую категорию страхования? 
а) неизбежность наступления страхового события; 

б) раскладка ущерба на неограниченное число лиц; 
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в) перераспределение ущерба в пространстве и во времени по 

определенному кругу лиц; 

г) использование страхового фонда выходит за рамки сово-
купности плательщиков взносов. 

31. Чем обусловливается экономическая необходимость стра-

хования в условиях рыночной экономики – только интересом со-
хранения уровня материального положения страхователя? 

а) да; 

б) нет. 
32. Страховщик может передать страховой портфель одному 

или нескольким страховщикам, если они имеют лицензии на: 

а) осуществление тех видов страхования, по которым переда-
ется страховой портфель; 

б) осуществление любого вида страхования; 

в) осуществление страхования имущественных интересов; 
г) все ответы верны. 

33. Полный или частичный ущерб определяется на основе: 

а) действительной стоимости застрахованного имущественно-
го интереса; 

б) расходов страховщика; 

в) заявления страхователя о страховой выплате; 
г) решения суда. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое страхование? 

2. В чем заключается экономическая сущность страхования?  

3. Перечислите функции страхования. 
4. Назовите общие черты и различия экономических катего-

рий страхования, кредита и финансов.  

5. Назовите способы организации централизованных страхо-
вых фондов (резервов). 

6. Каким образом формируются фонды самострахования хозяй-

ственных субъектов и фонд страховщика?  
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ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРАХОВАНИИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРАХОВЫЕ ТЕРМИНЫ 

 

Ключевые термины и понятия: страховая защита, страхо-

вой риск, страховой интерес, страховое событие, страховая оценка, 
страховая сумма, страховое обеспечение, страховой тариф, страхо-

вая премия (взнос), объѐм страховой ответственности, страховой 

случай, страховой ущерб, страховое возмещение, франшиза, убы-
точность страховой суммы, абандон, аварийный комиссар, аварий-

ный сертификат, аддендум, андеррайтер, аннуитет, ассистанс, бан-

кассюранс, биндер, бордеро, дисклоуз, диспашер, «зеленая карта», 
риторно, сюрвейер, шомаж. 

 

Тестовые задания 

 

1. Страховая сумма – это: 

а) страховой взнос; 
б) страховой платеж; 

в) страховое покрытие; 

г) страховое обеспечение. 
2. Нетто-ставка страхового тарифа состоит из следующих 

элементов: 

а) убыточности страховой суммы и нагрузки; 
б) нагрузки и рисковой надбавки; 

в) рисковой надбавки и убыточности страховой суммы; 

г) все варианты верны. 
3. Вероятностное, случайное событие с неблагоприятными 

последствиями для предмета страхования юридических или физи-

ческих лиц, осознанное ими и обуславливающее их потребность в 
страховании, - это: 

а) страховой случай; 

б) страховой риск; 
в) страховой убыток; 

г) страховое событие. 
4. Обязанности страховщика – это: 

а) в договоре ясно охарактеризовать страховой риск; 
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б) сформулировать исключения из страхового покрытия; 

в) не разглашать информацию о страхователе; 

г) проводить экспертизу за счет страхователя; 
д) производить выплаты по страховым случаям по истечении 

срока действия договора. 

5. Страховым случаем является: 
а) предполагаемое событие; 

б) фактический убыток; 

в) совершившееся событие. 
6. Существенным условием по договору страхования являет-

ся: 

а) размер страхового тарифа; 
б) размер страховой суммы; 

в) размер страховой выплаты. 

7. Договор страхования может иметь деление по имуществен-
ным интересам. Выбрать правильный Вариант: 

а) личное, имущественное и ответственности; 

б) обязательное и добровольное; 
в) коммерческое и некоммерческое; 

г) ОМС и ДМС. 

8. Размер страховой премии и страховые выплаты устанавли-
ваются: 

а) исходя из страховой суммы; 

б) страховщиком; 
в) страхователями; 

г) постановлением Правительства РФ. 

9. Страховщиками могут быть: 
а) юридические лица; 

б) гражданские лица; 

в) застрахованные лица; 
г) выгодоприобретатель. 

10. Что входит в структуру страхового тарифа: 

а) нетто-ставка; 
б) планируемая прибыль; 

в) нетто-премия; 
г) нагрузка. 

11. В собственный капитал страховой организации входят: 
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а) оплаченный уставный капитал; 

б) добавочный капитал; 

в) резервный капитал; 
г) кредит; 

д) страховые резервы. 

12. Определение гарантии выплат страхователем – это опре-
деление: 

а) финансовой устойчивости страховщика;  

б) финансовой устойчивости страховых операций; 
в) платежеспособности; 

г) финансового результата. 

13. На нетто-премию влияет: 
а) страховая сумма и вероятность страхового случая;  

б) объем страхового портфеля и вероятность неразорения; 

в) страховая сумма, вероятность страхового случая, объем 
страхового портфеля и вероятность неразорения страховщика; 

г) страховая сумма, вероятность страхового случая, объем 

страхового портфеля и вероятность неразорения страховщика, а 
также расходы на ведение дела. 

14. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возме-

щения, если страховой случай наступил в результате: 
а) умышленных действий страхователя; 

б) неосторожных действий других лиц; 

в) умышленных действий других лиц. 
15. Происшедшее событие и (или) его последствия, преду-

смотренные страховым договором или законом, с наступлением 

которого страховщик производит выплаты застрахованному лицу 
(страхователю, выгодоприобретателю) или иному третьему лицу, - 

это: 

а) страховой случай; 
б) страховой риск; 

в) страховой ущерб; 

г) страховое событие. 
16. В интересах клиента информировать страховщика:  

а) только о тех страховых случаях и ущербах, по которым бу-
дет выплачено возмещение; 
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б) только о тех страховых случаях и ущербах, по которым не 

будет выплачено возмещение; 

в) обо всех страховых случаях и ущербах. 
17. Если в договоре страховая сумма установлена ниже стра-

ховой стоимости имущества, то выплата страхового возмещения 

производится: 
а) в сумме прямого ущерба; 

б) пропорционально страховой сумме в страховой стоимости; 

в) в пределах страховой стоимости. 
18. Договор страхования можно разделить по юридической 

природе: 

а) личное, имущественное и ответственности; 
б) обязательное и добровольное; 

в) коммерческое и некоммерческое; 

г) ОМС и ДМС. 
19. Брутто-ставка страхового тарифа состоит из: 

а) нетто-ставки и рисковой надбавки; 

б) нагрузки и нетто-ставки; 
в) рисковой надбавки и нагрузки. 

20. Страховщики хотят получать большую прибыль. Они мо-

гут это сделать в первую очередь за счет: 
а) страховых операций; 

б) рекламной деятельности; 

в) инвестиционных вложений; 
г) оказания консультативных услуг. 

21. Страховое событие и страховой случай являются: 

а) тождественными понятиями; 
б) взаимоисключающими понятиями; 

в) трудносравнимыми понятиями; 

г) страховой случай – это частный результат страхового собы-
тия. 

22. Договор страхования прекращается досрочно, если: 

а) отпала возможность наступления страхового случая; 
б) произошла неуплата очередного страхового взноса; 

в) произошла смена места жительства страхователя. 
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23. Произошел страховой случай с объектом, застрахованным 

в двух страховых организациях (СО). Общая страховая сумма 

больше цены объекта. Сколько заплатят страховщики: 
а) каждая СО платит возмещение, равное реальному ущербу;  

б) каждая СО платит возмещение, равное страховой сумме; 

в) каждая СО платит возмещение, равное рыночной цене по-
страдавшего объекта; 

г) каждая СО платит возмещение, равное части реального 

ущерба, и пропорционально по отношению к общей страховой 
сумме, указанной в договоре страхования. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие понятия и термины выражают наиболее общие усло-

вия страхования?  
2. Какие понятия и термины связаны с процессом формиро-

вания страхового фонда?  

3. Какие термины связаны с расходованием средств страхово-
го фонда? 

4. Какие вы знаете основные международные страховые тер-

мины? 

 

ТЕМА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 
Ключевые термины и понятия: страхование имущества, 

личное страхование, страхование ответственности, смешанное 

страхование, комбинированное страхование, государственные 
страховые компании, акционерные страховые компании, общества 

взаимного страхования, страховые кооперативы, медицинские 

страховые общества, обязательное страхование,  добровольное 
страхование, договор страхования. 

 

Тестовые задания 

 

1. В основу классификации страхования положено два крите-
рия: различия в объектах страхования и объеме страховой ответст-
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венности. В соответствии с этим применяются две классификации: 

по объектам страхования и по роду опасности: 

а) да; 
б) нет. 

2. Всеобщая классификация делится по отраслям, подотрас-

лям и видам страхования? 
а) да; 

б) нет. 

3. Что лежит в основе выделения отраслей страхования? 
а) формы собственности; 

б) категории страхователей; 

в) объем страховой ответственности; 
г) сроки страхования; 

д) объекты страхования. 

4. Укажите принципы добровольного страхования (из предла-
гаемого перечня): 

а) выборочность; 

б) бессрочность; 
в) автоматичность. 

5. Каковы принципы обязательного страхования (из предла-

гаемого перечня): 
а) полнота охвата всех объектов; 

б) срочность; 

в) зависимость действия страхования от уплаты страховых 
взносов. 

6. Какие виды личного страхования здесь приведены: 

а) страхование от несчастных случаев; 
б) страхование на случай причинения вреда жизни здоровью; 

в) страхование гражданской ответственности медицинских 

работников. 
7. Укажите формы проведения личного страхования: 

а) обязательная и добровольная; 

б) комбинированная; 
в) коллективная и индивидуальная. 

8. Какие отрасли страхования выделяются в Законе «Об орга-
низации страхового дела в РФ»? 

а) личное страхование, имущественное страхование; 
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б) страхование ответственности, личное страхование, имуще-

ственное страхование; 

в) страхование уровня жизни; 
г) имущественное страхование, страхование ответственности. 

9. Определите отрасли (направления) страхования для сле-

дующих его видов: 
Вид страхования Отрасли (направления) 

Страхование детей  

Страхование животных  

Страхование экологических рисков  

Страхование к бракосочетанию  

Страхование грузов  

Страхование иностранных инвестиций  

Страхование ответственности за качество 

продукции 

 

Страхование пассажиров  

Страхование профессиональной ответствен-

ности врачей 

 

10. Какие из перечисленных видов страхования носят обяза-

тельный характер: 

а) жизни; 
б) средств транспорта; 

в) квартир; 

г) пенсий; 
д) пассажиров воздушного транспорта; 

е) риска непогашения кредита. 

11. Укажите, на каких принципах базируется организация 
добровольного страхования: 

а) сплошной охват; 

б) нормирования страхового обеспечения; 
в) срочности; 

г) автоматичности; 

д) зависимость от внесения страховых платежей. 
12. Какие виды страхования относятся при классификации по 

видам страховых выплат к группе страхования ущерба (возмеще-

ния ущерба): 
а) страхование от несчастных случаев; 



 

 

17 

б) страхование ответственности владельцев транспортных 

средств; 

в) страхование жизни; 
г) страхование от огня; 

д) страхование ответственности предприятий- источников по-

вышенной опасности. 
13. Какие из перечисленных ниже социальных рисков не яв-

ляются предметом   социального страхования: 

а) временная нетрудоспособность в результате болезни, бере-
менности и родов, ухода за членами семьи; 

б)  потеря трудового дохода в связи с выходом на пенсию по 

старости; 
в) постоянная нетрудоспособность в результате инвалидно-

сти; 

г) риски, связанные со снижением доходов ниже минималь-
ных государственных гарантий. 

14. Физическое или юридическое лицо, в пользу которого за-

ключен договор страхования или доверительного управления иму-
ществом, является: 

а) застрахованный; 

б) страхователь; 
в) выгодоприобретатель; 

г) страховщик. 

15. По условиям обязательного медицинского страхования 
страхователями являются: 

а) администрация территории; 

б) работодатель; 
в) бюджет субъекта Федерации; 

г) индивидуальный частный предприниматель. 

16. Базовый размер уставного капитала страховщика равен: 
а) 10 млн руб; 

б) 20 млн руб; 

в) 30 млн руб; 
г) 40 млн руб. 

17. При страховании имущества страховая сумма каждого 
объекта не может превышать его действительной стоимости на 

момент: 
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а) заключения договора страхования; 

б) наступления страхового случая; 

в) осуществления страховой выплаты. 
18. Допишите и укажите критерии классификации страхова-

ния: 
1. Объект 2…. 3…. 

19. Страховой тариф – это: 

а) плата за страховой риск в денежной форме; 
б) процентная ставка с совокупной страховой суммой; 

в) то же, что и страховой взнос; 

г) ставка страховой премии с единицы страховой суммы с 
учетом объекта страхования и характера страхового риска; 

д) оплаченный страховой интерес. 

20. Укажите расчетный показатель, показывающий ,сколько 
страховых случаев приходится на один объект страхования: 

а) средняя страховая сумма на один объект страхования; 

б) частота страховых событий; 
в) частота ущерба. 

21. Договор страхования может иметь деление по имущест-

венным интересам. Выбрать правильный ответ: 
а) личное, имущественное и ответственности; 

б) обязательное и добровольное; 
в) коммерческое и некоммерческое; 

г) ОМС и ДМС. 

22. Существенные принципы имущественного страхования – 
это: 

а) принцип контрибуции; 

б) принцип возмещения всех убытков у страхователя; 
в) сумма по ИС не должна превышать действительную стои-

мость имущества на момент заключения договора. 

23. В методологии актуарных расчетов не используется:  
а) теория вероятностей; 

б) демография; 

в) понятие «дисконтирование»; 
г) понятие «диверсификация». 

24. Что из перечисленного не входит в существенные условия 

договора личного страхования: 
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а) застрахованное лицо; 

б) срок действия договора страхования; 

в) размер страховой суммы; 
г) определенное имущество. 

25. К резервам по видам страхования иным, чем страхование 

жизни, не относится: 
а) резерв незаработанной премии; 

б) резерв заявленных, но не урегулированных убытков; 

в) стабилизационные резервы; 
г) резерв на случай выплаты аннуитета. 

26. Какие реквизиты по обязательному страхованию преду-

смотрены в соответствующих законодательных системах: 
а) порядок установления страховых тарифов; 

б) нормы страхового обеспечения; 

в) субъекты страхования; 
г) страховая сумма; 

д) франшиза. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие вы знаете основные отрасли страхования? 

2. Назовите подотрасли в страховании ответственности. 
3. Назовите подотрасли в страховании экономических рисков. 

4. Что такое смешанное страхование? 

5. Что такое комбинированное страхование? 
6. В чем состоят различия обязательного и добровольного 

страхования? 

 

 

ТЕМА 4. ОСНОВЫ СТРАХОВОГО ПРАВА В РОССИИ 

 

Ключевые термины и понятия: гражданское право, страхо-

вое законодательство, государственный надзор, Федеральная  

служба страхового надзора, лицензирование страховой деятельно-
сти, страховое мошенничество. 
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Тестовые задания 

 

1. Страховая компания может быть создана: 
а) как государственное предприятие; 

б) в любой организационно- правовой форме; 

в) в форме акционерного общества. 
2. Страховая деятельность страховых организаций регламен-

тируется: 

а) ГК РФ; 
б) Законом РФ «Об организации страхового дела в РФ»; 

в) правилами страхования страховой компании. 

3. Согласно условиям лицензирования, страхование имущест-
ва граждан – это: 

а) отрасль страхования; 

б) подотрасль страхования; 
в) вид страхования; 

г) подвид страхования. 

4. Правила добровольного вида страхования утверждаются: 
а) органом страхового надзора; 

б) Всероссийским союзом страховщиков; 

в) определяются Законом «Об организации страхового дела в 
РФ»; 

г) каждым страховщиком самостоятельно. 

5. Является ли получение страхователем соответствующего 
возмещения ущерба по имущественному страхованию от виновно-

го лица причиной для отказа в страховой выплате: 

а) да; 
б) нет. 

6. Правила формирования страховых резервов предусматри-

вают формирование технических резервов для страховых органи-
заций: 

а) резервов незаработанной премии, резервы убытков, стаби-

лизационный резерв, резервы ОСАГО; 
б) резерв незаработанной премии, резервы убытков, резерв 

предупредительных мероприятий, резерв катастроф, резерв коле-
баний убыточности; 
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в) резерв катастрофического убытка, резерв колебания убы-

точности, резерв незаработанной премии, резерв заявленных но 

неурегулированных убытков, резерв произошедших но незаявлен-
ных убытков. 

7. Имеет ли лицензия на осуществление страхования ограни-

чение по сроку действия: 
а) да; 

б) нет; 

в) да, при отсутствии информации, позволяющей достоверно 
оценить страховой риск. 

8. Страховая организация не вправе заниматься: 

а) производственной деятельностью; 
б) банковской деятельностью; 

в) торгово – посреднической деятельностью; 

г) все ответы верны. 
9. Оговорка в договоре страхования, освобождающая страхо-

вую организацию от ответственности за ущерб, размер которого не 

превышает установленного процента от страховой суммы называ-
ется: 

а) условная франшиза; 

б) безусловная франшиза. 
10. Совершившимся событием, предусмотренным договором 

страхования или законом, с наступление которого возникает обя-

занность страховщика произвести страховую выплату, является: 
а) страховое событие; 

б) страховой случай; 

в) ситуация риска; 
г) страховое возмещение. 

11. Для каких целей в договоре страхования применяется 

франшиза: 
а) для досрочного прекращения договора страхования; 

б) для изменения ответственности страховщика; 

в) для уменьшения страхового взноса; 
г) для освобождения страховщика от расходов, связанных с 

ликвидацией мелких убытков. 
12. Какая из систем страховой ответственности в наибольшей 

степени соответствует принципу полноты страховой защиты: 
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а) система первого риска; 

б) система предельной ответственности; 

в) система дробной части; 
г) система действительной стоимости; 

д) система восстановительной стоимости; 

е) система пропорциональной ответственности. 
13. Какая система страховой ответственности преимущест-

венно используется при страховании доходов сельскохозяйствен-

ных производителей: 
а) система первого риска; 

б) система предельной ответственности; 

в) система дробной части; 
г) система действительной стоимости; 

д) система восстановительной стоимости; 

е) система пропорциональной ответственности. 
14. Укажите основные методы оценки риска: 

а) статистические; 

б) интуитивные; 
в) экспертные; 

г) математические. 

15. Федеральный закон о конкретном виде обязательного 
страхования должен содержать следующие положения: 

а) перечень страховых случаев; 

б) срок и порядок уплаты страховой премии (страховых взно-
сов); 

в) субъекты и объекты страхования; 

г) информацию о страховщиках, осуществляющих данный 
вид страхования; 

д) срок действия договора страхования; 

е) информацию о потенциальных страхователях (наименова-
ние, адрес и т. д.); 

ѐ) минимальный размер страховой суммы или порядок ее оп-

ределения. 
16. Какие из перечисленных ниже нормативных (правовых) 

актов можно отнести ко второму уровню нормативных актов ( спе-
циальное законодательство): 

а) Закон РФ «О медицинском страховании граждан РФ»; 
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б) ГК РФ; 

в) Закон РФ «Об обязательном страховании гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств»; 
г) Условия лицензирования страховой деятельности на терри-

тории РФ; 

д) Указ Президента РФ «Об обязательном страховании пасса-
жиров (туристов, путешественников)». 

17. Какие из отраслей права регулируют отношения между 

государством и субъектами страхового рынка: 
а) административное право; 

б) гражданское право; 

в) государственное право; 
г) финансовое право; 

д) международное частное право. 

18. Целями создания страхового надзора в РФ являются: 
а) контроль за соблюдением действующего страхового зако-

нодательства; 

б) контроль за своевременностью уплаты налогов в бюджет; 
в) защита прав и интересов страхователей; 

г) контроль за своевременностью отчислений средств в дохо-

ды государственных внебюджетных фондов; 
д) защита прав и интересов страховщиков; 

е) разработка правил проведения страховых операций. 

19. Функциями органа Государственного страхового надзора 
в РФ являются: 

а) расчет страховых тарифов; 

б) лицензирование деятельности субъектов страхового дела; 
в) ведение реестра страховщиков, страховых брокеров; 

г) установление правил размещения страховых резервов; 

д) разработка правил осуществления страховых операций; 
е) контроль за соблюдением сроков уплаты страховыми орга-

низациями налогов в бюджет. 

20. Текущий государственный надзор за страховой деятельно-
стью включает: 

а) контроль за обоснованностью страховых тарифов; 
б) контроль за достаточностью суммы активов; 
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в) контроль за своевременностью и достоверностью предос-

тавления бухгалтерской отчетности; 

г) контроль за формированием и размещением страховых ре-
зервов; 

д) контроль за соответствием размера свободных активов ус-

тановленным нормативам. 
21. Укажите, какие из предложенных документов необходимы 

для получения страховой компанией лицензии на осуществление 

страховой деятельности: 
а) положение об оплате труда страховых агентов; 

б) учредительные документы; 

в) сведения о работниках страховой компании; 
г) сведения о составе акционеров (участников); 

д) справка банка о размере оплаченного уставного капитала; 

е) аудиторское заключение. 
22. Руководители субъекта страхового дела в РФ должны со-

ответствовать следующим требованиям: 

а) возрастной ценз (не моложе 25 лет, не старше 55 лет); 
б) стаж работы по специальности в страховой и перестрахо-

вочной компании (не менее 2 лет); 

в) высшее экономическое или финансовое образование; 
г) российское гражданство; 

д) уровень личных доходов (не менее 1000 у. е.). 

23. Укажите, с какого момента договор страхования вступает 
в силу: 

а) после подписания договора всеми участвующими сторона-

ми; 
б) на следующий день после уплаты страховых взносов на-

личными; 

в) со дня, указанного в договоре, при досрочной уплате стра-
ховых взносов; 

г) со дня подписания договора; 

д) после наступления страхового случая. 
24. Договор страхования считается недействительным: 

а) при одновременном страховании жизни и имущества стра-
хователя по одному договору; 
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б) если объектом страхования является конфискованное иму-

щество; 

в) при принятии судом соответствующего решения; 
г) при ликвидации страховщика; 

д) при заключении договора после страхового случая; 

е) в случае смерти опекуна страхователя – недееспособного 
физического лица. 

25. Укажите, что из перечисленного не является обязанность 

страхователя: 
а) проведение экспертной оценки объекта страхования; 

б) своевременная уплата страховых взносов; 

в) сообщение всей необходимой информации по объекту 
страхования; 

г) учет количества и размеров страховых сумм договоров 

имущественного страхования; 
д) определение страховых выплат. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назовите основные законодательные документы, регу-

лирующие страховую деятельность России. 
2. В чем заключается регулирование страховой деятельно-

сти хозяйствующих субъектов, как страховщиков и страхователей. 

3. Какой орган занимается надзором за страховой деятель-
ности, на основе каких нормативных актов он функционирует. 

4. Права и функции органа страхового надзора. 

5. Порядок лицензирования страховой деятельности. 
6. Какие нарушения и противозаконные действия могут со-

вершаться в сфере страхования? 

 

ТЕМА 5. СТРАХОВОЙ РЫНОК, ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Ключевые термины и понятия: страховой рынок, страховая 

компания, перестрахование, сострахование, внутренний страховой 
рынок, внешний страховой рынок, мировой страховой рынок, 

страховой маркетинг, брутто-ставка, нетто-ставка. 
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Тестовое задание 

 

1. На страховом рынке предложение можно оценивать на осно-
ве: 

а) емкости страхового рынка; 

б) страхового интереса; 
в) страхового поля; 

г) ассортимента страхового рынка. 

2. Перестрахование наибольших убытков предусматривает: 
а) выплату определенного числа наибольших возмещений за 

определенный период (год); 

б) выплату определенной доли всех возмещений; 
в) выплату возмещений, превосходящих определенную сумму. 

3. К страховым резервам относятся: 

а) собственные средства страховщика; 
б) стабилизационный резерв; 

в) резервный капитал страховщика. 

4. Страховые резервы в основном предназначены: 
а) для формирования страхового фонда; 

б) для осуществления страховых выплат; 

в) для финансирования страховой деятельности. 
5. Субъектами инфраструктуры страхового рынка являются: 

а) страховые аудиторы; 

б) актуарии; 
в) страховые агенты; 

г) страхователи; 

д) аварийные комиссары. 
6. Укажите составные элементы страхового рынка согласно 

отраслевой классификации: 

а) местный, региональный, национальный, международный; 
б) рынки имущественного и личного страхования; 

в) государственный и частный рынки; 

г) внутренний и внешний рынки. 
7. Укажите, что относится к функциям страхового маркетинга: 

а) обеспечение своевременной уплаты страховых взносов; 
б) разработка условий страхования и реклама; 

в) контроль работы страховых агентов; 
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г) расчет страховых взносов и страхового возмещения; 

д) комплексное изучение страхового рынка. 

8. Какие из отраслей права регулируют отношения между го-
сударством и субъектами страхового рынка: 

а) административное право; 

б) гражданское право; 
в) государственное право; 

г) финансовое право; 

д) международное частное право. 
9. Целями создания органов страхового надзора в РФ являют-

ся:  

а) контроль за соблюдением действующего страхового законо-
дательства; 

б) контроль за своевременностью уплаты налогов в бюджет; 

в) защита прав и интересов страхователей; 
г) контроль за своевременностью отчислений средств в доходы 

государственных внебюджетных фондов; 

д) защита прав и интересов страховщиков. 
10. Страховой рынок – это: 

а) совокупность страховых и перестраховочных обществ, стра-

ховых посреднгиков и страхователей; 
б) особая социально-экономическая среда, сфера денежных от-

ношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защи-

та и где формируется спрос и предложение на нее; 
г) особая форма организации денежных отношений по форми-

рованию и распределению целевых фондов денежных средств, свя-

занных с обеспечением страховой защиты общества. 
11. Контроль за деятельностью субъектов страхового дела 

осуществляет: 

а) Министерство финансов Российской Федерации; 
б) Росстрахнадзор; 

в) Центральный банк Российской Федерации; 

г) Федеральная служба страхового надзора. 
12. В территориальном аспекте страховой рынок может быть: 

а) местным; 
б) национальным; 

в) мировым; 
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г) все ответы верны. 

13. Укажите, кто из перечисленных лиц является страховым 

агентом: 
а) любое юридическое или физическое лицо, заключившее до-

говор страхования; 

б) любое юридическое или физическое лицо, заключившее до-
говор страхования от имени и по поручению страховщика; 

в) любое юридическое или физическое лицо, заключившее до-

говор страхования от имени страхователя и по поручению стра-
ховщика; 

г) любое юридическое или физическое лицо, заключившее до-

говор страхования от своего имени и по поручению страховщика. 
14. Средствами конкурентной борьбы на страховом рынке яв-

ляются: 

а) снижение страховых ставок; 
б) экономический шпионаж; 

в) улучшение качества обслуживания страхователей; 

г) предложение новых видов страхования; 
д) компрометация конкурентов. 

15. Преимущества страхового рынка России для иностранных 

страховщиков являются: 
а) отсутствие долгов перед иностранными финансовыми ин-

ститутами; 

б) географическое положение страны; 
в) наличие дешевой рабочей силы; 

г) более низкая по сравнению с Европой убыточность страхо-

вых операций. 
16. Внешняя среда страхового рынка характеризуется следую-

щими переменными: 

а) инвестиции; 
б) демографические и социально-культурные компоненты; 

в) система тарифов; 

г) ноу-хау; 
д) стратегия и тактика страховой организации. 

17. Принцип осуществления страхового надзора: 
а) законность; 

б) гласность; 



 

 

29 

в) единство; 

г) все ответы верны. 

18. Основные функции органов государственного страхового 
надзора - это: 

а) выдача лицензий; 

б) ведение единого государственного реестра страховщика; 
в) проведение экспертизы страхового случая; 

г) контроль за обоснованностью страховых тарифов; 

д) определение прав и обязанностей субъектов страхования. 
19. Внутренняя система страхового рынка характеризуется та-

кими управленческими переменными, как: 

а) кадры страховой организации; 
б) страхователи; 

в) конкуренты; 

г) финансовые ресурсы страховой организации; 
д) страховые услуги страховой организации. 

20. Для получения лицензии на осуществление страховой бро-

керской деятельности соискатель лицензии представляет в орган 
страхового надзора: 

а) заявление о предоставлении лицензии; 

б) документ о регистрации соискателя лицензии в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

в) учредительные документы соискателя лицензии – юридиче-

ского лица; 
г) образцы договоров, необходимых для осуществления стра-

ховой брокерской деятельности; 

д) документы, подтверждающие квалификацию работников 
страхового брокера и квалификацию страхового брокера индиви-

дуального предпринимателя; 

е) все варианты верны. 
21. При решении об отзыве лицензии у субъекта страхового 

дела на осуществление деятельности последних прекращается: 

а) со дня принятия решения; 
б) со дня опубликования в СМИ; 

в) через 7 дней со дня принятия решения. 
22. Лицензионный сбор за выдачу лицензии и плата за выдачу 

дубликата лицензии зачисляются в: 
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а) местный бюджет; 

б) региональный бюджет; 

в) федеральный бюджет; 
г) в казну органов страхового надзора. 

23. Для получения лицензии на осуществление добровольного 

и (или) обязательного страхования, взаимного страхования соиска-
тель лицензии представляет в орган страхового надзора: 

а) заявление о предоставлении лицензии; 

б) учредительные документы соискателя лицензии; 
в) документ о государственной регистрации соискателя лицен-

зии в качестве юридического лица; 

г) водительские права; 
д) документы, подтверждающие оплату уставного капитала. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие вы знаете организационные формы страхования? 

2. В чем особенности развития российского рынка страхова-
ния? 

3. Что представляет маркетинг в страховании? 

4. Какие этапы характеризуют страховой маркетинг? 
5. Назовите основные элементы маркетинга.  

6. В чем заключается тарифная политика страхового рынка? 

7. Каковы особенности и задачи актуарных расчетов? 
8. Каковы состав и структура тарифной ставки? 

 

ТЕМА 6. ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ЕГО МЕСТО В 

СИСТЕМЕ СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Ключевые термины и понятия: личное страхование, договор лично-

го страхования, страхование жизни, страхование от несчастных случаев и 

болезней; медицинское страхование (обязательное и добровольное); страхо-

вание с замедленной выплатой капитала без возврата премий; страхование 

капитала с замедленной выплатой и возвратом премий;  страхование с не-

медленной пожизненной рентой; страхование с замедленной выплатой по-

жизненной ренты; смешанное страхование жизни, коллективное страхование 

жизни. 
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Тестовое задание 

 

1. Личное страхование - это: 
а) отрасль страхования РФ, объектами которой являются 

жизнь человека, здоровье, его трудоспособность; 

б) предусмотренная законом или договором мера государст-
венного принуждения, применяемая для восстановления нарушен-

ных прав потерпевшего, удовлетворения его за счет нарушителя; 

в) отрасль страхования РФ, объектом которой является только 
жизнь человека; 

г) отрасль страхования РФ, объектом которой является только 

здоровье  человека. 
2. Личное страхование является видом: 

а) добровольного страхования; 

б) обязательного страхования;  
в) добровольного и обязательного страхования. 

3. Договор страхования – это: 

а) соглашение, при котором страховщик принимает на себя 
обязательство за предусмотренное вознаграждение возместить 

убытки страхователя, происшедшие вследствие оговоренных в до-

говоре случаев; 
б) юридический документ, регламентирующий дарение иму-

щества, ценностей или прав; 

в) договор, согласно которому исполнитель берет на себя обя-
зательства по заданию заказчика оказать определенную услугу, а 

заказчик обязуется эту услугу или услуги оплатить; 

г)  соглашение сторон по безвозмездной передаче имущества 
одним лицом другому. 

4. По личному страхованию при наступлении страхового слу-

чая застрахованному лицу или выгодоприобретателю выплачива-
ется: 

а) страховое возмещение; 

б) страховое обеспечение; 
в) страховая выплата; 

г) страховая премия. 
5. Как классифицируется личное страхование по количеству 

лиц, указанных в договоре: 
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а) краткосрочное страхование, долгосрочное страхование 

б) индивидуальное страхование, коллективное страхование 

в) Страхование медицинских расходов;  
г) страхование жизни, страхование от несчастных случаев; 

6. По степени регламентации личное страхование бывает: 

а) среднесрочное и долгосрочное; 
б) индивидуальным и количественным; 

в) добровольным и обязательным; 

г) страхование на дожитии или смерти и страхование меди-
цинских расходов. 

7. По форме выплаты страхового обеспечения личное страхо-

вание бывает: 
а) страхование с единовременной выплатой страховой суммы; 

б) страхование с уплатой единовременных взносов; 

в) страхование с ежегодной выплатой страховой суммы; 
г) страхование с ежегодной уплатой взносов. 

8. Страхование жизни предусматривает: 

а) обязанности страховщика по договорам со сроком не менее 
1 года и страховым выплатам в случае смерти застрахованного ли-

ца; 

б) обязанности страховщика по договорам со сроком не менее 
1 года и страховым выплатам в случае смерти застрахованного ли-

ца в случае смерти или болезни; 

в) обязанности страховщика страховым выплатам в фиксиро-
ванной сумме, либо в размере частичной или полной компенсации 

расходов застрахованного лица, вызванного нанесением вреда здо-

ровья застрахованного вследствие несчастного случая; 
г) обязанности страховщика по осуществлению страховых 

выплат в размере частичной или полной компенсации дополни-

тельных расходов застрахованного, вызванных обращением за-
страхованного в медицинские учреждения за медицинскими услу-

гами. 

9. К страховым случаям при страховании жизни не относится: 
а) дожитие до пенсионного возраста; 

б) смерть в течение срока страхования; 
в) дожитие до оговоренного договором возраста; 
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г) дожитие застрахованным до окончания срока страхования 

при страховании на случай смерти 

10. К отрасли личного страхования не относится: 
а) страхование жизни; 

б) страхование от несчастных случаев и болезней; 

в) социальное страхование; 
г) медицинское страхование. 

11. Смешанное страхование жизни это: 

а)  комбинация страхования на случай жизни и случай смерти; 
б)  комбинация разных сроков страхования; 

в) страхования жизни нескольких человек; 

г) страхование от нескольких страховых случаев. 
12. Размер страховой суммы по обязательному страхованию 

жизни зависит от: 

а) норматива, определенного законодательством; 
б) возможностей страховщика; 

в) возможностей страхователя 

г) желания страховщика 
13. Класификация личного страхования  по форме уплаты 

страховых премий: 

а) страхование с уплатой единовременных премий, страхова-
ние с ежегодной уплатой премии, страхование с ежемесячной уп-

латой премией; 

б) страхование с уплатой единовременных премий, страхова-
ние с ежегодной уплатой премии, страхование с выплатой страхо-

вой суммы в форме ренты; 

в) краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные. 
14. Что не относится к социальной функции страхования жиз-

ни? 

а) защита семьи в  случае потери кормильца и доходов умер-
шего члена семьи; 

б) оплата ритуальных услуг; 

в) увеличение личных доходов за счет предоставления льгот 
по налогообложению премий и выплат по страхованию жизни; 

г) обеспечение дополнительной пенсии в старости. 
15. Какой вид страхования относится к добровольному: 
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а) государственное личное страхование государственных 

служащих; 

б) страхование пассажиров; 
в) страхование наемных работников; 

г) социальное страхование от несчастных случаев. 

16. Страхование от несчастных случаев и болезней преду-
сматривает: 

а) обязанности страховщика по осуществлению страховых 

выплат в размере частичной или полной компенсации дополни-
тельных расходов застрахованного, вызванных обращением за-

страхованного в медицинские учреждения за медицинскими услу-

гами; 
б) обязанности страховщика по договорам со сроком не менее 

1 года и страховым выплатам в случае дожития застрахованного 

лица до окончания срока страхования; 
в) постоянной или временной утраты общей или профессио-

нальной трудоспособности в результате наступления несчастного 

случая или болезни, за исключением видов страхования, относя-
щихся к медицинскому; 

г) обязанности страховщика по договорам со сроком не менее 

1 года и страховым выплатам в случае смерти застрахованного ли-
ца. 

17. К базовым гарантиям (покрытиям) от несчастных случаев 

не относится: 
а) страховая сумма или капитал на случай смерти; 

б) страховая сумма или капитал на случай инвалидности; 

в) пенсия по случаю потери кормильца; 
г) уплата медицинских расходов по лечению. 

18. Страховое обеспечение по договору личного страхования 

в случае смерти застрахованного лица, если в договоре не назван 
выгодоприобретатель, выплачивается: 

а) страхователю; 

б) лицу, указанному в письменном распоряжении страховате-
ля; 

в) наследникам застрахованного лица; 
г) выплата не производится. 
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19.  В добровольном личном страховании страховая сумма по 

договору устанавливается: 

а) в соответствии с размером уставного капитала страховщи-
ка;  

б) по соглашению сторон;  

в) с учетом пропорционального соотношения страховых сумм 
по ранее заключенным договорам в отношении данного страхова-

теля (застрахованного).  

20. Медицинское страхование – это: 
а) форма медицинской защиты интересов населения в охране 

здоровья, которая ставит своей целью гарантировать гражданам 

при возникновении страхового случая получение медицинской по-
мощи за счет накопленных средств и профилактических мероприя-

тий; 

б) система общественного здравоохранения, экономическая 
основа которой составляет финансирование из специальных стра-

ховых фондов;  

в) особая форма социальной защиты интересов населения; 
г) осуществляется на основе программ добровольного меди-

цинского страхования за счет прибыли предприятий и личных 

средств граждан путем заключения договора. 
 

Задачи 

 
Величина тарифных ставок в страховании жизни рассчитыва-

ется с использованием сведений и приемов демографии. На основе 

статистических наблюдений над смертью населения (демографиче-
ская статистика) исчисляется вероятностью дожития лица до опре-

деленного возраста, на основе которых затем строится таблица 

смертности (таблица 6.1). 
 

Таблица 6.1 - Учебная таблица смертности 
 

Возраст х Число доживающих до 

возраста х лет (Lx) 

Возраст х Число доживающих до 

возраста х лет (Lx) 

18 97028 42 91473 

19 96918 43 91046 

20 96773 44 90588 

21 96607 45 90096 
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22 96422 46 89560 

23 96223 47 89012 

24 96018 48 88424 

25 95807 49 87799 

26 95586 50 87064 

27 95357 51 86174 

28 95218 52 85229 

29 95169 53 84237 

30 94989 54 83199 

31 94786 55 82041 

32 94588 56 80953 

33 94384 57 79809 

34 94187 58 78605 

35 93847 59 77339 

36 93563 60 75999 

37 93225 61 74439 

38 92922 62 72749 

39 92596 63 70917 

40 92246 64 68936 

41 91872 65 66702 

 
Формулы для актуарных расчетов по личному страхованию 

представлены в таблице 6.2. 

 
Таблица 6.2 – Формулы для  актуарных расчетов 
 

Наименование по-

казателей 
Формула для расчета 

Условные обозначе-

ния 

1 2 3 

Дисконтирующий 

множитель 
n

n

i
V

)1(

1


  

nV  - дисконтирую-

щий множитель 

i – процентная став-

ка, в долях единицы 

Вероятность уме-

реть в течение 

предстоящего года 

x

x

x
l

d
q   

xd - число умерших 

при переходе от 

возраста х к возрас-

ту х+1 

xq - вероятность 

умереть в течение 

предстоящего года 

жизни 
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xl  - число лиц, до-

живающих до воз-

раста х лет 

Сумма первона-

чального взноса 

n

t

i

K
K

)1( 
  

tK - сумма страхово-

го фонда, необхо-

димого для выплаты 

страхового возме-

щения к концу t – 

года  

n – фактор времени 

Вероятность дожи-

тия лица в возрасте 

х лет до возраста (х 

+ n) лет 
x

nx
x

l

l
P   

 

xP  - вероятность 

дожития 

nxl   - число лиц, до-

живающих до воз-

раста х+n лет 

Гарантированная 

надбавка (рисковая) 

РК

BRP
ATT

Д

op





2)(1
 

 

Р – вероятность на-

ступления риска 

R - средний разброс 

страховой обеспе-

ченности  

В - средняя величи-

на страхового обес-

печения 

 

 

 

ДК
- количество до-

говоров 

А – коэффициент, 

зависящий от гаран-

тии безопасности 

Нетто-ставка  

совокупная ( СТ ) РОС ТТТ   

 

ОТ  - нетто-ставка 

основная 

рТ
 - нетто-ставка 

рисковая 

Брутто-ставка  

f

Т
Т С

Б





100

100

 

 

БТ - брутто-ставка  
f - доля нагрузки в 

тарифной ставке (%) 
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 Единовременная 

нетто-ставка со 100 

д.е. страховой сум-

мы на дожитие 

( xn Е )  до возраста х 

лет 

n

x

nx
xn V

l

l
Е    

 

n - число лет стра-

хования 

x- возраст (лет) 

xl - число доживаю-

щих до возраста х 

лет 

nxl  - число дожи-

вающих до возраста 

x+n лет 
nV  - дисконтирую-

щий множитель 

Единовременная 

нетто-ставка стра-

ховой суммы на 

случай смерти для 

возраста х лет в те-

чении n лет 
100

3

1

2

1 


 

x

nxxx
xn

l

VdVdVd
A  

xd - число умерших 

при переходе от 

возраста х к возрас-

ту х+1 

xn А  - единовремен-

ная нетто-ставка 

страховой суммы на 

случай смерти для 

возраста х лет в те-

чении n лет 

 

 

Задача 1. На момент заключения договора страхования за-

страхованный находился в возрасте 25 лет. Срок страхования – 5 
лет. На основании таблицы смертности рассчитать следующие по-

казатели: 

- количество умирающих при переходе от возраста 25 лет к 
возрасту 30 лет по годам (26 лет, 27 лет, 28 лет, 29 лет, 30 лет); 

- вероятность умереть в возрасте 26, 27, 28, 29, 30 лет; 

- вероятность дожития лица в возрасте 35 лет до возраста 26, 
27, 28, 29, 30 лет. 

Задача 2. На момент заключения договора страхования за-

страхованный находится в возрасте 30 лет. Срок страхования – 10 
лет. Определить вероятность дожития лица до возраста 40 лет, т.е. 

до окончания срока страхования. 

Задача 3. Страховая компания обладает страховым фондом в 
сумме 1200000 руб. Определить размер страхового фонда, который 
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будет иметь страховая компания через 6 лет, при норме доходности 

3% в год. 

Задача 4. Страховая компания «Омега» желает через 8 лет 
иметь страховой фонд в размере 1400000 руб. Определить совре-

менную стоимость страхового фонда, если норма доходности ожи-

дается 4,2% в год. 
Задача 5. Петров В.И., находясь в возрасте 20 лет, заключил 

договор страхования на дожитие на срок 5 лет. Определить нетто-

ставку на дожитие по договору страхования, если норма доходно-
сти составляет 3,1% годовых. 

Задача 6. Смирнова О.И. заключила договор страхования на 

случай смерти на срок 5 лет. Определите нетто-ставку на случай 
смерти по данному договору, если норма доходности составляет 

3,3% годовых. 

Задача 7. Петрова С.И. заключила договор страхования на 
случай смерти на срок 10 лет. Страховая сумма по договору соста-

вила 25000 рублей. Норма доходности – 3,1% годовых. Рассчитать 

нетто-ставку на случай смерти по данному договору и размер стра-
хового платежа. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое личное страхование? 

2. Какие подотрасли личного страхования вы знаете? 
3. Как осуществляется классификация личного страхования? 

4. Охарактеризуйте сберегательное страхование. 

5. Особенности смешанного страхования. 
6. Отличие договора страхования ренты от договора страхо-

вания на дожитие.  

7. В чем различие между добровольным  медицинским стра-
хованием и обязательным?  
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ТЕМА 7. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

 

Ключевые термины и понятия: имущество, кража, ущерб, 
автокаско, ОСАГО, страхование карго, фрахт, технический риск. 

 

Тестовое задание 

 

1. Страхование имущества – это 

а) отрасль страхования; 
б) вид страхования; 

в) форма страховых отношений. 

2. К страховым случаям в правилах страхования любого иму-
щества относят:  

а) повреждение застрахованного имущества в результате ого-

воренных в договоре причин; 
б) повреждение или утрату застрахованного имущества в ре-

зультате оговоренных в договоре причин; 

в) утрату (потерю) застрахованного имущества в результате 
оговоренных в договоре причин. 

3. По форме проведения страхование имущества может быть: 

а) только обязательным (в силу закона); 
б) только добровольным; 

в) обязательным и добровольным. 

4. Объектами страхования имущества являются: 
а) имущество и предпринимательские риски; 

б) имущество и гражданская ответственность; 

в) имущество, гражданская ответственность и предпринима-
тельские риски. 

5. Субъектами страхования имущества являются: 

а) страховщик и страхователь; 
б) страховщик, страхователь и выгодоприобретатель; 

в) страховщик, страхователь и страховой агент. 

6. Страховая сумма при страховании имущества – это: 
а) сумма денег, на которую фактически застраховано имуще-

ство; 
б) сумма страховых взносов, уплаченных страхователем стра-

ховщику; 
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в) действительная стоимость имущества на момент страхова-

ния. 

7. При осуществлении страхования имущества страховая 
сумма: 

а) может превышать действительную стоимость имущества на 

момент заключения договора страхования; 
б) не может превышать действительную стоимость имущества 

на момент заключения договора страхования; 

в) может превышать действительную стоимость имущества на 
момент наступления страхового случая 

8. Страховая стоимость имущества – это  

а) действительная стоимость имущества на момент заключе-
ния договора страхования; 

б) сумма денег, на которую фактически застраховано имуще-

ство; 
в) сумма страховых взносов, уплаченных страхователем стра-

ховщику; 

9. Срок дополнительного договора по страхованию имущест-
ва: 

а) не должен превышать срока действия основного договора;    

б) должен быть равен сроку действия основного договора;    
в) должен превышать срок действия основного договора;     

г)  неограничен. 

10. Предусмотрены следующие условия оспаривания страхо-
вой стоимости имущества: 

а) стороны не могут оспаривать страховую стоимость имуще-

ства, определенную договором страхования, за исключением слу-
чая, если страховщик докажет, что он был намеренно введен в за-

блуждение страхователем; 

б) страховая стоимость имущества не может быть оспорена 
после наступления страхового случая; 

в) страховая стоимость имущества не может быть оспорена 

после уплаты страхователем страховой премии. 
11. По степени обхвата страхование имущества делится на:   

а) индивидуальные и групповые;   
б) обязательное и добровольное;   

в) имущество физических лиц и государства;  
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г) страхование от кражи и аварий. 

12. Договор страхования имущества, заключенный при отсут-

ствии у страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохра-
нении застрахованного имущества: 

а) действителен; 

б) не действителен; 
в) зависит от условий, оговоренных в договоре страхования. 

13. Страховщик не освобождается от выплаты страхового 

возмещения, если доказана вина страхователя (застрахованного 
лица), по договору: 

а) страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда жизни или здоровью; 
б) личного страхования; 

в) обязательного страхования. 

14. Выплата по страховому случаю страхования имущества, 
являющемуся следствием воздействия ядерного взрыва, радиации 

или радиоактивного заражения, может быть осуществлена стра-

ховщиком: 
а) только если это предусмотрено законом или договором 

страхования; 

б) по решению суда; 
в) не является страхуемым риском согласно гражданского за-

конодательства. 

15. Договоры страхования транспортных средств заключают-
ся в соответствии с: 

а) нормативно-правовыми актами;  

б) Гражданским кодексом РФ; 
в) Федеральным законом РФ;  

г) законами субъектов РФ. 

16. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из 
договора страхования имущества, составляет: 

а) 1 год; 

б) 2 года; 
в) 5 лет. 

17. Если выгодоприобретатель - получатель возмещения по 
страхованию имущества - заранее не известен, тогда страховщи-
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ком, согласно законодательству, может быть выдан страховой по-

лис 

а) «на предъявителя», без указания выгодоприобретателя; 
б) только в пользу самого страхователя; 

в) такой договор не может быть заключен 

18. Выплата страхового возмещения может быть произведена: 
а) страхователю; 

б) страхователю или выгодоприобретателю; 

в) страхователю или застрахованному. 
19. Размер страховой выплаты равен размеру фактического 

ущерба, нанесенного имуществу, - это страхование имущества: 

а) по восстановительной стоимости; 
б) по действительной стоимости;  

в) по системе первого риска;  

г) по системе пропорциональной ответственности. 

 

Задачи 
 

Формулы для расчетов по имущественному страхованию 
представлены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 - Формулы для расчетов по имущественному 
страхованию 

Наименование  

показателя 
Формула для расчета Условные обозначения 

Нетто-ставка 

показателя (ос-

новная) 
0T = 100 P

S

W

n

 

W - среднее страховое возмеще-

ние  

nS - средняя страховая сумма  

P – вероятность наступления 

страхового случая 

Нетто-ставка 

рисковая PT = 
РК

P
AT

Д 




1
2,1 0  

PT = 
nP

W

w
P

Tо

2)(1

)(







 

PT = 
nP

P
To

1
)(2,1   

PT - нетто-ставка рисковая 

А – коэффициент, зависящий от 

гарантии безопасности 

n – количество договоров 

Р - средний разброс возмеще-

ний 

)( - коэффициент, зависящий 

от гарантии безопасности   
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Брутто-ставка 

f

Т
Т С

Б





100

100
 

БТ - брутто-ставка  

f - доля нагрузки в тарифной 

ставке (%) 

Вероятность на-

ступления стра-

хового случая N

M
Р   

M – количество страховых слу-

чаев в договорах 

N – общее количество догово-

ров страхования 

Сумма ущерба 

ORNSSУ   

У – сумма ущерба 

SS – сумма имущества по стра-

ховой оценке 

N – сумма износа 

R – расходы по спасению и 

приведению имущества в поря-

док 

O – стоимость остатков имуще-

ства, пригодного для дальней-

шего использования (по оста-

точной стоимости) 

Величина стра-

хового возме-

щения (по сис-

теме пропор-

циональной от-

ветственности) 

SS

S
УW n

Ф *  

W – величина страхового воз-

мещения 

nS - страховая сумма по догово-

ру 

фУ - фактическая сумма ущерба 

 

Задача 1. Иванов И.И.  заключил договор страхования иму-
щества сроком на 1 год, на сумму 80 000 руб. Тарифная ставка 0,40 

руб. со 100 руб. страховой суммы. За непрерывность страхования 

предоставлена скидка 10%. Через 5 месяцев после заключения до-
говора, в результате пожара имущество Иванова И.И. полностью 

сгорело. Определить страховой платеж и страховое возмещение  

Иванову И.И. Имущество застраховано от всех рисков, страховой 
платеж внесен полностью. 

Задача 2. Сидоров А.А. заключил договор страхования на 

жилой дом стоимостью 1 200 000 руб. сроком на 1 год. Тарифная 
ставка составляет 0,9 руб. со 100 руб. страхового тарифа. 

В результате грозы, через 2 месяца после заключения догово-

ра, дом сгорел. Эксперт оценил пригодные к использованию остат-
ки: фундамент – 100 000 руб., кирпич – 28 000 руб. Определить 

страховой платеж и возмещение. 
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Задача 3. ООО «Микс» заключило договор страхования иму-

щества сроком на 1 год, на сумму 440 тыс. руб. В договоре преду-

смотрена безусловная франшиза в размере 2,6%, за что предостав-
лена скидка к тарифу 10%. Тарифная ставка составляет 3 руб. 60 

коп. со 100 руб. страховой суммы 

Через полгода после заключения договора в результате сти-
хийного бедствия ООО «Микс» понес ущерб в сумме 80 000 руб. 

Определить сумму страхового возмещения и страховой платеж. 

Задача 4. Предприятие заключило договор страхования иму-
щества сроком на 10 месяцев. Страховая сумма – 620 тыс. рублей. 

Тарифная ставка – 3 руб. 10 коп. со 100 руб. страховой суммы. Так 

как договор заключен на 10 месяцев, то тарифная ставка составляет 
85% от годовой. По договору предусмотрена условная франшиза 

2,2% через 3 месяца в результате стихийного бедствия предприятие 

понесло ущерб в сумме 405 000 руб. Определить страховой взнос и 
страховое возмещение. 

Задача 5. Предприятие «Омега» заключило договор страхо-

вания на стоимость товаров, находящихся на складе, на сумму 
660 000 руб. на 1 год. Страховая тарифная ставка составила 4,8% от 

страховой суммы. За наличие страховых выплат по предыдущим 

договорам предоставлена надбавка к тарифной ставке 2,4%. Опре-
делить страховой взнос и сумму страхового возмещения, если из-

вестно, что в результате пожара сгорела часть товара на сумму 

40 000 руб. 
Задача 6. ООО «Содос» заключило договор страхования 

имущества на 59 000 руб. сроком на 1 год. Тарифная ставка – 3% от 

страховой суммы. За наличие выплат по предыдущим договорам 
предусмотрена надбавка к тарифу 15%. Договором предусмотрена 

безусловная франшиза 2%, за что предоставлена скидка к тарифу 

5%. Ущерб от стихийного бедствия составил 72 000 руб. Опреде-
лить страховой взнос и возмещение. 

Задача 7. Автомобиль застрахован по системе пропорцио-

нальной ответственности на сумму 105 000 руб. Стоимость авто-
мобиля 100 000 руб. Ущерб страхователя в результате пожара со-

ставил 48 000 руб. Определить сумму страхового возмещения. 
Задача 8. Хозяйствующий субъект застраховал транспортные 

средства на 1 год на сумму 350 000 руб. Ставка страхового тарифа 
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– 0,6% от страховой суммы. По договору страхования предусмот-

рена условная франшиза от 2%, скидка  к тарифу - 0,8%. Фактиче-

ский ущерб составил 40 000 руб. Рассчитать размер страхового 
платежа и страхового возмещения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем заключается экономическое назначение имущест-

венного страхования? 
2. Дайте классификацию имущества по видам хозяйствующих 

субъектов. 

3. Как рассчитываются тарифы в имущественном страхова-
нии?  

4. В чем состоят особенности исчисления ставок страховых 

платежей по имущественному страхованию? 
5. Как рассчитывается ущерб при гибели посевов сельскохо-

зяйственных культур и животных? 

6. Каким образом производится оценка домашнего имущест-
ва находящегося у граждан: строений, животных, средств транс-

порта? 

7. Дайте общую характеристику страхования судов, грузов, 
контейнеров. 

 

ТЕМА 8. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Ключевые термины и понятия: ОСАГО, «Зеленая карта», перевоз-

чик, экологическое страхование. 
 

Тестовое задание 

 

1. К объектам защиты при страховании ответственности отно-

сится: 

а) жизнь, здоровье, трудоспособность физических лиц; 
б) имущество юридических и физических лиц; 

в) ответственность страхователей за причинение вреда лично-

сти и (или) ущерба имуществу третьих лиц. 
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2. По договору страхования ответственности страховщик вы-

плачивает третьим лицам возмещение: 

а) в пределах установленного лимита страховой ответствен-
ности 

б) в пределах уплаченных страховых премий 

в) в размере определѐнного процента от ущерба 
г) в размере понесѐнного ущерба 

3. В соответствии с базовой тарифной ставкой и коэффициен-

тами устанавливаются: 
а) размер страховых выплат; 

б) размер страховых премий; 

в) размер страхового ущерба. 
4. Договор страхования гражданской ответственности преду-

сматривает: 

а) обязанность страховщика произвести страховую выплату 
при повреждении имущества страхователя;  

б) обязанность страховщика произвести страховую выплату 

при повреждении страхователем имущества третьих лиц и причи-
нении вреда жизни или здоровью третьих лиц  

в) обязанность страхователя произвести страховую выплату 

при повреждении страховщиком имущества жизни или здоровья 
страхователя 

5.  «Зеленая карта» - это: 

а) договор об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности автовладельца на территории РФ; 

б) соглашение о взаимном признании страхового покрытия 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств и урегулировании убытков, возникающих в международ-

ном автотранспортном сообщении; 

в) подтверждение наличия обязательного страхования ответ-
ственности автовладельцев на территории стран-участниц системы. 

6. Страхование ответственности показывает: 

а) вред, причиненный жизни, здоровью страхователя; 
б) собственный ущерб страхователя; 

в) вред, причиненный имуществу страхователя. 
7. Риск ответственности третьего лица за нарушение договора 

(в соответствии с ГК РФ): 



 

 

48 

а) может быть застрахован страхователем; 

б) не может быть застрахован страхователем; 

в) не оговаривается Кодексом. 
8. Величину нанесѐнного пострадавшему ущерба в случае не-

обходимости выплаты по договору страхования профессиональной 

ответственности определяет: 
а) страховая компания; 

б) данный аспект не оговаривается законодательством; 

в) независимый эксперт; 
г) пострадавший. 

9. Наряду с возмещением убытков обязан ли страховщик ком-

пенсировать страхователю расходы, связанные с рассмотрением 
дела о страховом случае: 

а) да, в любом случае; 

б) нет, никогда; 
в) да, но в некоторых случаях. 

10. Срок действия договора страхования ответственности за-

висит: 
а) от воли застрахованного; 

б) от вида страхования; 

в) от страхового случая. 
11. Страховой случай произошел из-за несоблюдения застра-

хованным правил эксплуатации транспортного средства. Возмеще-

ние по риску страхования гражданской ответственности владельца 
транспортных средств... 

а) не будет выплачено страховщиком; 

б) будет выплачено страховщиком; 
в) выплачивается по решению суда. 

12. Выплаты страховщика при страховании ответственности 

авиаперевозчика: 
а) могут превышать лимит ответственности по требованию 

пострадавшей стороны; 

б) не зависят от лимита ответственности; 
в) не могут превышать лимит ответственности. 

13. Страхование ответственности судовладельцев осуществ-
ляется, преимущественно: 

а) клубами взаимного страхования; 
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б) государством; 

в) страховыми компаниями. 

14. Ответственность производителя услуги означает ответст-
венность ... 

а) за вред потребителю; 

б) за неисполнение обязательств; 
в) профессиональную. 

15. Страховым случаем при страховании ответственности за 

нанесение вреда считается: 
а) возникновение ответственности страховщика; 

б) нанесение ущерба потерпевшему; 

в) предъявление иска о возмещении причиненного вреда. 
16. Утверждение, что страхование ответственности осуществ-

ляется на российском страховом рынке только в добровольной 

форме: 
а) неверно, так как есть виды страхования ответственности, 

осуществление которых производится на основании и в силу зако-

на; 
б) верно, поскольку в рыночной экономике экономические 

субъекты вправе выбирать услуги, которые им необходимы. 

17. При страховании ответственности страховым случаем 
считается: 

а) факт наступления ответственности страхователя; 

б) имущественный интерес страхователя, связанный с со-
хранностью его имущества; 

в) причинение вреда потерпевшему лицу независимо от лич-

ности причинителя вреда. 
18. Вид страхования, относящийся к страхованию ответствен-

ности (в соответствии с Условиями лицензирования страховой дея-

тельности) - это: 
а) страхование профессиональной ответственности; 

б) страхование финансовых рисков; 

в) финансовое перестрахование. 
19. В соответствии с ГК РФ может ли договор страхования 

риска ответственности за причинение вреда считаться заключен-
ным в пользу лиц, которым может быть нанесен  вред: 

а) да, всегда; 
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б) только если договор не заключен в пользу страхователя или 

иных лиц, ответственных за причинение вреда; 

в) только если в договоре не указано, в чью пользу он заклю-
чен; 

г) нет. 

 

Задачи 

 

Задача 1. Иванов С.П. заключил договор страхования граж-
данской ответственности на легковой автомобиль «ГАЗ 3110» сро-

ком на 1 год стоимостью 190 000 руб. на сумму 60 000 руб. Опре-

делите страховой взнос 
Задача 2. ООО «Ария» заключило договор страхования граж-

данской ответственности на автомобиль «Газель» грузоподъемно-

стью 3 тонны на сумму 80 000 руб. и на автобус ПАЗ на сумму 
260 000 руб. сроком на 1 год.  Определите размер страхового взно-

са.  

Задача 3. Белоярская АЭС заключила договор страхования 
ответственности за радиоактивное воздействие сроком на 1 год в 

размере 300 000 руб. по каждому риску: от риска за причинение 

вреда жизни и здоровью третьих лиц и от риска загрязнения окру-
жающей среды. За наличие аварий в предыдущие годы страховщик 

применил повышающий коэффициент к 1-му риску 1,2, ко 2-му 

риску 2,4. Определите  размер страхового взноса. 
Задача 4. ОАО «Дельта» застраховало свою гражданскую от-

ветственность перед третьими лицами по минимуму. В результате 

отказа двигателя самолета произошла авиакатастрофа, погибли 10 
членов экипажа и 48 пассажиров. На борту было 1000 кг багажа. 

Определите сумму выплат страховой организацией родственникам 

погибших. 
Задача 5. Нотариус, занимающийся частной практикой, за-

страховал свою ответственность на сумму 100 тыс.руб. В результа-

те допущенной технической ошибки был нанесен ущерб клиенту в 
размере 70 тыс.руб. Дополнительные расходы клиента, предъя-

вившего иск, составили 2,1 тыс.руб. В договоре предусмотрена 
безусловная франшиза в размере  8 тыс.руб. 
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Определите страховое возмещение, выплаченное страховщи-

ком клиенту нотариуса. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Дайте понятие страхования ответственности как отрасли 

страхования. 
2.Как проводится страхование гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств на территории Российской 

Федерации. 
3.Что такое "зеленая карта"? 

4.Охарактеризуйте содержание условия страхования граждан-

ской ответственности перевозчика. 
5.Дайте общую характеристику страхования ответственности 

судовладельцев на морском и речном транспорте. 

6.Для чего предусмотрено страхование гражданской ответст-
венности предприятия-источника повышенной опасности? 

7.Чем вызвана необходимость страхования профессиональной 

ответственности? 
8.Понятие ответственности за загрязнение окружающей сре-

ды (экологическое). 

 

ТЕМА 9. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ключевые термины и понятия: доходы страховщика, расхо-

ды страховщика, собственные средства, привлеченные средства, пла-

тежеспособность страховщика, рентабельность страховой компании, 
дефицит резервов, коэффициент резервов, прибыль страховой ком-

пании. 

 

Тестовое задание 

 

1. Коэффициент убыточности или степень убыточности опре-
деляется как 

а) отношение суммы полученных страховых платежей к сум-
ме выплаченного страхового возмещения 
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б) отношение суммы выплаченного страхового возмещения к 

страховой сумме всех пострадавших объектов 

в) отношение суммы полученных страховых платежей к стра-
ховой сумме, приходящейся на повреждѐнный объект наблюдае-

мой совокупности 

2. Укажите расчѐтный показатель, показывающий, сколько 
страховых случаев приходится на один объект страхования 

а) частота страховых событий 

б) частота ущерба 
в) средняя страховая сумма на один объект страхования 

3. Укажите показатель, рассчитываемый как соотношение 

между суммой выплаченного страхового возмещения и страховой 
суммой пострадавших объектов 

а) частота страховых случаев 

б) норма убыточности 
в) убыточность страховой суммы 

г) коэффициент (степень) убыточности (ущербности) 

4. Страховой тариф – это….. 
а) плата за страховой риск в денежной форме 

б) процентная ставка с совокупной страховой суммы 

в) оплаченный страховой интерес 
г) ставка страховой премии с единицы страховой суммы с 

учѐтом объекта страхования и характера страхового риска 

5. Что является самой важной задачей в обосновании страхо-
вой премии? 

а) назначение страховой надбавки над ожидаемыми показате-

лями 
б) калькуляция нетто-премии по риску 

в) установление закономерности распределения ущерба 

6. Отношение числа пострадавших объектов к числу страхо-
вых событий – это 

а) коэффициент убыточности; 

б) коэффициент кумуляции риска; 
в) опустошительность страхового события; 

г) пункт б) и в) верны. 
7. Страховой портфель нельзя определить по: 

а) количеству застрахованных объектов; 
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б) числу договоров страхования; 

в) размеру общей страховой суммы; 

г) размеру общей страховой выплаты. 
8. На финансовую устойчивость страховой организации ока-

зывают влияние: 

а) расходы страховщика; 
б) уставный капитал; 

в) страховые резервы; 

г) перестрахование. 
9. К относительным показателям финансового состояния 

страховщика относится: 

а) финансовый результат; 
б) ликвидность активов; 

в) убыточность страховой суммы. 

10. Страховые организации могут получать большую прибы-
ли за счѐт: 

а) рекламной деятельности; 

б) инвестиционных вложений; 
в) оказания консультационных услуг; 

г) страховых операций. 

11. Финансовое условие существования страховых организа-
ций: 

а) наличие доходов и расходов; 

б) формы собственности страховщиков; 
в) виды страховых фондов; 

г) оплаченный уставный капитал. 

12.  Отношение средних страховых сумм (сумма на один по-
страдавший объект, делѐнная на сумму по одному договору стра-

хования) – это: 

а) тяжесть риска; 
б) коэффициент убыточности; 

в) убыточность страховой суммы; 

г) тяжесть ущерба. 
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Задачи 

 

Формулы для расчета формирования страховых резервов 
представлены в таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1 - Формулы для расчета формирования страховых 
резервов 

Наименование  

показателей 

Формула для  

расчета 
Условные обозначения 

1 2 3 

Резерв по видам 

страхования, отно-

сящимся к страхо-

ванию жизни 

 

Bо
i

о
П

i

н
PP











100

125,0100
*

100

25,0100
*

 

нР - размер резерва по виду 

страхования на начало отчет-

ного периода 

Р – размер резерва по виду 

страхования на отчетную дату 

оП  - страховая нетто-премия 

по виду страхования, полу-

ченная за отчетный период 

i – годовая норма тарифной 

ставки по виду страхования 

B-сумма выплат страхового 

обеспечения по виду страхо-

вания за отчетный период 

 

Резерв незаработан-

ной прибыли 
 





n

i

iНПРНП
1  

 
 

РПН - резерв незаработанной 

премии по n договорам 

i...n – количество договоров 

iНП - незаработанная премия 

по i-му договору 

Резерв предупреди-

тельных мероприя-

тий 

 

100
*

П
ТРПМ Б  

П  - процент РПМ, преду-

смотренный в структуре та-

рифной ставки 

БТ - страховая брутто-премия, 

поступившая по договору 

страхованию 

Резерв происшед-

ших, но незаявлен-

ных убытков 

 

 
ПНУРПНУ *03,1  

РПНУ – резерв происшедших, 

но незаявленных убытков 

ПНУ – величина происшед-

ших, но не заявленных убыт-

ков 
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Базовая страховая пре-

мия 

 

 
РПМКТТ ББi   

БiТ - базовая страховая 

премия по i-му договору 

К – комиссионное возна-

граждение, фактически 

выплаченное за заключе-

ние договора 

РПМ – сумма средств, на-

правленных на формиро-

вание резерва предупре-

дительных мероприятий 

по договору 

Резерв заявленных, но 

не урегулированных 

убытков 

 

 

отчр

протч

ОУНП

ЗУЗУРЗУ





03,0
 

РЗУ – резерв заявленных, 

но не урегулированных 

убытков 

отчЗУ  -сумма заявленных 

убытков за отчетный пе-

риод, зарегистрированных 

в журнале учета убытков 

прЗУ  - сумма не урегули-

рованных убытков за пе-

риоды, предшествующие 

отчетному периоду 

0,03 (3%) – коэффициент 

расходов по урегулирова-

нию убытка 

рНП  - сумма неурегулиро-

ванных претензий за от-

четный период 

отчОУ  - сумма оплаченных 

в отчетном периоде убыт-

ков 

 

Задача 1. Величина резерва по страхованию жизни на 1 апре-

ля – 30000 руб. В течение 2 квартала страховщик получил страхо-

вой премии 1200 руб. и выплатил страховое обеспечение 1800 руб., 
выкупных сумм – 60000руб. Доля нетто-ставки в структуре страхо-

вого тарифа – 80%. Годовая норма доходности, использованная 

при расчете тарифной ставки – 9%.  
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Определить величину резерва по страхованию жизни на 1 ап-

реля. 

Задача 2. Страховой компанией «Х» 1 октября заключен до-
говор страхования гражданской ответственности ОАО «РЖД» на 

год. Страховая брутто-премия по договору составила 150 тыс.руб. 

Вознаграждение агенту за заключение договора страхования – 3%, 
отчисления в резерв предупредительных мероприятий – 2%. 

Определить незаработанную премию на 1 января отчетного 

года. 
Задача 3. Базовая страховая премия по подгруппам догово-

ров, относящихся к учетной группе 8 (страхование грузов) и за-

ключенных сроком на 1 год в прошедшем году равна (тыс.руб.): 
В феврале – 250,  

В мае – 140; 

В ноябре – 90. 
Определить резерв незаработанной премии по данной под-

группе товаров. 

Задача 4. Базовая страховая премия по подгруппам догово-
ров, относящихся к учетной группе 9 (страхование товаров на 

складе), заключенных сроком на 1 год, составила по кварталам 

прошедшего года (тыс.руб.): 
В I – 280; во II – 360; в III – 420;  IV – 240. 

Рассчитайте РНП на 1 января методом 1/8. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каким образом формируется уставный и собственный капи-
талы страховых организаций? 

2.За счет каких источников формируются основные показате-

ли хозяйственной деятельности страховых компаний: 1) доходы, 2) 
расходы страховых компаний? 

3. Перечислите страховые резервы и их виды. 

4. Каков порядок формирования прибылей страховых компа-
ний?  

5. Назовите состав налогов, уплачиваемых страховыми обще-
ствами в бюджеты всех уровней. 
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ТЕМА 10. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТРАХОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Ключевые термины и понятия: уставный капитал страхов-

щика, финансовая устойчивость страховой компании, перестрахо-

вание, пропорциональное перестрахование, факультативное пере-
страхование. 

 

Тестовое задание 

 

1. Отношение собственных оборотных средств к оборотным 

активам страховой организации – это 
а) коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

б) коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 
в) коэффициент собственного капитала; 

г) коэффициент общей ликвидности. 

2. Разница между доходами страховой организации и еѐ рас-
ходами формирует …. 

а) валовую прибыль; 

б) чистую прибыль; 
в) стоимость выполненных услуг страховой организации; 

г) чистое сальдо баланса.  

3. Отношение суммы годовой прибыли до налогообложения к 
годовой совокупной сумме страховых премий – это: 

а) затраты на 1 руб. платежей; 

б) уровень доходности; 
в) рентабельность страховых операций; 

г) уровень выплат. 

4. Отношение числа страховых событий к числу объектов 
страхования – это: 

а) нормы убыточности; 

б) коэффициент убыточности; 
в) показатель доходности страховой организации; 

г) частота страховых событий. 
5. Выручка страховщика представляет собой: 

а) превышение доходов над расходами; 
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б) разность между страховыми премиями и страховыми вы-

платами; 

в) часть прибыли после уплаты налогов; 
6. ……. - ежедневное выполнение обязательств перед страхо-

вателем  

а) финансовая устойчивость страховых операций; 
б) финансовый результат; 

в) финансовая устойчивость страховщика; 

г) платѐжеспособность страховщика. 
7. Отношение суммы выплаченного страхового возмещения к 

страховой сумме всех застрахованных объектов – это: 

а) вероятность ущерба; 
б) мера величины рисковой премии; 

в) убыточность страховой суммы; 

г) тяжесть ущерба. 
8. К привлечѐнным средствам страховой организации отно-

сятся: 

а) уставный капитал; 
б) добавочный капитал; 

в) нераспределѐнная прибыль; 

г) страховые премии, полученные от страхователей. 
9. Отношение суммы выплаченного страхового возмещения к 

сумме собранных платежей – это 

а) норма выплат; 
б) норма убыточности; 

в) коэффициент выплат. 

10. К собственному капиталу страховщика относят: 
а)  страховой фонд; 

б) резервный капитал; 

в) страховые резервы. 
11. Убыточность страховых операций – это 

а) уменьшенный объѐм страховых премий; 

б) основная часть страхового тарифа; 
в) уровень страховых выплат. 

12. Отношение расходов в целом (или по конкретному виду 
страхования) к поступившим страховым премиям – это: 

а) уровень доходности; 
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б) рентабельность страховых операций; 

в) затраты страховщика на 1 руб. платежей; 

г) уровень выплат. 
13. Валовая прибыль, уменьшенная на сумму налога на при-

быль – это: 

а) доход страховой организации; 
б) чистая прибыль; 

в) балансовая прибыль; 

г) расход страховой организации. 

 

Задачи 

 

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость, лик-

видность, рентабельность и деловую активность страховой органи-

зации приведены в таблице 10.1. 
 

Таблица 10.1 - Система показателей для оценки финансового 

состояния страховой организации 
 
Наименование  

показателя в группе 
Методика определения показателя 

1 2 

Группа I. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

Коэффициент автоно-

мии балансавалюта

средствхсобственныисточники
Ка   

Коэффициент соот-

ношения заемных и 

собственных средств 

страховщика  

 

средствхсобственнывеличина

твобязательсвеличина
К ЗС   

Коэффициент убыточ-

ности 

 
премиистраховыеполученные

выплатыстраховые
КУ   

Комбинированный ко-

эффициент 

 
премиистраховыеполученные

делведениенарасходывыплатыстраховые
КК
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Коэффициент на-

дежности 

 
резервыстраховые

средстваесобственны
К Н   

Коэффициент фи-

нансового потен-

циала 

 

премиянетто

резервыстраховыесредстваесобственны
КФП




  

Коэффициент фи-

нансовой устойчи-

вости страхового 

фонда 

 

расходовсумма

фондовзапасныхсредствсуммадоходовсумма
КК


  

Группа II. ЛИКВИДНОСТЬ АКТИВОВ 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидно-

сти 
тваобязательсныекраткосроч

активыликвидныенаиболее
Кал   

Коэффициент де-

биторской задол-

женности 
средстваесобственны

стьзадолженноядебиторска
К ДЗ 

 

 2 

Коэффициент те-

кущей ликвидности тваобязательсныекраткосроч

периодовбудущихрасходоввычетомзасредстваоборотные
КТЛ

)(


 

Коэффициент кре-

диторской задол-

женности 
активы

стьзадолженноаякредиторск
ККЗ   

Коэффициент 

срочной ликвидно-

сти 
резервыстраховые

вложенияфинансовыеныекраткосрочсредстваденежные
КСЛ


  

Коэффициент 

обеспеченности те-

кущей деятельно-

сти 

средстваоборотные

средстваоборотныеесобственны
КОТД   

Коэффициент ма-

невренности собст-

венных оборотных 

средств 

средстваоборотныеесобственны

средстваденежные
К СОСМ ..  
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Группа III. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

Коэффициент 

общей рента-

бельности капи-

тала 

 

имуществастоимостьсредняя

прибыльбалансовая
К РК   

Коэффициент 

чистой рента-

бельности капи-

тала 

 

капиталастоимостьсредняя

прибыльчистая
К РК   

Коэффициент 

рентабельности 

инвестируемого 

капитала 

 

вложенийфиндолгосрочикраткосрочвеличинасредняя

резервовстраховыхсредстванияинвестировотдоходы
К ИКР

...
.   

Коэффициент 

чистой рента-

бельности собст-

венного капитала 

капиталагособственностоимостьсредняя

прибыльчистая
К СКРЧ ..  

Коэффициент 

участия пере-

страховщика в 

страховых опе-

рациях 

премийстраховыхвеличинаобщая

ваниеперестраховпереданныепремиистраховые
К ПЕР

,
  

 Группа IV. ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ
 Коэффициент 

общей оборачи-

ваемости активов 
имуществастоимостьсредняя

доходовсумма
К АОБ ..

 

Коэффициент 

оборачиваемости 

всех оборотных 

активов 

активовоборотныхстоимостьсредняя

доходовсумма
К АОБОБ ...

 

 

Уровень финансовой устойчивости страховой организации 
может определяться как степень вероятности дефицитности 

средств и отношение доходов к расходам за истекший тарифный 

период. 
Для определения степени вероятности дефицитности средств 

используется коэффициент Коньшина. 
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)*(

1

Tn

T
К


  

где Т – средняя тарифная ставка по страховому портфелю, 

   n – количество застрахованных объектов. 

Чем меньше коэффициент Коньшина, тем выше финансовая 
устойчивость страховщика. 

Финансовая устойчивость страховых операций будет тем вы-

ше, чем больше значение коэффициента устойчивости страхового 
фонда. 

Задача 1. Имеются следующие данные о двух страховых 

компаниях: 
а) страховой портфель страховщика «Х» состоит из 1500 за-

ключенных договоров, средняя тарифная ставка составляет 2,6 руб. 

со 100 руб. страховой суммы; 
б) страховой портфель страховщика «Y» состоит из 1000 за-

ключенных договоров, средняя тарифная ставка составляет 3,5 руб. 

со 100 руб. страховой суммы. 
Оценить дефицитность средств страховых организаций с ис-

пользованием коэффициента профессора Ф.В.Коньшина. 

Задача 2. Оцените рентабельность страховых операций ком-
паний А и Б. 

Исходные данные (млн. руб.): 

Показатели 
Компании 

А Б 

1. Общий объем страховых платежей (взно-

сов) 

60,0 140,0 

2. Страховые выплаты 25 55 

3. Отчисления: 

а) в страховые резервы и запасные фонды; 

б) на предупредительные мероприятия 

 

15,0 

2,0 

 

30,0 

5,0 

4. Расходы на ведение дела 12,0 28,3 

Задача 3. Имеются данные о двух страховых компаниях: 

а) сумма доходов компании «Х» составляет 360 млн руб., 
сумма расходов – 250 млн руб., расходы на ведение дела 24,1 млн. 

руб. Сумма средств запасных фондов на конец тарифного периода 

150 млн. руб. 
б) страховая компания «Y» имеет доходов 250 млн. руб. Оста-

ток средств в запасных фондах. Остаток средств в запасных фондах 
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200 млн. руб. Сумма расходов 240 млн. руб., расходы на ведение 

дела 18,2 млн. руб. 

Оценить финансовую устойчивость страховых компаний по 
коэффициенту устойчивости страхового фонда.  

Задача 4. Дайте оценку степени вероятности дефицитности 

средств. Используя коэффициент профессора Ф.В. Коньшина. 
Исходные данные: 

а) у страховой компании А страховой портфель состоит из 

1300 заключенных договоров, у страховой компании Б – из 950; 
б) у страховой компании Б средняя тарифная ставка 4,2 рубля 

со 100 рублей страховой суммы, у страховой компании Б - 4,8 руб-

лей со 100 рублей страховой суммы. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1.Дайте понятие финансовой устойчивости страховых опера-
ций, платежеспособности страховщика. 

2.Какова экономическая сущность перестрахования?  

3.Какую роль играет перестрахование в повышении финансо-
вой устойчивости страховых операций? 

4.В чем состоит содержание перестрахования? Что общего и 

различного между активным и пассивным перестрахованием? 
5.Каковы различия пропорционального и непропорциональ-

ного страхования?  

 

ТЕМА 11. МИРОВОЕ СТРАХОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Ключевые термины и понятия: горизонтальная интеграция, 
вертикальная интеграция, диверсификация, сюрвейер, аджастер, 

андеррайтинг, страховой брокер, страховой агент. 

 

Тестовые задания 

 

1. Укажите верный ответ. Функции органа государственного 
надзора в Великобритании возложены на: 

а) Регистр дружеских сообществ; 
б) Департамент торговли и промышленности; 

в) Совет «Ллойда»; 
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г) Министерство финансов; 

д) правильного ответа нет. 

2. Укажите верный ответ. Иностранные страховые компании, 
функционирующие на страховом рынке Великобритании, проводят 

свои операции: 

а) на тех же условиях, что и английские страховщики; 
б) на специально оговоренных условиях; 

в) на национальном страховом рынке действуют только на-

циональные страховщики. 
3. Какой орган осуществляет надзор за деятельностью стра-

ховщиков в Германии? 

а) федеральное ведомство надзора за деятельностью страхо-
вых компаний; 

б) земельные департаменты экономики; 

в) единого органа нет. 
4. Укажите верный ответ. Андеррайтинговые агентства функ-

ционируют в: 

а) США; 
б) Германии; 

в) Великобритании; 

г) Франции. 
5. Укажите верный ответ. Основной организацией, объеди-

няющей французских страховщиков, является: 

а) «FFSA»; 
б) «SCOR»; 

в) «COFACE». 

6. Укажите верный ответ. Наиболее развитым видом страхо-
вания в США является: 

а) страхование кредитно-финансовой сферы; 

б) страхование жизни; 
в) личное страхование; 

г) страхование автогражданской ответственности. 

7. Укажите верный ответ. «Зелѐная карта» - это: 
а) международная система договоров страхования экологиче-

ских рисков; 
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б) система международных договоров и страхового удостове-

рении обязательного страхования автогражданской ответственно-

сти; 
в) международное объединение страховщиков, осуществ-

ляющих страхование сельскохозяйственных культур; 

г) страховой пул, обеспечивающий страхование лесов. 
8. Укажите верный ответ. Доминирующее положение на стра-

ховом рынке США занимают: 

а) общества взаимного страхования; 
б) частные страховые компании; 

в) акционерные общества; 

г) государственные страховые компании.  
9. Совокупность капиталов и активов национальных страхо-

вых рынков, капиталов и активов международных страховых кор-

пораций и международных организаций, а также совокупность  
экономических отношений по поводу управления этим капиталом 

и активами при реализации страховых услуг – это: 

а) мировое страховое хозяйство; 
б) глобализация; 

в) национальный страховой рынок; 

10. Страховое законодательство Франции представлено: 
а) Единым федеральным законом о страховании;  

б) Страховым кодексом; 

в) Законом о страховом надзоре; 
11. Страховые монополии США контролируют около … всего 

страхового рынка индустриально развитых стран: 

а) 25%; 
б) 50%; 

в) 75%; 

г) 90%. 
12. Наиболее динамично развивающимся страховым рынком 

является страховой рынок: 

а) США; 
б) Великобритании; 

в) Германии; 
г) Франции; 

д) России. 
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13. В Германии страховщики имеют право проводить: 

а) только страховые операции; 

б) только страховые и связанные с ними операции; 
в) любые операции. 

г) правильного ответа нет. 

14. Фрахт – это: 
а) плата владельцу транспортного средства за перевозку гру-

зов или пассажиров; 

б) выплата страхователю по договору страхования граждан-
ской ответственности при наступлении страхового случая; 

в) предусмотренное условиями страхования освобождение 

страховщика от возмещения убытков, не превышающих оговорѐн-
ный размер. 

15. В США единый федеральный закон о страховании: 

а) принят в 1756 г.; 
б) принят в 1992 г.; 

в) отсутствует. 

16. Страхование жизни и здоровья, медицинское, пенсии, сбе-
регательное и т.д.: 

а) страхование бекифиты; 

б) коммерческое страхование; 
в) личное страхование. 

17. В США имеется … типа страховых компаний: 

а) 2; 
б) 3; 

в) неограниченное количество; 

г) правильного ответа нет. 
18. Укажите неверный ответ. 

а) Страховой бизнес Великобритании концентрируется в 

Лондоне как мировом финансовом центре; 
б) Андеррайтинг присущ страховому рынку Великобритании; 

в) Страховые компании и физические лица в Великобритании 

вправе заниматься страховым бизнесом только при наличии лицен-
зии; 

г) Для проведения операций по каждому виду (классу) стра-
хования не нужны отдельные лицензии. 
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19. Укажите верные ответы. Процессу глобализации свойст-

венно: 

а) сотрудничество между банками и страховыми организа-
циями; 

б) слияния страховых организаций; 

в) установление единых международных стандартов ведения 
страховой деятельности; 

г) усиление роли органов государственного страхового надзо-

ра; 
д) все ответы верны. 

20. Укажите верный ответ. В Германии доходы от страховой 

деятельности: 
а) являются объектом налогообложения; 

б) не являются объектом налогообложения; 

в) являются объектом налогообложения с предоставлением 
налоговых льгот. 

21. Укажите верные ответы. Наиболее успешное сотрудниче-

ство между банками и страховыми организациями свойственно: 
а) Испании; 

б) Франции; 

в) Италии; 
г) Германии; 

в) Великобритании; 

22. Страховой рынок России по сравнению со страховыми 
рынками индустриально развитых стран: 

а) менее развит; 

б) находится на таком же уровне развития; 
в) более развит. 

23. В Великобритании для продажи страховых полисов в ре-

гионах создаются: 
а) агентства андеррайтинга; 

б) филиалы страховых компаний; 

в) нет верного ответа. 
24. В Великобритании деятельность страховых посредников: 

а) подлежит лицензированию; 
б) не подлежит лицензированию; 

в) нет правильного ответа. 
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Вопросы для самоконтроля 

1.Дайте общую характеристику страхового рынка США, Ве-

ликобритании и Германии. 
2.Как организована страховая корпорация "Ллойд′c"? Ее 

структура, особенности правового регулирования. 

3.Назовите особенности регулирования страховой деятельно-
сти в США, Великобритании и Германии. 

4.Дайте общую характеристику взаимодействия страхового 

рынка России с иностранными страховыми компаниями.  
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