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Методические указания по выполнению практических работ со-

ставлены для студентов очной  формы обучения направления подго-
товки 38.03.07 «Товароведение» по дисциплине «Страховое дело» с 
целью овладения и закрепления знаний полученных на лекциях, при 
самостоятельном изучении экономики торгового предприятия.  

Методические указания разработаны в соответствии с требова-
ниями Государственного образовательного стандарта по специально-
сти. Перечень практических работ, их объем соответствуют  учебно-
му плану и рабочей программе дисциплины.  

Большую помощь студенту при овладении данной дисциплины 
может оказать изучение теоретического материала по прочитанному 
преподавателями университета лекционному курсу и рекомендуемой 
литературе. 

Основными задачами практических работ является самостоя-
тельная работа студентов, формирование умений в анализе сведений, 
содержащихся в учебной, научной литературе и нормативно-
технической документации; углубление теоретических знаний в изу-
чении курса, развитие творческих способностей, инициативы и само-
стоятельности при решении поставленных вопросов. 

Оценка выполненной каждым студентом работы осуществляет-
ся комплексно: по результатам выполненного задания, устному со-
общению и качеству оформленной работы. 

 
РАБОТА №1 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОГО ДЕЛА 
 

Цель работы: изучить  основные нормы гражданского, адми-
нистративного и финансового права, регулирующие вопросы страхо-
вания и страховой деятельности в России. Изучить классификацию 
страхования, ее системы на основании Закона РФ «Об организации 
страхового дела в РФ». Изучить основные виды, разновидности, 
формы и системы страхования. 

Учебное время: 2 часа. 
 

 
Вопросы для подготовки 
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1. Основная нормативно-правовая база, регулирующая страхо-
вую деятельность в России в связи с вступлением в силу Закона РФ 
«Об организации страхового дела в РФ»: 

- нормы гражданского права; 
- нормы административного права; 
- нормы финансового права. 

 
2. Цели и задачи организации страхового дела. Формы и объек-

ты страхования. 
3. Основные принципы государственного регулирования и 

надзора за деятельностью субъектов страхового дела и порядок  их 
осуществления в РФ. 

4. Классификация видов страхования: ее виды, разновидности, 
формы и системы страховых отношений. 

 
 

Краткие теоретические сведения 
Нормативно-правовая база, регулирующая страховую дея-

тельность в России, начала складываться с 1993 г. с вступлением в 
силу Закона «О страховании». В настоящее время в стране сформи-
рована система страхового законодательства; включающая нормы 
гражданского, административного, государственного, финансового и 
международного права. 

К основным нормам гражданского права, регламентирующего 
порядок заключения, действия и прекращения договоров страхова-
ния, права и обязанности сторон по договору страхования, порядок 
создания и ликвидации страховщиков, деятельности, страховых по-
средников относятся: 

1. Гражданский кодекс РФ, глава 48 которого, носящая, назва-
ние «Страхование», устанавливает основные положения, касающие-
ся проведения страховых операций. В ней определены возможные 
формы страхования, регламентируются порядок проведения обяза-
тельного страхов ответственность за неосуществление обязательно-
го страхования. Дается характеристика договоров имущественного 
и личного страхования, их подотраслей. Установлены основные 
требования, предъявляемые к страховым организациям. Охаракте-
ризованы общие принципы проведения взаимного страхования и 
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перестрахования. Регламентированы принципы взаимоотношений 
сторон по договору страхования, права и обязанности страхователя, 
страховщика, других лиц, участвующих, в страховании. Ус-
тановлены требованиям форме договора страхования, дается харак-
теристика его существенных условий, определяется порядок за-
ключения и случаи досрочного прекращения договоров страхова-
ния. Регулируются действия сторон при наступлении страховых 
случаев. 

2. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации» от 27 ноября 1992г. (с последующими изме-
нениями и дополнениями), часть первая. В нем формулируются ос-
новные понятия в области страхования. В частности, даются опре-
деления страхования и перестрахования, форм страхования. Харак-
теризуются участники договора страхования и требования, предъ-
являемые к ним, а также виды страховых посредников. Рассматри-
ваются термины, используемые в договорах страхования, - объект 
страхования, страховая сумма, страховой тариф, страховой взнос, 
страховой риск, страховой случай, страховая выплата; 

3. Кодекс торгового мореплавания от 30 апреля 1999г., в главе 
XV которого регламентируются условия договора морского страхо-
вания. 

4. Закон РФ «О медицинском страховании граждан» от 28 
июня 1991г. (с изменениями и дополнениями от 2 апреля 1993г.), 
который регламентирует порядок проведения медицинского страхо-
вания. 

5. Федеральный   закон   «Об   обязательном государственном   
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, при-
званных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего со-
става органон внутренних дел Российской Федерации. 

6. Указ  Президента  РФ  от 6  апреля   1994г.   «Об  основных  
направлениях государственной политики в сфере обязательного 
страхования», в котором определены принципы осуществления ряда 
видов страхования, проводимых в обязательной форме. 

7. Указ Президента РФ от 7 июля 1992г. «О государственном 
обязательном страховании пассажиров». 

К основным нормам административного права, регулирую-
щего отношения между государством и участниками страхового 
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рынка и являющегося базой для осуществления государственного 
надзора за деятельностью страховщиков, относятся: 
          1. Федеральный закон «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» (часть третья), где установлены основные 
положения, регламентирующие порядок осуществления государ-
ственного надзора за страховой деятельностью, и, в частности, 
сформулированы цели осуществления такого надзора, функции и 
права государственного органа страхового надзора. 
 2. Условия лицензирования страховой деятельности на терри-
тории Российской Федерации», утвержденные Приказом Росстрах-
надзора с мая 1994г., в которых определен общий порядок получе-
ния юридическими лицами лицензий для проведения страховых 
операций. 

К основным нормам финансового права, регламентирующего 
отношения по поводу уплаты налогов участниками страхового 
рынка, образования и использования страховых резервов и других 
финансовых, фондов страховыми организациями, относятся следу-
ющие: 

1. Налоговый кодекс РФ; 
2. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации» (часть вторая), где дается характеристика стра-
ховых резервов создаваемых страховыми организациями, регламен-
тируется порядок ведения ими учета и составления отчетности; 

Государственное регулирование страховой деятельности пред-
ставляет собой создание государством рамочных условий для 
функционирования страхового рынка, в пределах которых его 
субъекты свободны в при решений. Целями государственного регу-
лирования являются: 

1) обеспечение надежного и стабильного функционирования 
страхового рынка страны; 

2)обеспечение соблюдения субъектами страхового рынка тре-
бований законодательства; 

3)обеспечение выполнения обязательств сторонами договоров 
страхования; 

4)защита внутреннего страхового рынка от деятельности зару-
бежных компаний; 
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5)получение государством налогов и сборов от осуществления 
страховой деятельности. 

Методы государственного регулирования состоят в осуществ-
лении следующих функций: 

1)принятие законов и других нормативных актов в области 
страхования; 

2)контроль уполномоченными государственными органами за 
соблюдением участниками страхового рынка законов и других нор-
мативных актов; 

3)регулирование финансовой устойчивости страховщиков и 
обеспечение выполнения ими обязательств перед потребителям и 
страховых услуг; 

4)контроль за уплатой субъектами страхового рынка налогов и 
сборов; 

5)наложение   санкций   на   участников   страхового   рынка,   
не   выполняющих установленные требования. 

Министерство финансов РФ как орган государственного стра-
хового надзора осуществляет, в частности, следующие функции: 

1)выдает страховщикам лицензии на осуществление страхо-
вой деятельности на территории России и ведет их единый государ-
ственный реестр; 

2)осуществляет контроль за исполнением требований законов 
и правовых актов РФ, связанных с проведением страховой деятель-
ности; 

3)разрабатывает нормативные и методические документы по 
вопросам страховой деятельности и контролирует их соблюдение; 

 4)обращается в арбитражный суд с исками о ликвидации 
страховиков, а также о ликвидации предприятий и организаций, 
осуществляй страхование без лицензий. 

Классификация страхования. Системы страхования Объ-
ектами страхования могут быть имущественные интересы, не проти-
воречащие законодательству Российской Федерации. К таким иму-
щественным интересам относятся интересы, связанные: 

 с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным 
обеспечением страхователя или застрахованного лица (личное стра-
хование); 
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  с владением, пользованием, распоряжением имуществом 
(имущественное страхование); 

  с возмещением страхователем причиненного им вреда лич-
ности или имуществу гражданина, а также вреда, причиненного хо-
зяйствующему субъекту (страхование ответственности). 

Объекты страхования служат главным основанием клас-
сификации страхования. 

Классификация страхования представляет собой систему деле-
ния страхования на отрасли, виды, разновидности, формы, системы 
страховых отношений. В основе такого деления лежат различия в 
объектах страхования, категориях страхователей, объеме страховой от-
ветственности и форме проведения страхования. 

Отрасль страхования - это звено классификации страхования, 
характеризующее в широком смысле слова страхование жизни и здо-
ровья человека, материальных ценностей, обязательств страхователей 
перед третьими лицами. Исходя из объектов страхования различают 
три отрасли страхования: личное, имущественное, страхование ответ-
ственности. 

Вид страхования представляет собой часть отрасли страхования. 
Он характеризуется страхованием однородных имущественных инте-
ресов. 

Вид страхования выражает конкретные интересы страхователей, 
связанные со страховой защитой конкретных объектов. Так, личное 
страхование включает следующие виды: страхование жизни, страхо-
вание от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование. 
Имущественное страхование включает следующие виды: страхова-
ние средств наземного транспорта, страхование средств воздушного 
транспорта, страхование средств водного транспорта, страхование гру-
зов, страхование других видов имущества, страхование финансовых 
рисков. Страхование ответственности включает следующие виды: 
страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорт-
ных средств, страхование ответственности перевозчика, страхование 
гражданской ответственности предприятий - источников повышенной 
опасности, страхование профессиональной ответственности, страхова-
ние ответственности за неисполнение обязательств, страхование иных 
видов гражданской ответственности. 
         Вид страхования включает отдельные разновидности. 
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Разновидности страхования - это страхование однородных 
объектов в определенном объеме страховой ответственности. 

Разновидностями личного страхования являются: страхование 
детей, страхование к бракосочетанию (свадебное), смешанное страхо-
вание жизни, страхование дополнительной пенсии, страхование на 
случай смерти и потери здоровья и др. 

Разновидностями имущественного страхования являются: стра-
хование строений, основных и оборотных фондов, животных, домаш-
него имущества, средств транспорта, урожая сельскохозяйственных 
культур и др. А также страхование от потери работы (для физических 
лиц), банкротства, неисполнения договорных обязательств и др. 

Разновидностями страхования ответственности являются стра-
хование на случай причинения вреда в процессе хозяйственной и про-
фессиональной деятельности, страхование от убытков вследствие пе-
рерывов в производстве и др. 

Страхование может осуществляться в обязательной и доб-
ровольной формах. 

Обязательным страхованием является страхование, осу-
ществляемое в силу закона. Виды, условия и порядок проведения 
обязательного страхования определяются соответствующими законо-
дательными актами Российской Федерации. Расходы по обязательному 
страхованию относятся на себестоимость продукции (обязательное 
страхование имущества, обязательное медицинское страхование). 

Добровольное страхование осуществляется на основе договора 
между страхователем и страховщиком. 

Договор страхования - это двухстороннее соглашение между 
страхователем и страховщиком. 

В зависимости от системы страховых отношений, реализуемых в 
процессе страхования, кроме страхования как такового выделяют еще 
сострахование, двойное страхование, перестрахование, самострахова-
ние. 

Объект страхования может быть застрахован по одному догово-
ру совместно несколькими страховщиками. Такое страхование называ-
ется сострахованием. 

Сострахование представляет собой вид страхования, при кото-
ром два страховщика и более участвуют определенными долями в 
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страховании одного и того же риска, выдавая совместный или раздель-
ные договоры страхования каждый на страховую сумму в своей доле. 

Двойное страхование - это страхование у нескольких страхов-
щиков одного и того же интереса от одних и тех же опасностей, когда 
общая страховая сумма превышает страховую стоимость.  

Страховщик может осуществлять перестрахование имущества, 
под которым понимается передача отдельных объектов или части 
риска на страхование от одного страховщика к другому. 

Страховщик, не покрывающий за счет собственных средств и ре-
зервов свои обязательства по страхованию, обязан обеспечить покры-
тие этих обязательств путем их перестрахования. 

Перестрахование представляет собой страхование одним стра-
ховщиком (перестрахователем) на определенных договором условиях 
риска исполнения всех или части своих обязательств перед страхова-
телем у другого страховщика (перестраховщика). 

При наступлении страхового события страховая организация-
перестраховщик несет ответственность в объеме принятых на себя 
обязательств по перестрахованию. 

Самострахование - это создание страхового (резервного) фон-
да непосредственно самим хозяйствующим субъектом в обязатель-
ном (акционерное общество, совместное предприятие, кооператив) или 
добровольном (товарищество и др.) порядке. 

 
Задания 

Задание 1. Изучить нормативно-правовую базу, регулирующую 
страховую деятельность в России; составить перечень норм права и 
занести их в табл. 1. 

Таблица 1 
Свод нормативно-правовых документов, регулирующих страхо-

вую деятельность на территории РФ 
 

№ 
п/п 

норма права дата вступления в за-
конную силу 

основные положения  

   3 
    

 
Задание 2. Согласно Закона РФ «Об организации страхового 
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дела в РФ»  отразить в работе цели и задачи определяющие страхо-
вую деятельность в РФ. 

Задание 3. Изучить  основные положения страховой деятельно-
сти: отрасль, виды разновидности, формы, системы страховых отно-
шений. Результаты отразить в  табл. 2. 

Таблица 2 
Классификация страхования. Системы страхования в РФ 

 
№ 
п/п 

Отрасль 
страхования 

Вид страхо-
вания 

Разновид 
ность стра-

хования 

Форма 
страхования 

Система 
страховых 
отношений 

1      
2      
3      

 
Задание 4. Письменно ответить на  вопросы для контроля зна-

ний. 
 

Вопросы для контроля знаний 
1.Какие нормы права регламентируют страховую деятельность 

в РФ. 
2.  Назовите основные положения каждого законодательного 

документа, касающегося организации системы страхового законода-
тельства в РФ.  

3. Каковы принципы и методы государственного регулирования 
в страховании. 

4. Что является объектами страхования? Какие виды, разновид-
ности и формы страхования Вы знаете? 

 
 

РАБОТА № 2 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ 
 
Цель работы: Изучить основные категории личного страхова-

ния. Особенности классификация личного страхования. 
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Учебное время: 2 часа. 
 
 

Вопросы для подготовки 
 
1. Дайте определение личного страхования. 
2. Какие виды личного страхования вы знаете? 
3. Как осуществляется классификация личного страхования? 
4. В чем различие между добровольным и обязательным стра-

хованием? 
Краткие теоретические сведения 

Личное страхование - это отрасль страхования в РФ, объектами 
которой являются жизнь человека, здоровье, его трудоспособность. 

Договор личного страхования - гражданско-правовая сделка, по 
которой страховщик обязуется посредством получения им страховых 
взносов и в случае наступления страхового случая возместить в указан-
ные сроки нанесенный ущерб или произвести выплату страхового капи-
тала, ренты или других предусмотренных выплат: страхователю, за-
страхованному или выгодопреобретателю (при наступлении смерти). 

В личном страховании не может быть объективно выраженного 
интереса, хотя всегда должна существовать какая-то связь между по-
терями, которые может понести застрахованный. В данном случае стра-
хование относится к личности как к объекту, который подвергается 
риску. 

Страховые суммы не представляют собой стоимость нанесенных 
материальных убытков или ущерба, которые определяются в соответ-
ствии с пожеланиями страхователя, исходя из его материальных воз-
можностей. 

Договор личного страхования может быть обязательным (в силу 
закона) или добровольным (как взаимное волеизъявление сторон, т. е. 
страхователя и страховщика), долгосрочным или краткосрочным. По 
каждому виду личного страхования заключаются соответствующие до-
говоры. 

Классификация личного страхования производится по разным 
критериям. 

По объему риска: 
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 страхование на случай дожития или смерти; 
 страхование на случай инвалидности или недееспособности; 
 страхование медицинских расходов. 
По виду личного страхования: 
 страхование жизни; 
 страхование от несчастных случаев; 
 медицинское страхование. 
По количеству лиц, указанных в договоре: 
 индивидуальное страхование (страхователем выступает одно 

отдельно взятое физическое лицо); 
 коллективное страхование (страхователями или застрахован-

ными выступает группа физических лиц). 
По длительности страхового обеспечения: 
 краткосрочное (менее одного года); 
 среднесрочное (1-5 лет); 
 долгосрочное (6-15 лет). 
По форме выплаты страхового обеспечения: 
 с единовременной выплатой страховой суммы; 
 с выплатой страховой суммы в форме ренты. 
По форме уплаты страховых премий: 
 страхование с уплатой единовременных премий; 
 страхование с ежегодной уплатой премий; 
 страхование с ежемесячной уплатой премий. 

Страхование жизни - один из видов страхования, оформляется догово-
ром, по которому одна из сторон, страховщик, берет на себя  обязатель-
ство - посредством получения им страховых премий, уплачиваемых 
страхователем, выплатить обусловленную страховую сумму, если в те-
чение срока действия страхования произойдет предусмотренный стра-
ховой случай в жизни застрахованного. Страховым случаем считается 
смерть или продолжающаяся жизнь (дожитие) застрахованного. 

Договор страхования жизни обусловливает выплаты, которые 
обязуется уплатить страховщик. Он так же регулирует права и обя-
занности страхователя, как и других лиц, которые могут быть объек-
тами прав и обязанностей, вытекающих из договора о страховании. 
Эти лица - застрахованный и выгодоприобретатель. 
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Субъектами  договора страхования жизни могут быть, кроме стра-
ховой компании и страхователя, два других лица: застрахованный и вы-
годоприобретатель. 

Страхователь - это лицо, которое заключает и подписывает дого-
вор о страховании со страховщиком, берет на себя обязательства, 
определенные договором. Это тот, кто подписывает договор и платит 
премии, или тот, кто покупает страховой полис. Застрахованный по 
договору о страховании жизни - это физическое лицо, на жизнь ко-
торого заключается контракт. Это человек, чья жизнь подвергается 
риску. В большинстве операций по страхованию страхователь и за-
страхованный обычно являются одним и тем же лицом. В тех случа-
ях, когда совпадения не происходит, застрахованный также должен 
подписать полис при страховании на случай смерти, подтверждая та-
ким образом письменно свое согласие на заключение договора о 
страховании его собственной жизни. 

Выгодоприобретатель - это физическое лицо, назначенное для 
получения страховой суммы, если произойдет страховой случай 
(смерть). 

Заявление о приеме на страхование — это документ (формуляр), 
составленный страховщиком и заполненный будущим страхователем. 
Заявление содержит основные исходные данные: 

 вид страхования; 
 дополнительные гарантии; 
 страховую сумму; 
 срок страхования; 
 периодичность уплаты страховых премий; 
 дату вступления договора страхования в силу. 
Страховой полис - самый важный документ договора о страхо-

вании жизни, поскольку является доказательством его существования 
и раскрывает содержание, а также регулирует отношения между сто-
ронами контракта, содержит права и обязанности обеих сторон. По-
средством этого документа закрепляются условия договора стра-
хования. Полис должен быть подписан страхователем или застрахо-
ванным и страховщиком. 

Страховые выплаты. Получив необходимые документы по фак-
ту страхового случая, страховая компания в минимальный срок 
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должна выплатить страховую сумму, исходя из условий договора 
страхования. К страховым случаям при страховании жизни относятся: 

 дожитие до окончания срока страхования; 
 смерть в течение срока страхования; 
 дожитие до оговоренного договором возраста; 
 дожитие до пенсионного возраста. 
Не признаются страховыми случаями и не покрываются страхо-

ванием жизни: 
 в отношении больных онкологическими заболеваниями, забо-

леваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонической болезнью, 
инвалидов, больных СПИДом, лиц, состоящих на учете в пси-
хиатрических, кожно-венерологических и туберкулезных диспансерах, 
смерть застрахованного лица по любой причине во время срока дей-
ствия договора страхования на дожитие до определенного возраста или 
окончания страхования; 

 дожитие застрахованным до окончания срока страхования при 
страховании на случай смерти; 

 смерть застрахованного лица при совершении им противо-
правных действий; 

 смерть застрахованного лица в состоянии алкогольного, нар-
котического или токсического опьянения; 

 смерть застрахованного лица, произошедшая вследствие 
управления им транспортным средством без права такого управ-
лении,  а также  в результате  передачи  управления лицу,  не 
имевшему права управления или  находившегося в состоянии опь-
янения; 

 убийство застрахованного выгодоприобретателем. 
В правилах страхования обычно устанавливается большой выбор 

сроков страхования. 
Отбор рисков при страховании жизни осуществляется различ-

ными способами в зависимости от того, идет ли речь о страховании на 
случай смерти или на случай жизни. В страховании жизни на случай 
смерти отбор осуществляется в основном по заявлениям о состоянии 
здоровья и медицинского осмотра (освидетельствования) будущего за-
страхованного. Заявление о состоянии здоровья - это анкета, содержа-
щая подробные ответы будущего застрахованного о перенесенных ин-
фекционных заболеваниях, оперативных хирургических вмешатель-
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ствах, травмах и т. д. Предварительное медицинское освидетельствова-
ние, как правило, проводится до заключения договоров на очень круп-
ные страховые суммы, а также в случаях, когда есть веские основания 
полагать, что будущий страхователь намеренно искажает сведения о 
своем состоянии здоровья при заполнении анкеты, предложенной стра-
ховщиком. 

Анализируя заявление о состоянии здоровья и результаты пред-
варительного медицинского освидетельствования человека, стра-
ховщик с большой степенью достоверности может оценить степень 
риска и принять решение о заключении договора страхования. 

Основным фактором отбора рисков является состояние здоровья 
застрахованного. Существуют и другие факторы, которые при-
нимаются во внимание страховщиком перед решением о принятии 
или непринятии рисков: профессия, увлечения, моральные качества, 
материальные средства, которыми располагает будущий страхователь. 

Риски могут быть классифицированы на пять групп, к которым 
относят страхователей в зависимости от степени опасности их про-
фессиональной деятельности или увлечений: 

1)офисные работники и персонал, не вовлеченный непосредст-
венно в промышленное производство; 

2) лица, занятые в процессе производства в машиностроительной, 
деревообрабатывающей, легкой, пищевой промышленности, водители, 
электроэнергетики, работники здравоохранения, общественного пита-
ния, бытового обслуживания населения, артисты балета и т. д.; 

3) работники металлургической, нефтяной, газовой промыш-
ленности, морского транспорта, строители, механизаторы в сель-
ском хозяйстве, лица, осуществляющие водолазные работы на реках 
и озерах; 

4) работники морского транспорта и гражданской авиации, хи-
мической промышленности, бурильщики нефтяных и газовых 
скважин, лица, осуществляющие водолазные работы в море, лица, 
занятые в производстве и хранении взрывчатых веществ, геологи, 
кровельщики, сотрудники служб безопасности, инкассаторы; 

5) строители, занятые на верхолазных и кессонных работах, 
подрывники, лица, работающие с взрывоопасными, ядовитыми, от-
равляющими веществами, пожарные, летчики-испытатели и т. д. 

Наиболее подвержены рискам 3, 4, 5 группы. Все группы рис-
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ков обеспечиваются страховой защитой в силу закона (от 21.07.1997 
г. № 116 - ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов»), и затраты по их защите обеспечиваются за счет 
средств предприятия и относятся на себестоимость продукции. 

 
Задания 

Задание 1. Изучить  категории классификацию личного страхо-
вания.  Понятие, сущность и виды договоров страхования жизни. 

Задание 2.  После изучения теоретического материала выпол-
нить  приложенное тестовое задание (приложение 1). 

Задание 3. Письменно ответить на вопросы для контроля зна-
ний.  

Вопросы для контроля знаний 
1. Субъекты  договора  личного страхования. 
2. Формы уплаты страховых премий при данном виде договора? 
3.  Основные положения заявления при заключении данного 

вида страхования. 
4. Что не относится к страховому случаю при личном страхова-

нии ? 
 5. Классификация рисков при страховании в зависимости от 

степени  профессиональной опасности работников. 
 

 
 

РАБОТА  № 3 
 

СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ 
 
Цель работы: Изучить цель страхования,  ее основных участ-

ников, а также особенности данного вида страхования.   Рассмотреть 
перечень необходимых документов при заключении данного вида 
страхования.  

 
Учебное время: 4 часа. 
 

Вопросы для подготовки 
1. Условия заключения  данного вида страхования 
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2. Специфика проявления рисков для каждого вида грузов. 
3. Период страхования 
4. Варианты взаимоотношения сторон. 
 
  

Краткие теоретические сведения 
 

По договору со страховой компанией на страхование принимают-
ся грузы, перевозимые автомобильным, железнодорожным, авиаци-
онным, морским транспортом. 

Страховой стоимостью груза является его действительная стои-
мость в месте нахождения груза в день заключения договора страхо-
вания. Страховая сумма определяется соглашением сторон и не мо-
жет превышать его страховой стоимости. 

Договор страхования заключается как на разовую перевозку гру-
за, так и на несколько перевозок, осуществляемых на протяжении 
длительного периода (например, в течение года). В последнем случае 
заключается генеральный договор страхования грузов. При этом груз 
застрахован с момента начала движения независимо от выполнения 
формальностей по представлению документов в страховую компа-
нию (заявления, копий перевозочных документов и т.д.). 

В соответствии с договором страховая компания предоставляет 
страхователю гарантию возмещения ущерба в случае повреждения 
или утраты имущества при наступлении страховых случаев по сле-
дующим группам рисков: 

1. «С ответственностью за все риски». По договору страхования, 
заключенному на этом условии, страховыми случаями признаются 
гибель, утрата или повреждение всего груза либо его части, произо-
шедшие по любой причине, носящей случайный характер. 

2. «С ответственностью за частную аварию», когда страховыми 
случаями являются повреждение либо гибель всего или части груза 
вследствие: 

а) пожара или взрыва; 
б) крушения или столкновения транспортных средств между со-

бой, их удара о неподвижные или подвижные предметы; 
в) падения летательных аппаратов или их частей; 
г) разрушения мостов, тоннелей, других транспортных коммуни-



 

 

20

20 

каций, складских помещений и других строений и конструкций, 
включая прорывы дамб, трубопроводов и путепроводов; 

д) пропажи транспортного средства без вести; 
е) обвала горных пород, оползня, провала участков земной по-

верхности, схода снежных лавин, селевых потоков; 
ж) удара молнии, землетрясения, вулканического извержения, 

наводнения, цунами, урагана, бури и других стихийных бедствий; 
з) проникновения внутрь судна забортной воды и подмочки груза, 

находившегося в трюме или в закрытом контейнере на палубе; 
и) падения груза (в том числе за борт) вследствие непредвиден-

ных событий при погрузке, укладке, выгрузке и при заправке пере-
возочного средства топливом; 

к) пожертвования грузом при общей аварии и спасании, подмоч-
ки груза при тушении пожара. 

3. «Без ответственности за повреждения, кроме случая круше-
ния». По этому договору страховым случаем признается полная ги-
бель всего груза или его части при наступлении событий, перечис-
ленных в п.2, произошедших только в случае крушения. 

Возможны два варианта взаимоотношения сторон. 
 

Вариант 1. 
1. Заключение генерального договора между страхователем и 

страховщиком по грузоперевозкам по риску, оговоренному сторона-
ми. 

2. Оплата страхователем авансового платежа на расчетный счет 
страховщика (за месяц вперед, за квартал вперед, за полугодие впе-
ред - по выбору страхователя). 

3. Представление страхователем страховщику заявления установ-
ленной формы на каждую грузоперевозку. 

4. Списание страховщиком денежных средств с авансового пла-
тежа страхователя на основании заявления. 

5. Отчет страховщика перед страхователем об остатке денежных 
средств на авансовом платеже последнего (еженедельно, ежемесячно, 
ежеквартально - по выбору страхователя). 

6. Обмен оригиналами полисов между сторонами в оговоренные в 
генеральном договоре сроки, так как для любой отдельной грузопе-
ревозки страховщик оформляет страховой полис в двух экземплярах 
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(по одному для каждой из сторон). 
7. Базовый страховой тариф по грузоперевозке автомобильным, 

железнодорожным и авиационным транспортом по генеральному до-
говору составит от 0,25 до 0,35% от стоимости груза независимо от 
маршрута следования (исключая дополнительные погрузки-выгрузки 
и временное хранение груза на промежуточных складах). 
 

Вариант 2. 
1. Представление страхователем страховщику заявления установ-

ленной формы на каждую грузоперевозку. 
2. Подписание полиса страхователем и страховщиком по отдель-

ной грузоперевозке по риску, оговоренному сторонами. 
3. Оплата страхователем отдельной грузоперевозки по выстав-

ленному страховщиком счету. 
4. Базовый страховой тариф определяется непосредственно на 

каждую грузоперевозку. 
При страховании грузов в страховой компании ограничения при 

принятии на страхование отсутствуют (на страхование может быть 
принят любой груз, если это специально оговорено в договоре); пол-
ностью возмещаются убытки; при продлении договора страхования 
на следующий год клиент имеет право на скидку до 5% за каждый 
год; существует возможность сохранения скидок, накопленных в 
других страховых компаниях при заключении договора страхования 
с выбранной компанией. 
 

Задания 
Задание 1.  Рассмотреть правила и особенности осуществления 

перевозки грузов по  ж/ дороги. Письменно изложить указанные осо-
бенности в тетради (приложение 5). 

Задание 2. Изучить  и отразить в тетради особенности перевоз-
ки грузов  воздушным транспортом (приложение 3). 

Задание 3. Согласно приложений 4,5 отразить в тетради осо-
бенности  -авто и морской перевозки грузов . 

Задание 4. Изучить правила оформления договора страхования 
грузов, заполнить самостоятельно договор  и заявление на страхова-
ние по  формам  приложения 1 и 2.  

Задание 5. Отметить в тетради особенности оплаты за перевоз-
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ку груза. 
Задание 6. Изучить и отметить в тетради ответственность пере-

возчика за сохранность груза, возмещение ущерба при перевозке гру-
за (приложение 6). 

       
 

РАБОТА  № 4 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАХОВОВГО       
БИЗНЕСА 

 
Цель работы: Изучить основные понятия и категории страхо-

вой деятельности. Уметь определить страховое возмещение по раз-
личным методикам.  

 
Учебное время: 2 часа. 
 

Вопросы для подготовки 
 

1. Перечислите виды страхования и основные термины страхо-
вого бизнеса. 

2. Понятие «страховая премия», «страховой тариф». 
3. Основные элементы составляющие доход страховой компа-

нии. 
4. Формула определения страхового тарифа. 
5. Анализ коэффициента убыточности на основе нетто-ставки 

страхового тарифа. 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Страхование - это деятельность по формированию за счет де-
нежных взносов граждан, предприятий, учреждений и организаций 
страховых фондов с целью возмещения убытков, причиненных в 
результате негативных, непредвиденных воздействий социальных, 
хозяйственных и природных обстоятельств, а также выплаты денеж-
ных сумм при наступлении обусловленных договором страхования 
событий. 
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В соответствии с данным определением можно сделать следу-
ющие выводы:  

1.Страхование — это экономические отношения, в которых 
участвуют как минимум две стороны: 

а) одна сторона — страховая организация, которая называется 
страховщик. Он вырабатывает условия страхования и предлагает их 
клиентам: юридическим и физическим лицам. Если клиентов устраи-
вают условия, то они подписывают договор страхования и однократно 
или регулярно в течение согласованного срока платят страховщику 
премии (платежи, взносы) в соответствии с 
договором; 

б) другая сторона — юридические или физические лица, кото-
рые   называются  страхователями  (клиенты).   Они  страхуют свой 
собственный интерес или интерес третьей стороны, уплачивают 
страховые премии и имеют право по договору страхования получать 
страховое возмещение (компенсацию) при наступлении страхового 
события, случая. 

2. При наступлении страхового случая, при котором страхо-
вателю нанесен ущерб (экономический или ущерб здоровью) стра-
ховщик в соответствии с условиями договора выплачивает страхова-
телю компенсацию. 

3. Страховое экономическое отношение сторон регулируется спе-
циальным договором, который получил название полис. 

4. Страховой денежный фонд — это сумма денежных средств ко-
торые образуются за счет взносов страхователя. 
         Страхование выполняет следующие основные функции: 

-функцию риска — связана с определением вероятного на-
ступления страхового случая и сумм страхового ущерба по различ-
ным формам страхования; как следствие этого возникает необходи-
мость установления величины страховых платежей; 

-предупредительную -  связана с использованием части стра-
хового фонда с целью снижения страхового риска; 
 -сберегательную - связана с накоплением соответствующих 
средств, необходимых при наступлении страхового случая; 

- контрольную -- выражает сущность страхования посредством 
контроля рублем. 

Страховой бизнес регулируют: 
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   - действующее законодательство (Гражданский кодекс РФ); 
   -документы страховых организаций: уставные, общие условия и 
правила, заключение договоров страхования и обслуживания страхо-
вателя; 

 -распоряжения и указания различных органов страховых ор-
ганизаций. 

Страхование бывает следующих видов: социальное, имуще-
ственное, личное, страхование ответственности, страхование пред-
принимательских рисков. 

 Социальное страхование обеспечивает определенные социаль-
ные условия жизни населения и, как правило, жестко регламен-
тируется со стороны государства.  (Социальные отчисления 5,4%, 
обязательное медицинское страхование -- 3,6%, пенсионное стра-
хование — 2,8%, фонд социальной занятости — 1,5%.) 

Имущественное страхование включает материальные ценно-
сти граждан и имущество (активы) предприятий и организаций. 

Личное страхование включает трудоспособность, здоровье, 
жизнь. 

Страхование ответственности предполагает ответственность 
страхователей выполнить страховые условия при нанесении 
ущерба третьим лицам. 

Страхование предпринимательских рисков - наиболее сложный 
вид страхования, что связано с трудностями расчета риска. Если 
ориентироваться на страны с развитой экономикой, следует ожидать 
развития страхования следующих предпринимательских рисков: 
коммерческих, недополученной прибыли, рисков по внедрению но-
вой техники и технологий, риска по инвестициям, кредитных, бир-
жевых и валютных рисков. 

При страховании рисков возможно перестрахование, т.е. вто-
ричное дополнительное страхование группой страховых компаний. 
При этом с клиентами имеет дело только одна, головная компания, 
а другие вступают в экономические отношения не с клиентом, а с 
головной компанией. 

Страховая защита — ответственность страховщика по отдель-
ным объектам страхования. 

Страховая сумма — размер денежных средств, на которые фак-
тически застраховано имущество, здоровье, риск. Определяется по 
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согласованию сторон и означает максимальный предел выплаты 
страхового возмещения (компенсации) по убыткам страхователя. 
Ее размер связан, главным образом, с желанием страхователя за-
страховать свое имущество полностью по балансовой стоимости, 
выборочно или сверх балансовой стоимости по рыночным ценам. 
Чем выше уровень страховой суммы, тем выше страховой взнос. 

Страховая премия (взнос) -  плата страхователя совокупной 
страховой суммы по тарифу. Страховая премия может быть разовая 
или многократная в рассрочку. На величину страховой премии вли-
яет: размер страховой суммы, размер страховых тарифов, срок стра-
хования. Если страхователь не оплачивает очередной взнос, то до-
говор страхования считается прекращенным и первоначальные 
взносы не возвращаются. При досрочном расторжении договора 
часть страхового взноса может быть возвращена. 

Страховой полис — документ, удостоверяющий факт страхо-
вания и дающий право на получение страхового возмещения в слу-
чае наступления страхового случая. Типовой страховой полис со-
держит: наименования субъектов и объектов страхования, перечень 
страховых случаев, размер страховой суммы, размер страховой 
премии, начало и конец страхового обращения, срок выплаты стра-
ховой компенсации и ответственность страховщика за нарушение 
этого срока. 

Страховое поле — определяется максимальным количеством 
объектов, которое можно застраховать. 

Страховой портфель — определяется фактическим количест-
вом застрахованных объектов или числом действующих страховых 
договоров на данной территории. Отношение страхового портфеля 
к страховому полю отражает коэффициент эффективности (про-
центная квота) страховой деятельности на данной территории. 

Страховой риск — определяется вероятностью нанесения ущер-
ба от страхового случая. Вычисляется с помощью методов матема-
тической статистики по отдельным объемам страхования. Мате-
матические инструменты - модели регрессионного анализа и фор-
мулы теории вероятности. Страховой риск является базой для 
начисления страховых тарифов. 
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Страховой случай - фактически произошедшее событие, из-за 
последствий которого страховщик должен выплатить страхователю 
соответствующее страховое возмещение. 

Страховой ущерб (убыток) - стоимость погибшего или обес-
цененного имущества (степень утраченного здоровья) в соответ-
ствии со страховой оценкой. При определении размеров убытка 
различают: 

- полную гибель, уничтожение или пропажу; 
- частичное повреждение имущества. 

В обоих случаях размер убытка включает: прямые затраты, 
компенсируемые затраты, дополнительные затраты. 

На прямые затраты приходится подавляющая часть убытка. 
В них включается:, стоимость материалов и запасных частей, ком-
плектующих. изделий, необходимых для ремонта, а также оплата 
ремонтных работ. 

Компенсируемые - это затраты, произведенные страхователем 
во время или после страхового случая. 

Дополнительные затраты связаны со срочностью проведен-
ных работ профилактическим ремонтом, модернизацией. Пря-
мые и компенсируемые затраты безоговорочно входят в размер 
убытка. Дополнительные затраты в размер убытка не входят, если 
не заключен специальный договор или в договоре нет специально-
го пункта. 

Страховое возмещение - это причитающаяся страховщиком к 
оплате часть или полная стоимость страхового ущерба, который 
понес страхователь. Чаще всего выплата страхового возмещения 
производится по системе пропорциональной ответственности: 

Ц/CYСВ  ,          где 
СВ — страховое возмещение, 

         Ц — цена застрахованного объекта,  
       С - страховая сумма, 
       Y — общая сумма убытка. 

Пример. Размер убытка составляет 10 тыс. руб. Объект застра-
хован на 40 тыс. руб., его стоимость составляет 50 тыс. руб. Опреде-
лите страховое возмещение. 

 Решение. Страховое возмещение (СВ) равно: 
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Ц/CYСВ  = 10 • 40/50 = 8 тыс. руб. 

В отдельных случаях страховое возмещение может быть оп-
ределено по полной стоимости убытка. 

Франшиза (влияет на размер убытка) — это минимальная, не 
компенсируемая страховщиком часть убытка, понесенная стра-
хователем. Франшиза устанавливается добровольно и фиксируется 
в договоре. Ставка франшизы может быть определена: 

а) в процентах к величине страховой суммы, 
б) в процентах к величине страхового убытка. 
Различают франшизу условную и безусловную. При условной 

франшизе страховщик освобождается от ответственности, если 
ущерб не превышает величину франшизы. Если ущерб превышает 
сумму, определяемую ставкой определенной франшизы, то страхов-
щик выплачивает страховое возмещение страхователя полностью. 

При безусловной франшизе страховщик выплачивает страхо-
вателю возмещение от убытка за минусом суммы франшизы во всех 
случаях. При применении франшизы страхователь получает скидку со 
страхового тарифа. 

К финансовым источникам обеспечения страховых компаний, 
занимающихся только страховым бизнесом, относится страховая 
премия (страховые платежи, взносы). 

Страховая премия рассчитывается на основе норматива, ко-
торый называется страховой тариф. 

Ставка страхового тарифа устанавливается в размере, который 
обеспечивает страховщику: 

- формирование страховых фондов с целью выплаты страхово-
го возмещения; 

- для создания первичных фондов; 
- для создания средств, необходимых для текущей работы 

страховой организации и ее развития. 
Коммерческие страховые компании размер ставок страховых та-

рифов устанавливают самостоятельно. При этом ставка страхового 
тарифа может быть установлена: 

а) в денежном выражении к страховой сумме, 
б) в процентах к страховой сумме. 
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При разработке уровня страховых тарифов применяют раз-
личные расчетные методики. Наиболее часто применяющаяся мето-
дика включает следующие этапы: 

1. Определяется коэффициент убыточности. Информационная 
база для расчета -  статистические материалы по фактической 
убыточности страхования за длительный период (не менее 5 лет). 

 С/СВKу  
Можно сделать следующие выводы: 
- если Ку = 0, то страховое возмещение не выплачивается и 

премии целиком идут в доход страховщика; 
- если Ку = 1, то величина страхового возмещения равна ве-

личине страховой суммы и, следовательно, страховая компания 
теряет возможность для своего развития; 

- если Ку больше  1,  это означает прямые финансовые 
убытки. 

2. На основе анализа коэффициента убыточности определя-
ется нетто-ставка страхового тарифа. 

Нетто-ставка предназначена для компенсации страхового воз-
мещения и, следовательно, является базой для создания страховых 
фондов. Вместе с тем практическая работа любой страховой компа-
нии связана: 

а) с оплатой страховых агентов, банковских услуг и т.д., 
б) содержанием работников, 
в) формированием прибыли, необходимой для развития 

страховой компании. 
Все три элемента составляют доход страховой компании. Та-

ким образом, кроме страховых фондов, предназначенных для стра-
хового возмещения убытков, страховые компании при расчете ста-
вок тарифов должны учитывать доход. 

В этом случае уровень страхового тарифа выражается в про-
центах и определяется следующим образом: 

Т = СВ+Д/С • 100%, 
Где  Д - доход страховой компании. 
Проанализировав данную формулу, можно записать: 
Т = (СВ/С+Д/С) • 100% = (Тн + Тн) -100%, 
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где Тн - нетто-ставка страхового тарифа (дает возможность со-
здания фондов), 

Тн - является нагрузкой к нетто-ставке страхового тарифа. 
Пример. Статистические наблюдения велись в течение 5 лет. За 

этот срок страховая компания заключила договоры на страховую 
сумму, равную 5 млрд. руб. За этот срок произошло 10 страховых 
событий. Страховое возмещение по двум событиям составило     
5 млн. руб. по каждому. По пяти страховым событиям страховое 
возмещение составило 6 млн. руб. по каждому. По трем событиям 
страховое возмещение составило 3 млн. руб. по каждому. Рента-
бельность страховой компании принята на уровне 40%. 

Определите: величину дохода, нетто-ставку, нагрузку к нетто-
ставке страхового тарифа, ставку страхового тарифа, сумму страхо-
вых взносов. 

Решение. 
1. Определяем величину дохода: Д = Рентабильность страх. 

компании/100 • СВ(страховое возмещение), 
где СВ = 5 • 2+6 • 5+ + 3 • 3 = 49 тыс. руб. 
Д = 40/100 • 49 = 19 600, руб. 
2. Определяем нетто-ставку: 
Тн = СВ/С   • 100%,    %98,0%100

5000000
49000Tн   

3. Определяем нагрузку к нетто-ставке страхового тарифа: 
%39,0%100

5000000
19600%100

СB
ДТн 


 

4. Определяем ставку страхового тарифа: 
Т = Тн + Тн = (0,98% + 0,39%) = 1,37%. 

5. Определяем сумму страховых взносов: 
СП =  ТСВ, 
СП = 1 ,37% • 5000000 = 68600 (руб.),    или                                                     
СП =  СВ + Д = 49 + 19,6 = 68,6 тыс. руб. 

Кроме рассмотренной методики определения страхового тарифа 
при большой устойчивости страховых рисков применяется методика, 
базой которой являются: 

- вероятность наступления страхового случая, который опреде-
ляется методами математической статистики; 
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- ожидаемое количество договоров; 
- определение дисперсии (отклонение от средневзвешенной, на 

основе которой рассчитывается уровень резервного фонда). 
Нетто-ставка включает две части: заработанную и не зарабо-
танную. 

Заработанная часть нетто-ставки тарифа и соответственно 
нетто-премии представляет собой страховые премии, по которым до-
говор страхования закончен. 

Не заработанная часть нетто-ставки - это та часть страховой пре-
мии, по которой договора страхования еще действуют. 

Основной страховой фонд формируется за счет заработанной 
премии. 

Не заработанная нетто-премия составляет резервный фонд стра-
ховой компаний. 

 
Задания 

Задание 1. Изучить термины страхового бизнеса. На основе  
рассмотренных в теоретической части примеров уметь рассчитывать 
сумму страхового возмещения. 

Задание 2.  На основе анализа коэффициента убыточности уметь 
определить нетто-ставку страхового тарифа. Уметь определять 
нагрузку к нетто-ставке и сумму страховых взносов. 

Задание 3. Выполнить практическую часть работы: решить за-
дачи  по вариантам  приведенного в таблице. 

 
первая буквы фами-

лии студента 
№ варианта 

А,Б,В 1 
ГД,Е 2 
Ж,З,И 3 
К,Л,М 4 
Р Н, 5 
О,П, 6 

С,Т,У 7 
Ф,Х,Ц 8 
Ч,Ш,Щ 9 
Э,Ю,Я 10 
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 Вариант 1.  
Задача Цена автомобиля 50 тыс. руб. Он застрахован на сумму 

40 тыс. руб., сроком на 1 год. За повреждение автомобиля в ДТП 
страховая компания установила ставку страхового тарифа 5% от стра-
ховой суммы. В договоре присутствует пункт по франшизе. Фран-
шиза безусловная и составляет 10% от величины убытка. В соответ-
ствии с наличием франшизы в договоре предусматривается скидка к 
тарифу в размере 3%. Автомобиль с места аварии был доставлен на 
СТО, при этом расходы владельца составили 1200 руб. Стоимость мате-
риалов по ремонту автомобиля равна 8 тыс. руб. Оплата ремонтных ра-
бот — 5 тыс. руб. 

Стоимость поврежденного двигателя, подлежащего замене, 15 
тыс. руб. Во время ремонта на автомобиль был поставлен более мощ-
ный двигатель стоимостью 20 тыс. руб. В договоре страхования пункт о 
дополнительных затратах отсутствует. Определите фактическую вели-
чину убытка, величину страховой премии, размер страхового возмеще-
ния. 

Решение. 
1. Определяем фактическую величину убытка:  
 2. Определяем страховое возмещение по методике  пропор-
циональной ответственности: 
3. Определяем сумму франшизы: 
4.Определяем  сумму  страхового  возмещения  с  учетом 

франшизы: 
5. Определяем величину страховой премии: 
Задача 2. Стоимость автомобиля 50 тыс. руб., он застрахован на 

сумму 40 тыс. руб., сроком на 1 год. Ставка — 5% от страховой суммы. 
По договору предусмотрены условная франшиза в размере 8% от за-
страхованной суммы. Скидка по тарифу вследствие применения фран-
шизы 4%. В результате ДТП суммарные затраты на ремонт составили 
1,8 тыс. руб. и 5,4 тыс. руб. Затраты на установление антикора равны 
800руб. Дополнительные затраты в договоре предусмотрены. 

Определите отдельно по каждому варианту: убыток, величину 
страхового возмещения, размер страховой премии. 

Решение. 
Этап 1. Определяем фактическую величину убытка 
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Этап 2. Определяем страховое возмещение по методу про-
порциональной ответственности: 
      Этап 3. Определяем величину франшизы: 

 Этап 4. Определяем страховое возмещение. 
 Этап 5. Определяем величину страховой премии: 
Вариант 2.  
Задача 1 Цена автомобиля 90 тыс. руб. Он застрахован на сум-

му 60 тыс. руб. сроком на 1 год. Ставка страхового тарифа составляет 
6% от страховой суммы. В договоре присутствует пункт по франшизе. 
Франшиза безусловная и составляет 12% от величины убытка. В соот-
ветствии с наличием франшизы в договоре предусмотрена скидка к 
тарифу в размере 4%. Автомобиль с места аварии был доставлен на 
СТО, при этом расходы владельца составили 1,5 тыс. руб. Стоимость 
материалов по ремонту автомобиля равна 14 тыс. руб. Оплата ремонт-
ных работ — 4 тыс. руб. Стоимость поврежденного двигателя, подле-
жащего замене г- 30 тыс. руб. Во время ремонта на автомобиль был 
поставлен более мощный двигатель стоимостью 40 тыс. руб. В догово-
ре страхования пункт о дополнительных затратах отсутствует. 

Определите: фактическую величину убытка, величину страховой 
премии, размер страхового возмещения. 

Решение. 
1. Определяем фактическую величину убытка: 
2. Определяем страховое возмещение по методике пропор-

циональной ответственности: 
3. Определяем сумму франшизы: 
4. Определяем сумму страхового возмещения с учетом с   уче-

том франшизы: 
5. Определяем величину страховой премии: 

 Задача 2. Стоимость автомобиля 90 тыс. руб., он застрахован 
на сумму 60 тыс. руб. Срок страхования 1 год. Ставка — 6% от стра-
ховой суммы. По договору предусмотрена условная франшиза в 
размере 10% от застрахованной суммы. Скидка по тарифу вслед-
ствие применения франшизы 3%. В результате ДТП суммарные за-
траты на ремонт составили 2,5 тыс. руб. и 12 тыс. руб. Затраты на 
установление антикора - 2 тыс. руб. Дополнительные затраты 
предусмотрены в договоре. Определите отдельно по каждому вари-
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анту: убыток, величину страхового возмещения, размер страховой 
премии. 

Этап 1: Определяем фактическую величину убытка: 
Этап 2: Определяем страховое возмещение по методу про-

порциональной ответственности: 
        Этап 3: Определяем величину франшизы 
        Этап 4: Определяем страховое возмещение. 
        Этап 5. Определяем величину страховой премии: 

Вариант 3.  
Задача 1. Стоимость застрахованного имущества составляет 

12000 д.е., страховая сумма 10 000 д.е., ущерб страхователя — 7500 
д.е. Определите страховое возмещение по системе первого риска и 
системе пропорциональной ответственности. 

Решение. Страхование по системе первого риска предполагает 
выплату страхового возмещения в размере ущерба, но в пределах 
страховой суммы. Для условий данной задачи страховое возмеще-
ние по системе первого риска составит 7500 д.е. 

Расчет страхового возмещения по системе пропорциональной 
ответственности осуществляется по формуле: 

Страховое возмещение = (Фактическая сумма ущерба • 
• Страховая сумма)/Стоимостная оценка объекта страхования. 
Задача 2. Рассчитайте страховое возмещение по договору кре-

дитного страхования, если сумма непогашенного в срок кредита со-
ставляет 150 тыс.д.е., а предел ответственности страховщика — 80%. 

Решение. Расчет осуществляется по формуле: 
Страховое возмещение (Сумма непогашенного в срок креди-

тах • Предел ответственности страховщика)/100. 
Вариант 4. 
Задача 1.Рассчитайте страховой ущерб при потере сельско-

хозяйственного урожая, если стоимость застрахованного урожая с 
1га — 700 тыс. д.е., общая площадь посева — 8 га. 

Решение. Ущерб при потере сельскохозяйственного урожая 
рассчитывается по следующей формуле: 

Ущерб в расчете на всю площадь посева = Средняя стои-
мость застрахованного урожая с 1 га посева • Общая площадь. 
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Задача 2. Стоимость застрахованного оборудования состав-
ляет 14 000 д.е., страховая сумма - 10 000 д.е., ущерб страхователя 
при наступлении страхового случая — 8500 д.е. 

Определите страховое возмещение по системе пропорцио-
нальной ответственности и по системе первого риска. 

Вариант 5.  
Задача 1 Инвентарь застрахован по системе пропорциональной 

ответственности на сумму 8425 д.е. Оценка — 9000 д.е. При какой 
сумме ущерба страховое возмещение будет равно 7425 д.е.? 

Задача 2. Рассчитайте страховой ущерб при полной гибели сель-
скохозяйственного урожая, если средняя стоимость застрахованного 
урожая с 1 га — 800 тыс. д.е, общая площадь посева — 5 га. 

Вариант 6  
Задача 1. При пожаре сгорело оборудование предприятия. 

Исчислить страховое возмещение, если балансовая стоимость 
оборудования — 24 000 д.е. Имущество застраховано на 90% ба-
лансовой стоимости. 

Задача 2. Определите ущерб при гибели сельскохозяйственного 
урожая на всей площади посева, если средняя стоимость застрахо-
ванного урожая с 1 га — 25 500 д.е., общая площадь посева — 200 га. 

Вариант 7  
Задача 1. В результате дорожно-транспортного происшествия 

уничтожен автомобиль. Цена автомобиля - 24 000 д.е.  
Износ на день заключения договора - 30%. 
От автомобиля остались детали на сумму 7000 д.е. На приве-

дение в порядок указанных деталей израсходовано 2000 д.е. 
Определите ущерб страхователя, если автомобиль застрахован в 

полной стоимости. 
Задача 2. Заключен договор кредитного страхования. Сумма 

непогашенного в срок кредита составляет 244 тыс. д.е. Предел от-
ветственности страховщика 85%. Рассчитайте страховое возмеще-
ние. 

Вариант 8  
Задача 1. Рассчитайте тарифную ставку страхования про-

фессиональной ответственности аудиторов. 
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Условия задачи: средняя страховая сумма S = 40 тыс. д.е.; 
среднее возмещение при наступлении страхового случая W -30 
тыс. д.е. 

Экспертная оценка вероятности наступления страхового случая 
q — 0,03. 

Количество договоров (п) — 300. 
Вероятность непревышения возможных возмещений над со-

бранными взносами (у) — 2,0. 
Доля нагрузки в структуре тарифа (f) = 35%. 
Брутто-ставка — Т. 
Нетто-ставка — Тн. 
Основная часть нетто-ставки — То. 
Алгоритм расчета: 

q100
S
WТо 






        

)qn(
)q1(yT2,1T op 


       

рон ТТТ                         
)f100(
)100Т(Т н




  

Задача 2. Рассчитайте тарифную ставку страхования про-
фессиональной ответственности аудиторов: 

а) при средней страховой сумме в 30 тыс. д.е. и среднем возм-
ещении в 20 тыс. д.е.; 

б) при средней страховой сумме в 60 тыс. д.е. и среднем 
возмещении в 40 тыс. д.е. 

Вариант 9  
Задача 1. Рассчитайте размер единовременной премии, если 

страховщик будет выплачивать по 1 д.е. в течение всей жизни за-
страхованного в конце каждого года с момента заключения дого-
вора. Застрахованному 42 года: Норма доходности - 5%. По данным 
таблицы коммутационных чисел (по общей таблице смертности по 
данным переписи 1994 г.): 

N(43)=150,608; N (42) = 11208. 
Задача 2. Рассчитайте размер единовременной премии при от-

срочке пожизненных платежей на три года и уплате их страховщиком 
в конце каждого года. Страхователю 43 года. Норма доходности — 
5%. Значения (по общей таблице смертности): 

N (47)= 111 834; 
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Д (43)= 10 574. 
Вариант 10 
Задача 1 Рассчитайте размер единовременной премии, если стра-

ховщик будет выплачивать по 1 д.е. в течение всей жизни в конце 
каждого года. Застрахованному: а) 45 лет, б) 46 лет. Норма доходно-
сти — 5%. Данные:  

а) N(46) = 12 0673; Д45=9391; 
б) N(47)= 111 834; Д46=8838. 

Задача 2. Цена автомобиля 60 тыс. руб. Он застрахован на сум-
му 30 тыс. руб., сроком на 1 год. За повреждение автомобиля в ДТП 
страховая компания установила ставку страхового тарифа 5% от стра-
ховой суммы. В договоре присутствует пункт по франшизе. Фран-
шиза безусловная и составляет 10% от величины убытка. В соответ-
ствии с наличием франшизы в договоре предусматривается скидка к 
тарифу в размере 3%. Автомобиль с места аварии был доставлен на 
СТО, при этом расходы владельца составили 1300 руб. Стоимость мате-
риалов по ремонту автомобиля равна 6 тыс. руб. Оплата ремонтных ра-
бот — 3 тыс. руб. 

Стоимость поврежденного двигателя, подлежащего замене, 20 
тыс. руб. Во время ремонта на автомобиль был поставлен более мощ-
ный двигатель стоимостью 15 тыс. руб. В договоре страхования пункт 
о дополнительных затратах отсутствует. Определите фактическую 
величину убытка, величину страховой премии, размер страхового 
возмещения 

 
 

РАБОТА  № 5 
 

СТРАХОВАНИЕ АВТОГРАЖДАНСКОЙ        ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ 

 
Цель работы: Изучить федеральный Закон об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцем транспортных 
средств. Принципы обязательного страхования, обязанности, авто-
владельцев в сфере страхования, страховые тарифы.  

 
Учебное время: 2 часа. 
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Вопросы для подготовки 
 

1. Условия и порядок осуществления обязательного страхова-
ния. 

1.1 Обязанность владельцев транспортных средств по страхо-
ванию гражданской ответственности. 

1.2 Условия договора обязательного страхования. 
1.3 Объект обязательного страхования  
2. Право на получение, осуществление и взыскание сумм ком-

пенсационных выплат. 
3. Особенности осуществления страховщиками операций по 

обязательному страхованию 
 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Владельцы транспортных средств обязаны за свой счет стра-
ховать риск своей гражданской ответственности, которая может 
наступить в результате причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц при использовании транспортных средств. 

При возникновении права владения транспортным средством 
(приобретении его в собственность, получении в хозяйственное веде-
ние или оперативное управление и тому подобном) владелец транс-
портного средства обязан застраховать свою гражданскую ответ-
ственность до регистрации транспортного средства, но не позднее 
чем через 5 дней после возникновения права владения им. 

Обязанность по страхованию гражданской ответственности 
не распространяется на владельцев: 

- транспортных средств, максимальная конструктивная ско-
рость которых составляет не более 20 км/ч; 

- транспортных средств, на которые по их техническим харак-
теристикам не распространяются положения законодательства РФ о 
допуске транспортных средств к участию в дорожном движении на 
территории РФ; 

- транспортных средств Вооруженных Сил РФ, за исключе-
нием автобусов, легковых автомобилей и прицепов к ним, иных 
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используемых для обеспечения хозяйственной деятельности Во-
оруженных Сил транспортных средств; 

- транспортных средств, зарегистрированных в иностранных 
государствах, если гражданская ответственность владельцев таких 
транспортных средств застрахована в рамках международных си-
стем обязательного страхования, участником которых является РФ; 

- транспортных средств, риск ответственности которых за-
страхован иным лицом (страхователем). 

Обязательное страхование осуществляется владельцами 
транспортных средств путем заключения со страховщиками дого-
воров обязательного страхования. 

Условия, на которых заключается договор обязательного 
страхования, должны соответствовать типовым условиям договора 
обязательного страхования, содержащимся в Правилах обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 7 мая 2003 года № 263. 

Объектом обязательного страхования выступают имуществен-
ные интересы, связанные с риском гражданской ответственности 
владельца транспортного средства по обязательствам, которые 
возникают вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу потерпевших при использовании транспортного сред-
ства на территории России. 

Страхуется риск гражданской ответственности самого стра-
хователя, иного названного в договоре обязательного страхования 
владельца транспортного средства, а также других использующих 
транспортное средство на законном основании владельцев. При за-
ключении договора обязательного страхования страховщик вруча-
ет страхователю страховой полис и специальный знак государ-
ственного образца. Документом, удостоверяющим осуществление 
обязательного страхования, является только страховой полис. 

На основании полиса не возмещается вред, причиненный 
вследствие: 

- непреодолимой силы либо умысла потерпевшего; 
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактив-

ного заражения; 
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- военных действий, а также маневров или иных военных 
мероприятий; 

- гражданской войны, народных волнений или забастовок. 
Страховые тарифы 

Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется 
при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа 
в течение срока действия договора обязательного страхования) 
возместить потерпевшим причиненный вред, составляет 400 ты-
сяч рублей, а именно: т в части возмещения вреда, причиненного 
жизни или здоровью нескольких потерпевших, — 240 тысяч руб-
лей и не более 160 тысяч рублей при причинении вреда жизни 
или здоровью одного потерпевшего; в части возмещения вреда, 
причиненного имуществу   нескольких   потерпевших, -160 тысяч 
рублей и не более 120 тысяч рублей при причинении вреда 
имуществу одного потерпевшего. 

Страховые тарифы состоят из базовых ставок и коэффициен-
тов. Страховые премии по договорам обязательного страхования — 
произведение базовых ставок и коэффициентов. При этом базовые 
ставки страховых тарифов устанавливаются в зависимости от тех-
нических характеристик, конструктивных особенностей и назна-
чения транспортных средств, так как они существенно влияют на 
вероятность причинения вреда и на потенциальный размер причи-
ненного вреда. 

Коэффициенты, входящие в состав страховых тарифов, 
устанавливаются в зависимости от нескольких факторов: 

- территории преимущественного использования транспорт-
ного средства; и наличия или отсутствия страховых выплат, про-
изведенных страховщиками при осуществлении обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев указанного 
транспортного средства в предшествующие периоды; 

- иных существенно влияющих на величину страхового рис-
ка обстоятельств. 

Страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, их структура и 
порядок применения страховщиками при определении страховой 
премии утверждены Постановлением Правительства РФ от 7 мая 
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2003 года № 264. Базовые ставки страховых тарифов и различные ко-
эффициенты указаны в таблицах (приложения 4-10). 

Размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в 
счет возмещения вреда, причиненного его жизни или здоровью, 
рассчитывается страховщиком в соответствии с правилами главы 
59 Гражданского кодекса РФ. 

Техническая экспертиза 
При причинении вреда имуществу потерпевший, намеренный 

воспользоваться своим правом на страховую выплату, обязан пред-
ставить поврежденное имущество или его остатки страховщику для 
осмотра и организации независимой экспертизы (оценки) в целях 
выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера 
подлежащих возмещению убытков. 

Страховщик обязан осмотреть поврежденное имущество и ор-
ганизовать его независимую экспертизу (оценку) в срок не более чем 
5 рабочих дней со дня обращения потерпевшего, если иной срок не 
согласован страховщиком с потерпевшим. 

Для выяснения обстоятельств наступления страхового слу-
чая, установления повреждений транспортного средства и их при-
чин, технологии, методов и стоимости его ремонта проводится не-
зависимая техническая экспертиза транспортного средства. 

Цель проведения независимой технической экспертизы 
транспортного средства — установление обстоятельств, влияющих 
на выплату страхового возмещения по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца транспортно-
го средства. К таким обстоятельствам относятся: 

- наличие и характер технических повреждений транспорт-
ного средства; 
          - причины возникновения технических повреждений транс-
портного средства; 

   -  технология, объем и стоимость ремонта транспортного 
средства. 

Проведение обозначенной выше экспертизы может быть орга-
низовано независимо от экспертизы, назначаемой и проводимой в 
соответствии с гражданским процессуальным, арбитражным про-
цессуальным, уголовным процессуальным законодательством или 
законодательством об административных правонарушениях. 
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Для проведения экспертизы привлекается эксперт-техник 
или экспертная организация. 

Экспертной организацией является юридическое лицо, имею-
щее в своем штате не менее одного эксперта-техника, для которого 
эта организация является основным местом работы, а проведение 
экспертизы является одним из видов деятельности, предусмотрен-
ных в учредительных документах указанной  

Страховщик (потерпевший) самостоятельно определяет экспер-
та-техника (экспертную организацию), с которым заключает договор о 
проведении экспертизы. Он также вправе заключить с экспертом-
техником (экспертной организацией) договор об экспертном обслу-
живании. 

Проведение экспертизы завершается составлением экспертно-
го заключения, оформляемого в письменной форме. В заключении 
должны быть указаны: 

1) полное наименование, организационно-правовая форма, ме-
сто нахождения экспертной организации; фамилия, инициалы, 
должность и государственный реестровый номер эксперта-техника, 
которому руководителем этой организации было поручено проведе-
ние экспертизы, либо фамилия, имя, отчество, место жительства, 
данные документа, удостоверяющего личность, государственный ре-
естровый номер эксперта-техника (в случае, если договор на прове-
дение экспертизы был заключен непосредственно с экспертом-
техником); 

2) дата составления и порядковый номер экспертного заклю-
чения; 

3)основание для проведения экспертизы; 
4) полное фирменное наименование и место нахождения 

страховщика; 
   5)фамилия, имя, отчество, данные документа, потерпевше-
го — физического лица, или полное наименование удостоверяю-
щего личность и место нахождения потерпевшего — юридическо-
го лица; 
   6)перечень и точное описание объектов, представленных  
страховщиком  (потерпевшим) для исследования и оценки в ходе 
экспертизы; 
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  7)нормативное, методическое и другое обеспечение, исполь-
зованное при проведении экспертизы; 

 8)сведения о документах, в том числе о страховом полисе 
об обязательном страховании гражданской ответственности, рас-
смотренных в процессе экспертизы; 

9) описание   проведенных   исследований (осмотров, из-
мерений, анализов, расчетов и др.); 

10) обоснование результатов экспертизы, а также ограни-
чения и пределы применения полученных результатов; 

11) выводы по каждому из поставленных вопросов. 
Экспертное заключение, выполненное экспертной организацией, 

подписывается экспертом-техником, непосредственно выполнявшим 
экспертизу, утверждается руководителем этой организации и удосто-
веряется ее печатью. Экспертное заключение, выполненное экспер-
том-техником, подписывается им и заверяется его личной печатью. 
 
 
 

Задания 
Задание1  Изучить и отразить письменно в тетради обязанность 

владельцев транспортных средств по страхованию гражданской от-
ветственности, что является объектом обязательного страхования и 
страховой риск. Указать размеры страховой суммы. 

Задание2 Изучить страховые тарифы (приложения 4-10), опре-
делить и записать в тетради сумму страхового тарифа согласно таб-
лицы приложения 11. 

Задание3 Рассмотреть вопросы, связанные с наступлением стра-
хового случая, проведение независимой технической экспертизы. Со-
ставить экспертное заключение в письменной форме с отражением 
выводов и заключений (ситуацию страхового случая придумать само-
стоятельно). 

 
Таблица вариантов, для выполнения задания 2 приложения 11 
 

первая буквы фа-
милии студента 

№ варианта 
 

первая буквы фа-
милии студента 

№ варианта 

А 1 Л 11 
Б 2 М 12 
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В 3 Н 13 
Г 4 О 14 
Д 5 П 15 
Е 6 Р 16 
Ж 7 С,Т 17 
З 8 У,Ф,Х 18 
И 9 Ц,Ч,Ш,Щ 19 
К 10 Э,Ю,Я 20 

 
 
 

РАБОТА  № 6 
 

СУЩНОСТЬ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ И СОСТРАХОВАНИЯ 
 

Цель работы: Изучить перестрахование, как сущность эконо-
мических отношений, участников системы, их ответственность и 
риски возникающие между страховыми компаниями.  

 
Учебное время: 2 часа. 
 
 

Вопросы для подготовки 
 

1. Какова экономическая сущность перестрахования 
2. Какую роль играет перестрахование в повышении финансо-

вой устойчивости страховых операций 
3. В чем состоит содержание перестрахования? Что общего и 

различного между активным и пассивным перестрахованием? 
4. Каковы различия пропорционального и непропорционально-

го страхования 
 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Перестрахование - это система экономических отношений, в со-
ответствии с которой страховщик, принимая на страхование риски, 
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часть ответственности по ним передает на согласованных условиях 
другим страховщикам с целью создания сбалансированного портфеля 
страхований, обеспечения финансовой устойчивости страховых опе-
раций. 

Перестрахование представляет собой страхование одним стра-
ховщиком (перестрахователем) на определенных договором условиях 
риска исполнения всех или части своих обязательств перед страховате-
лем у другого страховщика (перестраховщика). 

В договоре перестрахования участвуют две стороны: страховое 
общество, передающее риск, и страховое общество, принимающее риск 
на свою ответственность. 

Передаваемый риск называется перестраховочным риском. 
Процесс, связанный с передачей риска, называется цедированием 
риска, или перестраховочной цессией (лат. сеssio -уступка кому-либо 
требования по обязательству другого лица, передача кому-либо своих 
прав на что-либо). 

Перестрахователя, т.е. страховщика, отдавшего риск, называют 
цедентом (лат. сederе — уступатьд.е. кредитор, у ступающий свое пра-
во требования другому лицу). Перестраховщика, т.е. страховщи-
ка,принявшего риск, называют цессионарием (фр. сеssionnaire - лицо, 
становящееся кредитором в силу передачи ему права требования). 
Страховщик, заключивший с перестраховщиком договор о перестра-
ховании, остается ответственным перед страхователем в полном объ-
еме в соответствии с договором страхования. 

При наступлении страхового события перестраховщик несет 
ответственность в объеме принятых на себя обязательств по перестра-
хованию. 

Перестрахование решающим образом влияет на обеспечение фи-
нансовой устойчивости страховщика. Во-первых, в каждом отдельном 
виде страхования неизбежно существует большое количество очень 
крупных или особо крупных рисков, которые одна страховая компа-
ния не может взять целиком на себя.  

 Во-вторых, с помощью перестрахования можно выравнивать ко-
лебания в результатах деятельности страховой компании на протяже-
нии ряда лет. В перестраховании действует тот же принцип распреде-
ления риска, что и в страховании. Суммируя вышеизложенное, можно 
сказать, что страховая компания нуждается в перестраховании, чтобы 
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иметь возможность покрывать потери по единичным крупным рис-
кам, потери в результате наступления катастрофических случаев либо 
потери по рискам в случае наступления более высокого, чем в сред-
нем, количества страховых случаев. Практически она делает это, 
принимая на страхование риски частично за счет средств своих пере-
страховщиков. Иначе говоря, перестраховщик оказывает финансовую 
поддержку страховой компании, чтобы она могла расширить свою 
деятельность. Это крайне важно для страховщика, заинтересованного 
в проникновении на рынок и расширении возможностей своей ком-
пании. Он не может сделать этого, если без угрозы для своей финансо-
вой устойчивости будет принимать лишь незначительную часть круп-
ных рисков. 

Благодаря перестрахованию страховщик в состоянии принимать 
в страхование большее количество рисков, чем без перестрахования. 
Это дает страховой компании возможность применять закон больших 
чисел и основной принцип страхования, согласно которому многие 
должны покрывать убытки нескольких.  

Таким образом, перестрахование - необходимое условие обеспе-
чения финансовой устойчивости и нормальной деятельности любого 
страховщика вне зависимости от размера его собственного капитала и 
страховых резервов. В практике страхования одни риски, как прави-
ло, только перестраховываются, другие - только состраховываются. 

Крупные риски чаще состраховываются (промышленные, транс-
портные, авиационные). Но в массовых видах страхования (страхова-
ние автомобилей, страхование личного имущества, страхование от 
несчастных случаев и т.п.) уместно только перестрахование. Принятое 
в ЕЭС правило к «крупным» рискам относит объекты, отвечающие как 
минимум двум из трех нижеследующих условий: 

1) сумма баланса - более 6,2 млн экю; 
2) товарооборот - более 12,8 млн экю за год; 
3) число занятых - более 250 чел. 

В настоящее время почти все страховые компании России нуж-
даются в перестраховании. Большинство страховщиков не распола-
гают значительными финансовыми средствами и не могут брать на се-
бя крупные риски. Передавая часть своей ответственности перестра-
ховщику, страховая компания может гарантировать выполнение своих 
обязательств перед клиентами даже при наступлении нескольких 
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крупных страховых случаев. Перестрахование является необходимым 
прежде всего в случае опасных и крупных рисков на взаимных началах 
или в специализированных перестраховочных обществах. Развитие 
перестрахования поможет максимально использовать емкость нацио-
нального страхового рынка. 

Сущность факультативного и облигаторного перестрахования 

Перестраховочные операции по методу передачи риска в пере-
страхование делятся на факультативные и договорные. 

Факультативный метод перестрахования заключается в /том, 
что перестрахователю (цеденту) и перестраховщику (цессионарию) 
предоставлена возможность оценки рисков, которые могут быть пе-
реданы в перестрахование полностью или частично.  

Аквизация (лат. асдигсо - приобретаю, достигаю) страхования - 
это работа по привлечению новых договоров добровольного страхо-
вания. 

Основной недостаток факультативного перестрахования заклю-
чается в следующем: поскольку перестраховщик имеет полную сво-
боду в решении вопроса о принятии предлагаемого риска в перестра-
хование и о его отклонении, то к моменту наступления страхового 
случая риск может оказаться или неперестрахованным, или перестра-
хованным частично. Это не позволит перестрахователю полностью 
компенсировать потери сверх его потенциальных финансовых воз-
можностей. 

Факультативное перестрахование является дорогостоящим и тре-
бует много времени. До принятия предложения может возникнуть со-
мнение, будет ли, и если будет, то в какой степени, требуемое пере-
страхование подходящим в данном случае. Поэтому значение этой 
формы перестрахования уменьшилось по сравнению с облигаторным 
перестрахованием. Но несмотря на его более высокие затраты и более 
низкие комиссионные, факультативное перестрахование вновь приоб-
рело огромное значение в последнее время, в частности, при страхова-
нии огневых рисков, страховании ответственности (производств и 
гражданской ответственности производителя товаров), а также при 
страховании жизни, транспортном и воздушном страховании, а также 
страховании технических установок. Факультативное перестрахование 
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требуется и при страховании чрезвычайных рисков, таких как земле-
трясение, затопление и наводнение, бунт, война. Эти риски, как пра-
вило, исключаются из договоров облигаторного перестрахования. 

Факультативное перестрахование находит также широкое приме-
нение в морском и авиационном страховании. Такие большие риски, 
как океанские лайнеры, широкофюзеляжные транспортные самолеты, 
выставки и перевозки ценных бумаг требуют факультативного пере-
страхования, несмотря на тот факт, что эти риски уже покрываются в 
значительной степени при состраховании и облигаторном перестра-
ховании. 

Договорный метод перестрахования отличается от факуль-
тативного тем, что отношения между перестрахователем и пере-
страховщиком носят обязательный, или облигаторный (лат. obligatus 
- обязательный, непременный), характер. 

Облигаторное перестрахование представляет собой обя-
зательную форму перестрахования, при которой все страховщики, 
действующие в данной стране, обязаны по закону передать в предпи-
санной доле определенному перестраховщику (обычно государствен-
ному) все принимаемые на страхование риски. 

Договоры перестрахования бывают: пропорциональные и непро-
порциональные. Пропорциональные договоры, в свою очередь, де-
лятся на квотные и эксцедентные, или договоры эксцедента сумм. 
Непропорциональные договоры делятся на договоры эксцедента 
убытка и договоры эксцедента убыточности. На практике встречают-
ся также комбинированные формы этих договоров. 

По квотному договору перестрахования перестрахователь обязу-
ется передать перестраховщику долю во всех рисках данного вида, а 
перестраховщик обязуется принять эту долю. 

Обычно доля участия в перестраховании выражается в процен-
тах от страховой суммы. Участие перестраховщика может быть ого-
ворено и в конкретной сумме (квота). Кроме того, в договорах этого 
типа по желанию перестраховщика устанавливаются для разных 
классов риска верхние границы, т.е. лимиты ответственности пере-
страховщика. Перестрахователь передает перестраховщику пропорци-
ональную часть полученных за данный промежуток времени страхо-
вых платежей, оставляя на своем счете комиссионное вознаграждение 
за передачу риска. Аналогичным образом происходит и регулирование 
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убытков. В соответствии со своей долей участия в рисках перестра-
ховщик передает перестрахователю пропорциональную часть страхо-
вого возмещения, выплаченного за него застрахованным. 

Квотное перестрахование является простым в обслуживании и 
нетрудоемким. Хотя оно и уменьшает риск цедента по всем догово-
рам, переданным в перестрахование, однако не влечет за собой доста-
точного выравнивания оставшейся части страхового портфеля. 

Пример. Портфель страховщика включает 3 группы рисков на 
суммы 300 млн, 500 млн и 700 млн руб. Уровень собственного участия 
- 400 млн руб. Квота 20% передана в перестрахование. Перестрахов-
щик получил: 

по I группе рисков - 60 млн руб. (20 х 300/100); 
по II группе рисков - 100 млн руб. (20 х 500/100); 
по III группе рисков - 140 млн руб. (20 х 700/100). 
Тогда собственное участие цедента составляет: 
по I группе рисков - 240 млн руб. (300 - 60); 
по II группе рисков - 400 млн руб. (500 - 100); 
по III группе рисков - 560 млн руб. (700 - 140). 

Таким образом „по л у чается, что по I группе риск слишком пере-
страхован; по II группе рисков квотное перестрахование снизило 
страховую сумму до норматива (400 млн руб.); по III группе рисков 
страховая сумма даже после заключения договора перестрахования 
превышает лимит собственного участия цедента. 

Согласно условиям эксцедентного договора перестрахования, все 
принятые на страхование риски, страховая сумма которых превышает 
собственное удержание перестрахователем, подлежат передаче в пе-
рестрахование в пределах определенного лимита, именуемого эксцеден-
том. Емкость эксцедентного договора складывается из сумм собствен-
ного удержания перестрахователя и суммы эксцедента. 

Пример. Сумма собственного удержания страхового общества - 
100 млн руб., сумма эксцедента - 200 млн руб. Тогда емкость эксце-
дента составляет 300 млн руб. 

Для перестрахования рисков, страховые суммы которых превы-
шают емкость договора первого эксцедента, перестрахователь может 
иметь договор второго эксцедента, покрываемый договором первого 
эксцедента, а также третьего и последующих договоров. 
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Перестрахователь в зависимости от характера может диф-
ференцировать собственное удержание. Для этого составляется таб-
лица собственного удержания, которая прилагается к договору. 

Договор эксцедентного перестрахования может привести к пол-
ному выравниванию той части страхового портфеля, которая оста-
лась в качестве собственного участия цедента в покрытии риска. 

Приступая к заключению договора эксцедентного пере-
страхования, стороны определяют размер максимального соб-
ственного участия страховщика в покрытии определенной группы 
риска. 

Превышение страховых сумм за установленный уровень соб-
ственного участия страховщика в покрытии риска передается в пе-
рестрахование. Это превышение называется достоянием эксцеден-
та. Договор эксцедентного перестрахования определяет макси-
мальный уровень в каждой группе рисксГв, который перестрахов-
щик обязан принять в покрытие. 

Максимум участия перестраховщика в покрытии риска называ-
ется кратностью собственного участия цедента. 

Например, когда максимум участия перестраховщика равен 5 до-
лям собственного участия цедента, то это означает, что договор пере-
страхования предусматривает покрытие 5 долей, или 5 перестрахо-
вочных минимумов. 

При заключении договора эксцедентного перестрахования ис-
ключаются любые риски, страховая сумма которых меньше 

или равна установленному для данного портфеля количеству до-
лей собственного участия страховщика. 

И наоборот, риски, страховая сумма которых превышает соб-
ственное участие страховщика, считаются перестрахованными. 

Чем выше страховая сумма для данного риска, тем больше про-
цент перестраховки. 

Пример. Если собственное участие страховщика было опреде-
лено в сумме 800 млн руб., то в рисках, обладающих страховой сум-
мой 2000 млн руб., доля участия перестраховщика составит 1 200 
млн руб. и цедента - 800 млн руб. 

Процент перестрахования, т.е. отношение доли участия пере-
страховщика (1 200 млн руб.) к страховой сумме данного риска, ра-
вен: 1 200/2 000 х 100 = 60%. 
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Договор квотно-эксцедентного перестрахования представляет со-
бой сочетание двух перечисленных выше видов перестраховочных до-
говоров. 

Непропорциональное перестрахование характеризуется тем, что 
в нем нет верхнего предела ответственности страховщика.  

Целью непропорционального перестрахования со стороны пере-
страхователя является обеспечение гарантий всем имеющимся финан-
совым интересам, которые подвержены малому количеству исключи-
тельно крупных убытков или большому количеству мелких убытков. С 
учетом этого различают перестрахование превышения убытков (экс-
цедент убытка) и перестрахование превышения убыточности по 
рискам определенного вида (эксцедент убыточности). 

Пример 1. Участие цедента в перестраховании составляет 300 
млн руб. Верхняя граница ответственности перестраховщика, т.е. ли-
мит перестраховочного покрытия, - 500 млн руб. Тогда любой группо-
вой ущерб, не превышающий 300 млн руб., возмещается цедентом в 
полной стоимости. 

Если групповой ущерб будет выше 300 млн руб., но меньше 500 
млн руб., то цедент покрывает его в сумме 300 млн руб., а превышение 
ущерба сверх этой суммы будет составлять участие перестраховщи-
ка. 

Пример 2. Групповой ущерб больше средней суммы соб-
ственного участия цедента и выше верхней максимальной границы от-
ветственности перестраховщика, например 900 млн руб. В этом случае 
лимит участия перестраховщика в покрытии превышения ущерба от-
сутствует. 

Перестраховщик выплачивает страховое возмещение в сумме 
200 млн руб. Цедент выплачивает долю собственного участия в покры-
тии ущерба - 300 млн руб. - и дополнительную сумму, превышающую 
лимит перестраховщика, - 400 млн руб. Итого доля участия цедента со-
ставит 700 млн руб. (300 + 400), доля участия перестраховщика - 200 
млн руб. 

Перестрахование на базе эксцедента убытка оформляется дого-
вором эксцедента убытка, согласно которому механизм перестрахова-
ния вступает в действие только тогда, когда окончательная сумма 
убытка по застрахованному риску в результате страхового случая 
(случаев) превысит обусловленную в договоре сумму. 
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Ответственность перестраховщика сверх этой суммы ог-
раничивается определенным лимитом. В соответствии с по-
требностями за первым эксцедентом убытка может следовать второй 
эксцедент и т.д. 

Премия, причитающаяся перестраховщикам - участникам дого-
вора эксцедента убытка, обычно устанавливается в определенных 
процентах к годовой сумме брутто-премии по защищаемому портфе-
лю страхования. По договорам эксцедента убытка, как правило, не 
предусматриваются комиссия и 

тантьема (получение прибыли) в пользу перестрахователя. Дан-
ный тип договора приносит высокую прибыль перестраховщику. 

Пример. Участие перестрахователя в приоритете составляет 200 
млн руб., лимит перестраховочного покрытия - 300 млн руб. Тогда лю-
бой групповой убыток на сумму до 200 млн руб. покрывается пере-
страхователем в полной сумме. Если убыток составляет от 200 млн 
руб. до 300 млн руб., то перестрахователь покрывает его в сумме 200 
млн руб., а участие перестраховщика составляет 100 млн руб. Если же 
убыток составляет 340 млн руб., что выше верхней максимальной 
границы ответственности перестраховщика, и лимит участия перестра-
ховщика в покрытии превышения убытка отсутствует, тогда пере-
страховщик выплачивает страховое возмещение в сумме 100 млн руб., 
а перестрахователь - в сумме 200 млн руб. (доля собственного участия в 
покрытии убытка) плюс 40 млн руб. (дополнительная сумма, превыша-
ющая лимит перестраховщика). 

Эксцедент убыточности, или договор перестрахования «Стоп-
лосе», - это договор перестрахования, по которому перестрахователь 
защищает по определенному виду страхования общие результаты 
прохождения дела на случай, если убыточность превысит обусловлен-
ный в договоре процент. Лимит ответственности перестраховщика 
устанавливается в пределах определенного процента убыточности (100 
или 105% за год) или в твердой сумме. 

Размер убыточности, сверх которой действует договор, устанав-
ливается с таким расчетом, чтобы перестрахователь не имел возмож-
ности извлечь для себя какую-либо финансовую выгоду по приходя-
щейся на него доле ответственности. 

Цель договора эксцедента убыточности - защита перестра-
хователя от дополнительных или чрезвычайных потерь. 



 

 

52

52 

Перестраховщик, заключая договор, принимает обязательство 
«выравнить» перестрахователю превышение убыточности сверх уста-
новленного лимита, составляющего, например, 105% от страховых 
платежей, собранных перестрахователем. В данном случае это означа-
ет, что убыточность до 105% будет покрываться перестрахователем за 
счет собственных фондов. 

Размер убыточности, превышающий 105/о, покрывается пере-
страховщиком исходя из условий заключенного договора. В договор 
обычно вносится запись: «убыточность остановлена на уровне 105%» 
или «стоп-убыточность 105%». 

Для защиты интересов перестраховщика в договор могут вно-
ситься ограничения. В договоре может быть установлена максималь-
ная сумма личной ответственности, например 105-130%. Если за дан-
ный год убыточность составила 140%, то перестраховщик покрывает 
только 25% от общей убыточности (130 - 105), а перестрахователь по-
крывает 115% убыточности: 105% плюс дополнительно 10% (140 - 
130), которые составляют превышение верхнего лимита ответствен-
ности перестраховщика (130%). 

В перестраховании могут создаваться пулы. Перестраховочный 
пул представляет собой объединение страховых обществ для пере-
страховочной защиты. Каждое страховое общество проводит страхо-
вание самостоятельно, передавая пулу лишь часть принятой ответ-
ственности, исходя из своих финансовых возможностей возместить 
вероятный убыток. 

Перестраховочный пул действует как посредник, распределяя 
передаваемые в перестрахование риски между своими членами. 

 
Задания 

 
 Задание 1 Изучить перестрахование на основе указанных тео-

ретических сведений. 
Задание 2 Решить задачи по указанной теме и записать решение 

в тетрадь. 
 
Задача 1 Портфель страховщика включает 3 группы рисков на 

суммы 200 млн, 400 млн и 600 млн руб. Уровень собственного участия 
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- 300 млн руб. Квота 20% передана в перестрахование. Перестрахов-
щик получил: 

-по  группам рисков ?,- собственное участие цедента ? 
Задача 2 . Сумма собственного удержания страхового общества 

- 200 млн руб., сумма эксцедента - 300 млн руб. Тогда емкость эксце-
дента составит? 

Задача 3. Групповой ущерб больше средней суммы собственного 
участия цедента и выше верхней максимальной границы ответственно-
сти перестраховщика, например 800 млн руб. В этом случае лимит уча-
стия перестраховщика в покрытии превышения ущерба отсутствует. 

Перестраховщик выплачивает страховое возмещение в сумме 
300 млн руб. Цедент выплачивает долю собственного участия в покры-
тии ущерба - 400 млн руб. - и дополнительную сумму, превышающую 
лимит перестраховщика, - 500 млн руб. Таким образом доля участия 
цедента составит ? , доля участия перестраховщика ? 

Задача 4. Участие перестрахователя в приоритете составляет 300 
млн руб., лимит перестраховочного покрытия - 400 млн руб. Тогда лю-
бой групповой убыток на сумму до 300 млн руб. покрывается пере-
страхователем в полной сумме. Если убыток составляет от 300 млн 
руб. до 400 млн руб., то перестрахователь покрывает его в сумме ? 
млн руб., а участие перестраховщика составляет ? млн руб. Если же 
убыток составляет 440 млн руб., что выше верхней максимальной 
границы ответственности перестраховщика, и лимит участия перестра-
ховщика в покрытии превышения убытка отсутствует, тогда пере-
страховщик выплачивает страховое возмещение в сумме ? млн руб., а 
перестрахователь - в сумме ? млн руб. (доля собственного участия в по-
крытии убытка) плюс ? млн руб. (дополнительная сумма, превышающая 
лимит перестраховщика). 

 
 

РАБОТА  № 7 
 

МИРОВОЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК 
 

Цель работы: Изучить мировой страховой рынок США, Вели-
кобритания и Германия. Особенности регулирования страховой  дея-
тельности.  
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Учебное время: 2 часа. 
 
 

Вопросы для подготовки 
 

1. Дайте характеристику страхового рынка США, Великобритании 
и Германии 

2. Особенности страховой деятельности США, Великобритании и 
Германии 

3. В чем сходство и различие страхового рынка России от США, 
Великобритании и Германии 

 
 

Краткие теоретические сведения 
           Страховой рынок США 

Американский страховой бизнес отличается огромным размахом 
и не имеет себе равных в мире. Американские страховые монополии 
контролируют примерно 50% всего страхового рынка индустриально 
развитых стран мира. В США работает свыше 8 тыс. компаний иму-
щественного страхования и около 2 тыс. компаний по страхованию 
жизни. 

Каждый штат имеет свое страховое законодательство и свой ре-
гулирующий орган (надзор). Единого федерального закона о страхо-
вании и единого федерального органа по надзору за страховой дея-
тельностью нет. Каждый штат выдвигает свои требования к мини-
мальному уровню капитала, видам предлагаемого страхования, про-
водит ревизию подконтрольных страховых компаний, осуществляет 
общее регулирование страховой деятельности путем выдачи лицен-
зии брокерам, агентам и самим страховым компаниям. 

В США имеются два типа страховых компаний: 
1) акционерные общества; 
2) общества взаимного страхования. 

Государственных страховых фирм не существует. Акции ак-
ционерных обществ может приобрести как физическое, так и юриди-
ческое лицо. Исторически же в США страховые компании в основном 
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были компаниями взаимного страхования, по размеру они традиционно 
меньше акционерных обществ. 

Страховые компании осуществляют три типа страхования: 
1. Бекифиты (страхование жизни и здоровья, медицинское, сбе-

регательное, пенсии, и т. д.). 
2. Коммерческое (широкий спектр). 
3. Личное (подразумевается страхование строений, автомобилей и 

другого имущества граждан). 
Законодательно предусмотрена специализация страховых 

компаний на проведение операций по страхованию жизни и имуще-
ства. Активы всех страховых компаний составляют примерно 1,6 
трлн долл. В среднем активы одной компании составляют 950 млн 
долл., а на 12 крупнейших компаний приходится 45 млрд долл. 

Страховая индустрия в США является единственной, которая не 
подпадает под антимонопольное законодательство. Деятельность всех 
страховщиков США тщательно анализируется тремя консалтинговыми 
компаниями: А.М. Best, Moody S, Standart  & Роогs, которые занимаются 
анализом состояния страховых фирм и ежеквартально издают каталоги 
по их работе. Они публикуют в печати официальные рейтинги страхо-
вых компаний по надежности для клиента и данные по состоянию их 
платежеспособности. 

Отдельные компании, особенно брокерские, имеют специальные 
подразделения по анализу деятельности других компаний. При этом 
основными факторами, по которым производится анализ, являются: 
финансовое положение; выплаты по искам и уровень сервиса; безопас-
ность и предотвращение потерь; гибкость в работе компании; мини-
мальные тарифные ставки. 

В США широко используется электронный банк данных по 
всем страховым компаниям, что дает возможность распределить ком-
пании по риску, размерам премии и т. д. 

Инвестиционные вложения имеют огромное значение для аме-
риканских обществ по страхованию жизни. Однако еще важнее 
компании в один из влиятельных внешних центров финансового кон-
троля по отношению к промышленным корпорациям. 

Организационно основу американских страховых компаний со-
ставляют акционерные общества и общества взаимного страхования 
(«мьючуелз»). Существует институт андеррайтеров и страховых бро-
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керов - страховых агентов или независимых брокерских фирм. Так, 
например, одно из крупнейших обществ по страхованию жизни - об-
щество «Пруденшл» имеет 22 тыс. страховых брокеров. Из независи-
мых брокерских фирм можно назвать «Марш-Макленан», «Александр 
энд Александр», «Фрек Холл», «Фред С. Джеймс» и др. Надо сказать, 
что на американском страховом рынке (в соответствии с общей миро-
вой закономерностью) растет объем издержек. 

Ведущая компания страхового рынка США крупнейшая трансна-
циональная компания по страхованию имущества «Стейт фарм 
мьючуэл отомобил иншуранс компани» по сбору премий занимала 1-е 
место не только в США, но и во всем мире. «Сигна» - одна из ведущих 
широко диверсифицированных страховых корпораций. «Америкэн ин-
тернэшнл групп» (АИГ) - одна из ведущих международных диверсифи-
цированных страховых групп и крупнейший в США страховщик тор-
говых и промышленных рисков. 

Страхование имущества и ответственность крупных торговых и 
промышленных фирм США дает объем страховой премии порядка       
8 млрд. долл. в год. Иностранный бизнес американских монополий и 
деятельность зарубежных компаний в США и других странах - 
2 млрд. долл. По страхованию жизни годовой сбор премии составляет 8 
млрд. долл. 

Страховой рынок Великобритании 

Страховой бизнес Великобритании на протяжении многих лет 
концентрируется в Лондоне как мировом финансовом центре. Круп-
нейший Лондонский международный страховой рынок обслуживает 
финансовые потоки ряда стран и компаний. Авторитет Лондонского 
международного страхового рынка опирается на значительный кад-
ровый потенциал специалистов страхового дела, высокоразвитую ин-
фраструктуру рынка, а также присутствие здесь широко известной за 
пределами Великобритании страховой корпорации «Ллойд». В Лон-
доне расположены представительства или дочерние структуры всех 
крупнейших страховых компаний мира. Здесь сконцентрированы также 
центральные офисы всех крупнейших международных страховых и пе-
рестраховочных брокеров. Работает старейшее (основано в 1760 г.) и 
наиболее авторитетное классификационное общество - Регистр судо-
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ходства «Ллойд». В Лондоне расположены штаб-квартиры ряда меж-
дународных страховых организаций, а также некоторые структуры 
национального страхового рынка (институт Лондонских страховщиков, 
Институт дипломированных страховщиков и др.), деятельность кото-
рых носит международный характер. 

Личное страхование в Великобритании сконцентрировано в спе-
циализированных страховых компаниях, пенсионных фондах, а также 
инвестиционных компаниях, осуществляющих продажу недвижимости 
населению. За последние десять лет отмечается устойчивый рост сбора 
страховых платежей. Имущественное страхование среди населения 
представлено рядом традиционных видов. Среди них страхование лег-
ковых автомобилей в частной собственности, домашнего имущества, 
гражданской ответственности и др. Имущественное страхование также 
характеризуется устойчивыми темпами развития. 

Институциональная структура страхового рынка Великобритании 
представлена: 

1) акционерными обществами; 
2)обществами взаимного страхования; 
3)дружескими обществами; 
4)представительствами иностранных страховых компаний. 

В соответствии с директивами ЕЭС начиная с 1982 г. в Велико-
британии не создаются новые универсальные страховые компании. 

Страховые компании Великобритании не вправе заниматься ка-
ким-либо другим видом бизнеса кроме страхования. Базовая структу-
ра Лондонского международного страхового рынка - корпорация 
«Ллойд» представлена 400 страховыми синдикатами, которые объеди-
няют физических лиц - андеррайтеров, непосредственно осуществляю-
щих страховой бизнес корпорации. Андеррайтеры несут неограничен-
ную ответственность по обязательствам, вытекающим из условий за-
ключенных ими договоров страхования в рамках синдиката. Динамич-
ные и подвижные структуры синдикатов, имеющих выраженную специ-
ализацию по видам страхования, образуют экономическую среду меж-
дународного страхового рынка в системе корпорации «Ллойд». 

Агентства андеррайтинга создаются для продажи страховых по-
лисов в регионах, если страховой компании экономически не выгодно 
создавать там филиал или дочернюю компанию. Страховые полисы вы-
писываются от имени страховой компании, но персонал агентства ан-
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деррайтинга не является кадровым составом данного страховщика. 
Агентство андеррайтинга не отвечает по обязательствам, вытекающим 
из заключенных договоров страхования, которые удостоверяются стра-
ховыми полисами. 

Функции органа государственного страхового надзора в Ве-
ликобритании возложены на Департамент торговли и промышлен-
ности, который возглавляется Государственным секретарем по тор-
говле и промышленности. На практике повседневный страховой 
надзор осуществляет Страховой отдел Департамента торговли и про-
мышленности. 

При рассмотрении представляемого в орган государственного 
страхового надзора проекта программы перестраховочной защиты бу-
дущего портфеля договоров страхования во внимание должны быть 
приняты следующие обстоятельства: Департамент торговли и про-
мышленности обычно разрешает перестраховываться более 20% взя-
тых оригинальным страховщиком обязательств в системе страхового 
холдинга, к которому принадлежит оригинальный страховщик, более 
10% обязательств в любой другой страховой компании. В любом 
случае разрешается более 25% взятых оригинальным страховщиком 
обязательств перестраховывать в какой-либо другой стране. 

Иностранные страховые компании, функционирующие на стра-
ховом рынке Великобритании, проводят свои операции на тех же 
условиях, что и их английские конкуренты. Все страховые компании, 
зарегистрированные в качестве хозяйствующих субъектов за рубежом, 
должны удовлетворять требованиям ВТ1 в части наличия у них фи-
нансовых ресурсов в Великобритании, адекватных взятым обязатель-
ствам по заключенным договорам страхования и перестрахования. 
Процедура выдачи лицензий на страховую деятельность обычно за-
нимает шесть месяцев. Деятельность страховщика, связанная с осу-
ществлением операций перестрахования, также подлежит лицензиро-
ванию на общих основаниях со стороны ОТ1. 

Деятельность страховых синдикатов корпорации «Ллойд» не-
посредственно не подлежит надзору со стороны Департамента тор-
говли и промышленности. В соответствии с законом о страховой кор-
порации «Ллойд» 1982 г. функции надзора за синдикатами переданы 
Совету «Ллойда», наделенному широкими правами и полномочиями. 
В результате в гражданско-правовом декрете страховая корпорация 
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«Ллойд» - саморегулирующая структура страхового рынка, деятель-
ность которой носит ярко выраженный международный характер. 

Деятельность страховых посредников в Великобритании в зна-
чительной степени также подлежит регулированию и лицензированию. 
В соответствии с законом о страховых брокерах 1977 г. в Вели-
кобритании образован Регистрационный совет страховых брокеров, ко-
торому приданы контрольные и регулятивные функции в отношении 
страховых брокеров, действующих на английском страховом рынке. 
Без соответствующей регистрации в 1ВК.С и занесения сведений в госу-
дарственный реестр страховых брокеров деятельность страхового по-
средника считается незаконной со всеми вытекающими последствиями. 

Если доля брокерской комиссии от продажи полисов страхования 
жизни и накопительных пенсионных планов к определенному возрасту 
клиента превышает 25% его совокупного дохода от страховой деятель-
ности, то страховой брокер должен либо вступить в члены особой наци-
ональной саморегулирующейся организации - Регулирующей ассоциа-
ции финансовых посредников, менеджеров и брокеров (Р1МВКА), либо 
преобразовать свой статус хозяйствующего субъекта страхового рынка 
в так называемого «связанного» страхового агента или страховщика. 

Особая структура английского страхового рынка - Управление 
по защите страхователей, которое было создано в соответствии с зако-
ном о защите прав страхователей 1975 г. Этот закон обеспечил усло-
вия для создания компенсационного фонда страхователям, который 
формируется за счет денежных отчислений всех страховых компаний, 
имеющих лицензии и осуществляющих страховые операции в Велико-
британии. В некоторых случаях страхователи могут рассчитывать на 
денежную компенсацию со стороны 1ВКС и Р1МВКА, организующих 
деятельность страховых посредников на английском страховом рынке. 
Закон о страховых компаниях 1982 г. устанавливает минимальные тре-
бования к уровню платежеспособности страховщика. Методика расче-
тов уровня платежеспособности соответствует требованиям директив 
ЕС по вопросам страховой деятельности. 

Страховой рынок Германии 

Страховой рынок Германии характеризуется динамичным раз-
витием. Ежегодный прирост объема поступления страховых платежей 
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составляет 10%. Личное страхование в структуре национального стра-
хового рынка занимает около 37%. Медицинское страхование, которое 
пользуется несколько меньшей популярностью, чем в других странах 
Западной Европы, составляет около 12% общего объема поступления 
страховых платежей. Имущественное страхование занимает 51% наци-
онального страхового рынка в Германии. 

Сектор личного страхования в Германии испытывает растущую 
конкуренцию со стороны коммерческих банков, стремящихся орга-
низовать страховое обслуживание клиентуры через операционные 
залы коммерческих банков. В целом доходность операций в секторе 
страхового обслуживания физических лиц выше, чем в секторе стра-
хового обслуживания юридических лиц. Сектор страхового обслу-
живания физических лиц занимает 87% германского страхового рын-
ка, сектор страхового обслуживания юридических лиц - 13%. Диви-
денды по акциям акционеров страховых компаний стабильны, но не-
сколько ниже, чем в других странах Западной Европы. Объединение 
Германии наложило свой отпечаток на динамику развития страхового 
рынка. 

Страховое дело в Германии разделено между системой государ-
ственного социального обеспечения и частным сектором страховых 
услуг. Социальное страхование обязательно для всех работников на-
емного труда, если они не охвачены сектором частных страховых 
дел. Имеется в виду страхование по старости, на случай безработицы, 
страхование на случай временной утраты трудоспособности. Част-
ный сектор страховых услуг в Германии представлен следующими 
видами страховщиков - акционерные страховые общества, являю-
щиеся собственностью их акционеров, общества взаимного страхо-
вания и государственные страховые корпорации. 

Крупным источником привлечения клиентуры страховых ком-
паний служит работа независимых страховых брокеров, обслужи-
вающих различные страховые компании. Широко представлена пря-
мая продажа страховых полисов, осуществляемая непосредственно 
из офисов страховых компаний. Все действующие в Германии наци-
ональные и иностранные страховые компании подлежат обязатель-
ному государственному страховому надзору со стороны Федерально-
го ведомства надзора за деятельностью страховых компаний (ВАУ), 
расположенного в Берлине. Страховые компании, учрежденные в от-
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дельных федеральных землях, подлежат страховому надзору со сто-
роны уполномоченных на то земельными властями органов. 

Обязательное страхование в Германии носит относительно ог-
раниченный характер. Федеральное законодательство Германии ус-
танавливает обязательное страхование работодателя за ущерб на-
емным работникам, причиненный производственной травмой или 
вредными условиями труда, обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств за ущерб пе-
ред третьими лицами в результате дорожно-транспортного про-
исшествия. Обязательное страхование гражданской ответственности 
авиационных перевозчиков и диспетчеров по управлению движением 
гражданских воздушных судов, бухгалтеров, охотников, операторов 
атомных энергетических установок, потребителей атомной энергии и 
радиоактивных изотопов, товаропроизводителей (продуцентов) фар-
мацевтической продукции. Кроме того, в некоторых федеральных 
землях Германии установлено обязательное страхование строений от 
огня, независимо от формы их собственности. 

Страхование в зарубежных странах представляет собой часть 
международного страхового рынка. Вместе с тем оно является важным 
сектором национальных экономик, обеспечивая перераспределение 8-
12% валового национального продукта. Аккумулируемые через стра-
хование денежные средства служат источником крупных инвестиций. 
Финансовые потоки страховых компаний в значительной мере ориен-
тированы на обслуживание государственного внутреннего долга. Госу-
дарственное регулирование страховой деятельности за рубежом в ос-
новном направлено на контроль за финансовой стороной работы стра-
ховых компаний. 

Задания 
Задание 1 Изучить особенности мирового рынка 
Задание 2 На основе полученных теоретических сведений выполнить 
тестовое задание (приложение 12). 
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Приложение 1 

 

1. Из понятий «личное страхование» и «страхование жизни» более 
широкое: 

а) личное страхование; 
б) страхование жизни; 
в) эти понятия идентичны; 
г) они относятся к разным отраслям страхования, поэтому и: 

нельзя сопоставлять. 

2. Размер страховой суммы  по обязательному страховании 
жизни зависит от: 

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

  г)минимального размера оплаты труда. 

3. Смешанное страхование жизни - это комбинация: 
а) страхования на случай дожития и смерти; 
б) разных сроков страхования; 
в)страхования жизни нескольких человек. 

4.  Каковы отличительные особенности страхования на дожитие 
по сравнению с другими видами страхования? 

а) меняется содержание признака чрезвычайности, характерного 
для других видов страхования; 

б) страхование на дожитие выполняет сберегательную функцию; 
в) страхование на дожитие - своеобразные кредитные отноше-

ния страхователя со страховщиком; 
г) при данном виде страхования происходит индивидуальное 

накопление страховой суммы к обусловленному сроку или событию; 
д) процесс сбережения страховой суммы при страховании на 

дожитие не отличается от сбережения вкладов в учреждениях Сбер-
банка. 
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Приложение 2 
 

                       ДОГОВОР страхования грузов 
№ГД- 

г. Курск                                                                                                    от «___» 
________200---г. 

Открытое акционерное общество "Страховое общество ЖАСО", именуемое в дальнейшем " 
Страховщик ", 
действующее на основании Устава, в лице директора      ---------------------------------------------------
------------ __     __________________________________________ 
(Доверенность № 19/06032006 от 06.0Д.2006 года), с одной стороны, и ОАО «Глобус», 
именуемый в 
дальнейшем "Страхователь", в лице  _______________ действующий   на   осно-
вании   Устава,   с   другой стороны, в соответствии с «Правилами транспортного страхова-
ния грузов» ОАО «ЖАСО» (в дальнейшем Правила) заключили настоящий договор о следу-
ющем: 

1. Предмет договора 
1.1 Предметом настоящего договора является страхование имущественных интересов Стра-

хователя связи с его обязанностью в порядке, предусмотренном гражданским законода-
тельством, возмещать ущерб, причиненный грузу в процессе, предоставления им услуг экспе-
дитора и/или перевозчика грузоотправителям и грузополучателям, в соответствии с догово-
ром транспортной экспедиции и/или перевозки грузов и установленными нормами и требо-
ваниями. 

1.2. Страховщик, при наступлении в период действия договора страхования нижеуказан-
ных страховых событий, обязуется произвести выплату страхового возмещения в пользу лица, 
заключившего со Страхователем договор на транспортно-экспедиторское обслуживание и/или 
перевозку грузов (Выгодоприобретателя). При этом Страхователь занимается организацией и 
выполнением перевозок грузов железнодорожным транспортом на основании полученного в 
установленном порядке официального разрешения на осуществление таких перевозок. 

2. Страховые риски. Объем страховой ответственности. 

 2.1 Страховщик несет ответственность по данному договору в размере фактического 
ущерба, нанесенного грузу, но в пределах нижеуказанных лимитов страховой ответственности 
(страховых сумм). Ответственность Страховщика также не может превышать действительную 
стоимость груза (рыночную с учетом износа). 

2.2 Лимит ответственности Страховщика составляет: 
-  по  о дно м у тр анспо ртно м у с ре дств у  
- ко нтейнер у с  з астр а хо в анны м и  г р уз а м и   
-  по одной партии застрахованных грузов - 

Суммы общего лимита ответственности Страховщика по отдельным отправкам одной пар-
тии страхуемых грузов или одному отправляемому транспортному средству с застрахованными 
грузами могут быть изменены путем предварительного согласования со Страховщиком. 

2.3. Страховщик принимает грузы на страхование на условиях с ответственностью 
за все риски»согласно п.3.3.1. Правил. 
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2.4. Ответственность Страховщика  начинается  с  момента принятия  Страхо-
вателем  груза для перевозки,  но не ранее поступления страхового взноса или  первой 
его части на расчетный счет Страховщика,   и   заканчивается   непосредственно   после   
выдачи   груза   грузополучателю   в   пункте назначения согласно Правилам. 

2.5. При возникновении необходимости временного хранения грузов на складах, пе-
речень их должен быть согласован со Страховщиком и оформлен в качестве приложения к 
данному договору. При необходимости Страхователь обязан предоставить возможность для 
осмотра этих мест представителю Страховщика. 

2.6 Страхование осуществляется с безусловной франшизой - 0,5 %. 
 2.7 Во всех случаях не подлежат удовлетворению претензии, связанные с убытками, 
происшедшими вследствие наступления следующих событий: 

 
2.7.1. Умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или их представителей, а также вслед-

ствие нарушения кем-либо из них действующих правил перевозки, перегрузки и хранения гру-
зов; 

2.7.2.Недостачи груза при целостности наружной упаковки и отсутствии признаков взло-
ма транспортных средств, соответствии количеству мест, указанному в накладной, целостно-
сти и сохранности отправительских клейм на вагонах, цистернах или на наружной упаковке; 

2.7.3. Особых или естественных свойств груза, включая естественные для груза утечку, ис-
парение, потерю потребительских качеств, веса, количества и объема, усушку, утруску, выду-
вание и т.п. явления; 

2.7.4. Ненадлежащей упаковки или укупорки грузов, неправильной укладки, размещения 
или крепления грузов,  если  укладка,  размещение  и  крепление  производились  Страховате-
лем   или  его  представителями, отправки грузов в поврежденном состоянии, нарушением 
установленных правил формирования и перевозки укрупненных грузовых мест; 
2.7.5. Скрытых производственных дефектов груза; 

2.7.6. Задержек  в отправке или доставке груза,  повлекшие  изменения  его  потреби-
тельских качеств, исключая случаи, когда они вызваны страхуемыми событиями, застав-
ляющими перевозчика осуществлять разгрузку всего или части груза; 

2.7.7. Военных действий, забастовок, уличных или внутренних беспорядков, мятежей, пе-
реворотов, а также введения чрезвычайного, военного положения (если иное не предусмотрено 
договором); 
2.7.8. Прямого и косвенного воздействия ядерной энергии, радиации или радиоактивного зара-

жения; 
2.7.9. Ареста,  конфискации, реквизиции, уничтожения имущества по распоряжению 

гражданских или военных властей; 
2.7.10. Неплатежеспособности, банкротства или невыполнения финансовых обязательств 
страхователем. 

3. Территория страхового покрытия 
3.1. Ответственность Страховщика распространяется на перевозки по следующим 

маршрутам (должны быть указаны в перевозочных документах): ____________________________  

Из страхового покрытия исключаются территории: ____________________________________  

а также зоны военных действий и стихийных бедствий, объявленные таковыми в 
установленном законом порядке. 
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4. Страховые премии 
4.1. Ставка страховой премии по условиям настоящего договора, составляет в зависи-

мости от вида груза, принимаемого Страхователем к перевозке: 
- 0,5 % для ____________________________________________  на расстояние до 

2000 км. 
- 0,6 % для ____________________________________________ на расстояние до 3000 

км. 
4.2. Изменения в степени риска, согласно разделу 3.9. Правил, дают Страховщику 

право изменить ставку страховой премии. Если страхователь не согласиться с изменен-
ными условиями страхования, договор страхования расторгается с момента наступления 
изменений в риске. 

5. Порядок уплаты страховой премии и порядок страхования грузов 

5.1 .Первую часть страховой премии (аванс) в размере  ___________________рублей. 
Страхователь уплачивает в течение трех банковских дней со дня подписания сторонами 
настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страхов-
щика. 

5.2. Последующие платежи страховой премии Страхователь осуществляет ежемесяч-
но в срок до 5 числа каждого месяца в согласованном сторонами размере с учетом числа и 
объемов,  предполагаемых в данном месяце перевозок грузов на основании счетов, выстав-
ляемых Страхователю Страховщиком. 

5.3. По окончании каждого месяца Страхователь передает Страховщику Декларацию 
(Приложение №1), составленную по установленной форме и содержащую все необхо-
димые сведения о перевозках грузов, выполненных в данном месяце, заверенную под-
писью ответственного лица Страхователя и печатью. 

Предварительная передача Декларации допускается по факсу с последующей пере-
дачей оригинала Страховщику. 

На втором экземпляре Декларации представитель Страховщика ставит отметку о 
принятии Декларации или передает подтверждение об этом по факсу. 

5.4. После получения Декларации Страховщик осуществляет сверку суммы страховой 
премии. 

фактически уплаченной Страхователем в начале месяца за страхование данных перево-
зок с суммой страховой премии, подлежащей уплате согласно Декларации. 

При необходимости уплаты дополнительной страховой премии Страховщик вы-
ставляет счет на оплату с указанием номеров и даты полученных от Страхователя пла-
тежного поручения, а также фактически полученных и подлежащих к оплате сумм 
страховой премии и направляет его Страхователю. 

Дополнительную страховую премию Страхователь уплачивает в соответствии с вы-
ставленным счетом в течение 3-х дней после его получения, путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет Страховщика. 

Если в процессе сверки выяснится, что Страхователь перечислил Страховщику 
большую сумму страховой премии, чем это следует из Декларации, то он имеет право 
зачесть разницу при уплате страховой премии за страхование грузов, перевозимых в по-
следующие месяцы. 

Если настоящий договор подлежит расторжению, то Страховщик обязан вернуть 
Страхователю излишне перечисленные суммы страховой премии. Возврат разницы 
сумм страховой премии производится Страховщиком в течение 3-х банковских дней 
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после получения от Страхователя письменного заявления о необходимости возврата 
части страховой премии путем ее перечисления на его расчетный счет. 

5.5. Страховщик может оформить по требованию Страхователя (на основании его 
письменного заявления) страховые полисы по отдельным отправкам грузов. 

5.6. Страховщик  не  несет  страховую  ответственность,  даже  в отношении  уже  
заявленных требований о выплате страхового возмещения, в случае неоплаты Страховате-
лем страховых взносов в сроки и на условиях, определенных настоящим договором. 

6. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая, выплата страхового 
возмещения 

6.1. При наступлении страхового случая, подпадающего под действие настоящего 
договора, стороны руководствуются положениями Правил, в т.ч. Страхователь или его 
представитель обязаны: 

• принять все возможные меры к спасению и сохранению поврежденного имущества 
(груза), а также к 
обеспечению права на суброгационный иск к виновной стороне, не являющейся Страхователем; 

• немедленно, как только ему станет известно (в течение 24 часов не считая выходных и 
праздничных 
дней) известить в любой доступной формой о страховом случае Страховщика или его представи-
теля. 

Страховщик или его представители имеют право участвовать в спасении и сохранении за-
страхованного груза, принимая или указывая нужные для того меры. Однако действия Страхов-
щика и его представителей по спасению груза не являются основанием для признания права 
Страхователя на получение страхового возмещения. 

6..2. Если не было другого соглашения, все расходы по спасению и сохранению гру-
за, а также по предупреждению дальнейших его повреждений  производятся Страхователем. 
Расходы,  которые согласно условиям страхования подлежат возмещению, оплачиваются Стра-
ховщиком Страхователю при расчете с ним за убытки. Указанные в данном пункте расходы воз-
мещаются в пределах суммы, составляющей не более 15% от суммы подлежащего выплате 
страхового возмещения. 

6..3. При необходимости Страховщик имеет право назначить своего представителя для опре-
деления размера убытка. В случае разногласий каждая из сторон может требовать, чтобы опреде-
ление убытка было произведено независимой экспертизой, при этом оплату услуг независимого 
эксперта производит сторона, потребовавшая проведения независимой экспертизы. 

6.4. При требовании страхового возмещения Страхователь обязан документально доказать: 
  6.4.1Наличие страхового случая; 
    6.4.2.Размер претензии по убытку. 

        6.5. Основными документами считаются: 
6.5.1. Для доказательства имущественного интереса при страховании - договор транспорт-

ной экспедиции и/или перевозки, железнодорожные накладные и другие перевозочные докумен-
ты, счета-фактуры и счета, если по содержанию этих документов Страхователь имеет право 
экспедировать/перевозить грузы и несет ответственность за их несохранность, а также до-
говоры купли-продажи или другие документы, подтверждающие права собственности на пе-
ревозимый груз; 

6.5.2. Для доказательства наличия страхового случая и доказательства размера претен-
зии по убытку  справка о возбуждении уголовного дела и другие официальные акты с указани-
ем причины страхового случая, акты осмотра груза независимым экспертом, коммерческие 
акты, акты независимой экспертизы, оценки, договоры купли-продажи, счета - фактуры, 
прайс-листы и т.п. документы, составленные согласно законам или обычаям того места, где 
определяется убыток, а также оправдательные документы на произведенные расходы. 
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6.6. При требовании страхового возмещения Страхователь должен предъявить деклара-
цию, с отметкой Страховщика или другое письменное свидетельство (копию выставленного 
Страховщиком и оплаченного Страховщиком счета) в подтверждении того, что организован-
ная и выполнявшаяся перевозка подпадала под страхование в рамках настоящего договора. 

6.7. Если  при  приемке  груза получатель письменно не заявил  перевозчику  и/или 
Страхователю о недостаче или повреждении груза, считается, что он получил груз в соот-
ветствии с условиями договора перевозки. Если недостача или повреждение груза не могли 
быть обнаружены при обычном способе приемки груза,  заявление   перевозчику   и/или  
Страхователю  должно  быть  сделано  в  течение  суток (не  считая праздничных и выходных 
дней) со дня получения груза. Если грузополучатель не сделает такого заявления в установ-
ленный  срок,  это   служит  основанием  для  отклонения   претензии  о  страховой  ответ-
ственности Страховщика перед Страхователем. 

6.8. При наступлении страхового случая Страхователь делает письменное заявление 
Страховщику. По результатам расследования страхового случая Страховщиком составляется 
страховой акт с указанием места, времени и причин страхового события, размера нанесенного 
ущерба, опись (пропавшего или поврежденного имущества) др. сведений, с приложением до-
кументов, указанных в п. 6.5.2.. 

Страховой акт составляется специалистом страховой организации с участием Страхователя 
или его представителя и является основанием для расчета суммы ущерба и определения пра-
ва Страхователя на получение страхового возмещения. 

6.9. Размер подлежащего выплате по договору страхования страхового возмещения 
определяется следующим образом: 

6.9.1. В случае гибели всего или части груза выплачивается страховое возмещение в разме-
ре понесенного убытка, но в любом случае не выше действительной стоимости груза; 

6.9.2. При  повреждении -  разница между действительной  стоимостью  груза  и  стои-
мостью после страхового случая с учетом обесценения (потеря качества и ценности); 

6.9.3. В любом случае сумма страхового возмещения не может превышать действитель-
ную стоимость груза; 

6.9.4. Выплата страхового  возмещения производится Страховщиком в течение 5 
банковских дней согласно Правилам после того, как им будут полностью установлены и 
подтверждены причины и размер убытка. 

7. Права и обязанности сторон 

7.1. Страхователь имеет право: 
7.1.1. На досрочное расторжение договора страхования; 
7.2. Страхователь обязан: 
7.2.1.Своевременно уплачивать страховые взносы в размерах и сроки, определяемые 

договором страхования; 
7.2.2. Подготавливать груз и обеспечивать его погрузку и перевозку в соответствии с 

действующими. Правилами перевозок грузов и техническими условиями их погрузки и 
крепления; 

7.2.3. Страхователь обязан сотрудничать со Страховщиком при наступлении страховых со-
бытий и предоставить Страховщику или его представителям всю касающуюся рассматриваемо-
го страхового случая информацию и документацию, а также возможность беспрепятственного 
осмотра и экспертизы, расследования причин и размера убытка; 

7.2.4. Соблюдать конфиденциальность условий договора страхования. 
7.3. Если Страхователь не выполнит какое-либо из вышеуказанных обязательств, Страхов-

щик имеет право отказать в выплате страхового возмещения. 
7.4 Страховщик имеет право: 
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7.4.1. На досрочное расторжение договора страхования при существенном наруше-
нии договора Страхователем; 

7.5. Страховщик обязан: 
7.5.1. Ознакомить Страхователя с условиями страхования; 
7.5.2 .Соблюдать исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных договором 

страхования; 
7.5.3 При признании события страховым, произвести выплату страхового возмещения в 

течение 5-ти банковских дней после предоставления всех необходимых для выплаты страхо-
вого возмещения документов, согласования экспертами Страхователя и Страховщика разме-
ров возмещения и письменного подтверждения этого Сторонами в акте о страховом собы-
тии, составленном Страховщиком; 

7.5.4 Выдавать по требованию Страхователя страховой полис согласно условиям данного до-
говора. 

8. Соблюдать конфиденциальность условий договора страхования. 

8. Срок действия договора страхования 
8.1. Настоящий договор страхования заключается сроком на 12 (двенадцать) месяцев 

и действует до « ____» _________ 200__г. 
9. Разрешение споров 

9.1. Споры по настоящему договору страхования между Страховщиком и Страховате-
лем разрешаются путем   переговоров.   Если   Сторонам   не  удается  достичь   согласия   в   
переговорах,   то   решение   споров осуществляется в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством РФ. 

9.2. Все изменения к настоящему договору принимаются в письменном виде путем 
подписания к нему дополнений. 

9.3. В случае несоответствия отдельных пунктов договора правилам страхования приори-
тетными являются условия договора. 

9.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из 
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 
СТРАХОВЩИК:  . СТРАХОВАТЕЛЬ: 
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Приложение 2 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ 

 
Страхователь _______________________________________________________________ 
                                  (наименование, адрес, телефон) 
выгодоприобретатель  ________________________________________________________ 
                                                           (наименование, адрес, телефон) 
наименование груза __________________________________________________ 
Упаковка____________________ число мест____________ Вес______________ 
Примерная дата отправления груза______________________________________ 
Пункт (станция) отправления: ______________________________________ ж.д. 
Пункт (станция) назначения: _______________________________________ж.д. 
Вагон (контейнер) № _________________________________________________ 
Ж/д накладная № ____________________________________________________ 
Наличие охраны страхователя _____________________ 
                                                                                 Да/нет 
Стоимость груза (в рублях РФ) _________________________________________ 
Страховая сумма (в рублях РФ) ________________________________________ 
Страховая премия (в рублях РФ) _______________________________________ 
                                                                                            (сумма прописью) 
______________________________________________________-руб. __________коп. 
 
 
Прошу заключить договор страхования на следующих условиях: 

- «с ответственностью за все риски» 
- «с ограниченной ответственностью» 
- «без ответственности за повреждение…» 
- Франшиза (условно/безусловная)                                           % 

 
Все указанные в данном заявлении сведения являются достоверными 
 
С условиями страхования ознакомлен и согласен 
 
Оплату страхового взноса обязуюсь произвести:     

- за наличный расчет 
- по безналичному расчету 

 
на р/с ______________ 
юридический адрес организации страхователя 
 
 
Дата                                М.П.                           Подпись, Ф.И.О. 
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Приложение 3 
Классификация грузов и их свойства, 

 при воздушных перевозках 
Воздушные перевозки грузов исторически развивались как до-

полнение к пассажирским перевозкам. Сдерживающим фактором яв-
ляется прежде всего высокая стоимость авиаперевозок грузов. Сред-
няя стоимость перевозки по воздуху 1 т груза более чем в 150 раз 
превышает стоимость перевозки той же массы груза по железной до-
роге. 

Перевозка грузов производится на пассажирских и грузовых 
самолетах. На пассажирских воздушных судах груз перевозится в ка-
честве дозагрузки рейса. К перевозке принимаются грузы, масса од-
ного места которых не превышает 200 кг, а габариты соответствуют 
допустимым размерам багажных отсеков воздушных судов. Специ-
альные грузовые воздушные суда осуществляют перевозку груза и 
почты, используя полностью всю коммерческую загрузку самолета. 

Отдельные категории грузов, к которым отнесены: 
• легковесные; 
• тяжеловесные; 
• ценные; 
• скоропортящиеся; 
• «мокрые»; 
• опасные; 
• радиоактивные; 
• трансфертные (грузы, которые бронируются и оплачиваются 

на всех участках следования); 
• различные медицинские препараты (вакцины, сыворотки, ди-

агностические средства, медицинские пиявки, эпителий, консерви-
рующая среда, плацентарная сыворотка, консервированная кровь); 

• животные, птицы, рыбы и пакеты с пчелами; 
• сухой лед, требуют особых условий для их перевозки и соот-

ветственно предварительного согласия перевозчика на такую воз-
душную перевозку. Груз в результате воздушной перевозки не дол-
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жен изменить своих химических, физических или иных свойств, ко-
торые могут привести к порче самого груза, к порче другого перево-
зимого груза или к нарушению общей безопасности воздушной пере-
возки. Авиаперевозка недопустима для легковоспламеняющихся, 
взрывоопасных грузов, а скоропортящиеся грузы следует перевозить 
именно авиатранспортом. 

Легковесные грузы 
Легковесным считается груз, удельный объем которого превы-

шает 0,008 м3/кг брутто. Для его перевозки в багажном или грузовом 
отсеке воздушного судна должен быть обеспечен большой объем, в 
результате перевозчик теряет полезную коммерческую загрузку воз-
душного судна, что должно быть компенсировано отправителем лег-
ковесного груза. 

 
Тяжеловесные и негабаритные грузы 

Перевозка тяжеловесных, негабаритных грузов (тяжеловесным 
считается груз массой более 80 кг) может осуществляться грузовыми 
или специально оборудованными для этих целей воздушными суда-
ми. Ограничения на перевозку тяжеловесных грузов связаны с грузо-
подъемностью воздушного судна, наличием рабочей силы и погру-
зочного оборудования, расчетным временем стоянки воздушного 
судна. При перевозке тяжеловесных и негабаритных грузов загрузка, 
швартовка и разгрузка груза производится по специальным инструк-
циям. Тяжеловесный груз должен быть соответственно упакован и 
загружен таким образом, чтобы не повредить воздушное судно или 
другой груз. Чтобы не превышать ограничений по загрузке на пол, 
используют распределители. Получатель тяжеловесных и негабарит-
ных грузов обязан выслать транспорт и рабочую силу к моменту 
прибытия воздушного судна и вывезти грузы из аэропорта сразу же 
после их выгрузки. Вопрос платного хранения тяжеловесных и нега-
баритных грузов на коммерческом складе аэропорта решается отпра-
вителем заблаговременно 

Ценные грузы 
Ценным грузом считаются вещества или изделия с заявленной 

ценностью, а также груз, для которого не заявлена ценность, но для 
которого требуется осторожное обращение как само собой разумею-
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щееся — это предметы искусства, антиквариат, уникальные приборы 
и прочие предметы высокой стоимости или культурные ценности. 

При перевозке ценных грузов главная задача перевозчика — 
обеспечить безопасность и сохранность грузов на всех стадиях пере-
движения. Ценный груз обрабатывается как отдельная категория 
независимо от общего груза. Сумма объявленной ценности груза не 
должна превышать действительной его стоимости и должна быть 
подтверждена отправителем счетами, чеками или другими докумен-
тами. При отсутствии необходимого доказательства объявленной 
стоимости перевозчик имеет право отказать в перевозке ценного гру-
за. 

Каждое место груза с объявленной ценностью отправитель обя-
зан замаркировать несмываемой краской с указанием суммы объяв-
ленной ценности. Специальные меры защиты ценного груза органи-
зуются за отдельную плату. На борту воздушного судна каждая упа-
ковка с ценным грузом хранится в специально защищенном контей-
нере (поддоне). Ценный груз, как правило, бронируется. Неисправ-
ные места к погрузке не допускаются. 

 
Грузы, перевозимые с сопровождающим лицом 

При перевозке отдельных видов грузов: ценного, скоропортя-
щегося, опасного, отправитель по требованию перевозчика выделяет 
сопровождающего или охрану.  Перевозка груза с сопровождающим 
лицом частично снимает ответственность с перевозчика по охране 
груза. 

 
Наркотическая продукция 

Перевозка наркотического сырья, субстанций и лекарственных 
препаратов осуществляется в соответствии с действующими «Прави-
лами перевозки опасных грузов воздушным транспортом» и «Техни-
ческими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по 
воздуху», разработанными Международной организацией граждан-
ской авиации. Наркотическая продукция перевозится только прямы-
ми рейсами с сопровождающим лицом. Отправитель должен предо-
ставить перевозчику справку о составе лекарственного препарата и 
содержании в нем наркотических веществ. 
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«Мокрые» грузы 
К категории «мокрых» относятся грузы, содержащие жидкость, 

или те, которые по своей природе могут выделять жидкость, но не 
относятся к категории опасных грузов. Особые условия транспорти-
рования «мокрых» грузов связаны с вероятностью протечки жидко-
сти на борту. 

Существуют следующие виды перевозок «мокрого» груза: 
• перевозка жидкостей в специальных контейнерах; 
• перевозка сырых материалов, не упакованных в специальные 

контейнеры, например рыба во льду, мясо, шкуры, кожа. 
Упаковка мокрого груза (водонепроницаемые контейнеры) 

должна предохранять груз от влияния изменений в атмосферном 
давлении и температуре; она должна выдерживать нагрузки, возни-
кающие, когда пол салона самолета, наклоняется до 30°. 

Опасные грузы 
Опасные грузы подразделяются на классы, перечень которых 

приведен в параграфе 15.7. До погрузки упаковка опасных грузов 
должна быть проверена на предмет течи, повреждения, а радиоак-
тивных — на герметичность. Прием, обслуживание и загрузка опас-
ных грузов производится специально подготовленным персоналом. 

Радиоактивные материалы 
Радиоактивные материалы делятся на три категории. 
Категория I - белый знак опасности (RRW). По загрузке этой ка-

тегории никаких ограничений нет. Эти вещества и изделия излучают 
такой низкий уровень радиации, что им можно пренебречь. Индекс 
транспортировки указывает, как обращаться с этим грузом. 

Категории II и III - желтый знак опасности (RRY). Это материа-
лы, уровень радиации которых можно измерить через упаковку. Ин-
декс транспортировки должен свидетельствовать об уровне радиа-
ции. 

Индекс транспортировки указывается на каждой упаковке, на 
каждом знаке опасности, прикрепляется к каждому месту. Техниче-
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ские инструкции по опасным грузам дают подробную информацию о 
минимальном расстоянии между полом кабины или пассажирским 
салоном и упаковкой с радиоактивным грузом. 

Скоропортящиеся грузы 
Перевозка скоропортящихся грузов требует соответствующего 

охлаждения и поддержания оптимальных температур и влажности. 
Скоропортящиеся грузы делятся на следующие группы: 

• продукты растительного происхождения (фрукты, ягоды, 
овощи и т. п.); 

• -продукты животного происхождения (мясо животных и птиц, 
рыба охлажденная и копченая, яйца, икра и т. п.); 

• продукты переработки (масло, жиры, замороженные фрукты и 
овощи, колбасные изделия, сыры и т. п.); 

• живые растения, цветы, саженцы, клубни, семена; 
• живой рыбопосадочный материал. 
К перевозке воздушным транспортом принимаются только доб-

рокачественные скоропортящиеся грузы. Грузы принимаются к пере-
возке по предъявлению отправителем качественных удостоверений 
или сертификатов на каждую грузовую отправку. В этих документах 
обязательно указываются максимальные сроки транспортировки и 
технические требования по обслуживанию. Качественные удостове-
рения (сертификаты) выписываются в день сдачи груза к перевозке. 

Цветы принимаются в упаковке, исключающей доступ к содер-
жимому и обязательно опломбированной. Упаковки с цветами за-
гружаются так, чтобы не было прямого контакта с полом и стенами. 
Упаковки с цветами не перевозятся в одном отсеке с фруктами и 
овощами, так как овощи выделяют этиленовый газ, вредный для цве-
тов. 

Рыба перевозится в водонепроницаемых контейнерах как «мок-
рый» груз. Если используется лед, то он находится в специальном 
контейнере. Для транспортировки мяса и рыбы используются специ-
альные термоконтейнеры с регулированием температуры (-5°С - для 
свежей Рыбы; -12°С - для мороженой). 
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Приложение 4 
 

Классификация грузов и их свойства,   при              
морских перевозках 

Наливной - жидкий груз, перевозимый наливом. 
Сухой груз - любой груз, кроме наливного. 
Навалочный груз - сухой груз, перевозимый без тары навалом. 
Насыпной груз - зерновые грузы, перевозимые без тары. 
Штучный груз - сухой груз, состоящий из отдельных грузовых 

мест. 
На морской транспорт как наиболее экономичный приходится 

наибольший удельный вес внешнеторговых перевозок. В морском 
судоходстве для перевозки грузов используются разные виды судов - 
грузовые, сухогрузные, рефрижераторные суда, пакетовозы, контей-
неровозы, лих-теровозы, наливные суда, или танкеры, газовозы. 

 
Транспортная классификация 

Транспортная классификация строится в зависимости от вида и 
состояния грузов, типа их упаковки и способов погрузки и перевозки, 
обеспечивающих сохранность продукции. Транспортная классифика-
ция приведена на рис.1  

При морской перевозке учитываются следующие свойства гру-
зов. 

Объемно-массовые характеристики: удельный объем грузового 
места; линейный коэффициент укладки груза; удельный складочный 
объем груза; коэффициент трюмной укладки; удельный погрузочный 
объем груза; а также гигроскопические, теплофизические и опасные 
свойства грузов. 

Удельный объем грузового места - это отношение его габарит-
ного объема к массе брутто (м3/т). 

Специфические свойства грузов связаны с их физико-
химическими свойствами, объемно-массовыми характеристиками и 
биохимическими процессами, протекающими в органических про-
дуктах в процессе транспортирования. 
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Рис. 1. Схема транспортной классификации грузов при морских 

перевозках 
 
При транспортировании учитываются: 

• Физико-химические свойства: сыпучесть, гигроскопичность, 
слеживаемость, смерзаемость, спекаемость, вязкость, морозостой-
кость, теплостойкость, огнестойкость, огнеопасность, способность к 
самонагреванию и самовозгоранию, взрывоопасность, распыляе-
мость, пылеемкость, хрупкость, окислительные свойства, способ-
ность к коррозии, вредность, ядовитость, инфекционная опасность, 
радиоактивность. 

• Объемно-массовые характеристики: плотность, удельный 
объем, удельный погрузочный объем. 

• Возможность биохимических процессов: автолиза, дыхания, 
дозревания, прорастания, гниения, брожения, плесневения. 

     Грузы железных дорог делятся на 11 групп. 
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1.Скоропортящиеся - продукты полеводства, огородничества, 
садоводства, животноводства, птицеводства, рыбная продукция. В 
этих грузах активно протекают процессы, вызывающие усушку, из-
менение цвета, распад и гидролиз органических веществ. При пере-
возке по железным дорогам скоропортящиеся грузы требуют защиты 
от воздействия на них высоких или низких температур наружного 
воздуха, ухода или особого обслуживания в пути следования. Переч-
ни скоропортящихся грузов и предельные сроки их перевозки в зави-
симости от термической, технологической обработки и периода года 
указаны в «Правилах перевозок скоропортящихся грузов на железно-
дорожном транспорте» Приказ МПС РФ от 17.12.99 г. № 44Ц.  Ско-
ропортящиеся грузы перевозятся в изотермических вагонах, крытых 
вагонах, универсальных и рефрижераторных контейнерах.  
 2.Гигроскопичные грузы - соль, сахар, цемент, хлопок. Погло-
щение влаги этими грузами приводит к изменению массы, объема, 
физических свойств, к прямым потерям и порче. 
 3.Грузы, легко аккумулирующие посторонние запахи, что мо-
жет привести к порче продукта - продукты перемола, чай, кофе. 

4.Грузы, обладающие специфическими запахами - рыбные про-
дукты, кожевенное сырье, табачные изделия, нефтепродукты 

5. Грузы, устойчиво сохраняющие свои физико-химические 
свойства и не претерпевающие заметных изменений при перевозке - 
минеральные строительные материалы, руды черных и цветных ме-
таллов, каменный уголь, лесоматериалы. 

6.Навалочные грузы, которые при перевозке теряют свойства 
сыпучести в результате смерзания или спекания — колчедан, грану-
лированный шлак, каменный уголь, калийная соль. 

7.Слеживающиеся навалочные грузы, которые теряют подвиж-
ность в результате давления верхних слоев - цемент, глина, фосфо-
ритная мука, торф. 

8. Опасные грузы. 
9. Грузы, способные к значительным потерям массы: овощи, 

бахчевые культуры, мясные продукты. 
10. Живность. 
11. Продукция машиностроения. 
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Приложение 4 

Классификация грузов и их свойства, учитываемые при ав-
томобильных перевозках 

Основные факторы, которые учитываются при классификации 
грузов: 

• способ погрузки и выгрузки; 
• условия перевозки и хранения; 
• возможность использования грузоподъемности подвижного 

состава; 
• сохранность при перевозке; 
• степень опасности при погрузке, выгрузке и транспортировке. 
По способу погрузки-выгрузки грузы делятся на штучные, нава-

лочные и наливные. 
В зависимости от условий перевозки и хранения грузы делятся 

на обычные и специфические. Специфические грузы требуют особых 
мер сохранности и безопасности при перевозке, погрузке-выгрузке и 
хранении. Они делятся на: 

• требующие соблюдения определенных санитарных условий; 
• скоропортящиеся; 
• большой массы; 
• длинномерные; 
• негабаритные; 
• опасные. 
Определенные санитарные условия соблюдаются при перевозке 

продовольственных товаров. Скоропортящиеся грузы требуют при-
менения специализированного подвижного состава, который обеспе-
чивает поддержание определенного температурного режима. Грузы 
большой массы - грузы, масса отдельных мест которых превышает 
250 кг (или 400 кг для катаных грузов). Грузы длинномерные - груп-
па грузов, длина которых больше наибольшего размера стандартного 
плоского поддона с размерами в плане 1200 х 1600 мм с учетом свеса 
на сторону по 40 мм. Грузы негабаритные - грузы более 2,5 м по ши-
рине или 3,8 м по высоте, или выступающие более чем на 2 м с зад-
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него борта автомобиля. К опасным относятся грузы в соответствии с 
классификацией ГОСТ 19433-80. 

В зависимости от объемной массы (от максимально возможного 
использования грузоподъемности подвижного состава, определяемо-
го коэффициентом использования грузоподъемности), все грузы 
подразделяют на четыре класса. 

Таблица  
Классификация грузов в зависимости от объемной 

массы 
  

Класс Yc 
1 1,0 
2 0,71-0,99 
3 0,51-0,70 
4 0,40-0,50 

 
По степени сохранности при их транспортировании грузы делят-

ся на три категории: 
• требующие особых условий сохранности (взрывоопасные и ог-

неопасные грузы, стекло, электронные приборы); 
• требующие условий сохранности (изделия машиностроения, 

мебель, строительные конструкции); 
• не требующие условий сохранности (земля, песок, металл). 
Считаются допустимыми максимальные вертикальные ускоре-

ния кузова при перевозке грузов первой категории — 9 м/с2, второй - 
9-15 м/с2, третьей -15-21 м/с2. 

По степени опасности при погрузке, выгрузке и транспортирова-
нии грузы делятся на четыре группы: 

• 1 группа - малоопасные грузы (стройматериалы, продукты пи-
тания); 

• 2 группа - грузы опасные по своим размерам (длинномерные и 
негабаритные грузы); 

• 3 группа - грузы пылящие или горячие (цемент, минеральные 
удобрения, асфальт, битум); 
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Приложение 5 
Классификация грузов и их свойства, учитываемые при   

железнодорожных перевозках 
 

По транспортной классификации к насыпным грузам относят 
рожь, пшеницу, овес, ячмень, гречиху, просо, кукурузу в зерне и по-
чатках, семена масличных и бобовых культур, рис, муку, мельнич-
ные и зерновые отходы, отруби, комбикорма. К навалочным грузам 
относят твердое топливо, руду, минеральные строительные материа-
лы, лесоматериалы. Транспортная классификация грузов приведена 
на  следующей схеме. 

 
Рис.2 Транспортная классификация грузов железных дорог 
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Специфические свойства грузов связаны с их физико-
химическими свойствами, объемно-массовыми характеристиками и 
биохимическими процессами, протекающими в органических про-
дуктах в процессе транспортирования. 

При транспортировании учитываются: 
• Физико-химические свойства: сыпучесть, гигроскопичность, 

слеживаемость, смерзаемость, спекаемость, вязкость, морозостой-
кость, теплостойкость, огнестойкость, огнеопасность, способность к 
самонагреванию и самовозгоранию, взрывоопасность, распыляе-
мость, пылеемкость, хрупкость, окислительные свойства, способ-
ность к коррозии, вредность, ядовитость, инфекционная опасность, 
радиоактивность. 

• Объемно-массовые характеристики: плотность, удельный 
объем, удельный погрузочный объем. 

• Возможность биохимических процессов: автолиза, дыхания, 
дозревания, прорастания, гниения, брожения, плесневения. 

     Грузы железных дорог делятся на 11 групп. 
1. Скоропортящиеся — продукты полеводства, огородничества, 

садоводства, животноводства, птицеводства, рыбная продукция. В 
этих грузах активно протекают процессы, вызывающие усушку, из-
менение цвета, распад и гидролиз органических веществ. При пере-
возке по железным дорогам скоропортящиеся грузы требуют защиты 
от воздействия на них высоких или низких температур наружного 
воздуха, ухода или особого обслуживания в пути следования. Переч-
ни скоропортящихся грузов и предельные сроки их перевозки в зави-
симости от термической, технологической обработки и периода года 
указаны в «Правилах перевозок скоропортящихся грузов на железно-
дорожном транспорте».1 Скоропортящиеся грузы перевозятся в изо-
термических вагонах, крытых вагонах, универсальных и рефрижера-
торных контейнерах. 

2. Гигроскопичные грузы — соль, сахар, цемент, хлопок. По-
глощение влаги этими грузами приводит к изменению массы, объе-
ма, физических свойств, к прямым потерям и порче. 

3. Грузы, легко аккумулирующие посторонние запахи, что мо-
жет привести к порче продукта — продукты перемола, чай, кофе. 

Приказ МПС РФ от 17.12.99 г. № 44Ц «Правила перевозок ско-
ропортящихся грузов на железнодорожном транспорте». 
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Грузы, обладающие специфическими запахами — рыбные про-
дукты, кожевенное сырье, табачные изделия, нефтепродукты 

5 Грузы, устойчиво сохраняющие свои физико-химические 
свойства и не претерпевающие заметных изменений при перевозке 
— минеральные строительные материалы, руды черных и цветных 
металлов, каменный уголь, лесоматериалы. 

6.Навалочные грузы, которые при перевозке теряют свойства 
сыпучести в результате смерзания или спекания — колчедан, грану-
лированный шлак, каменный уголь, калийная соль. 

7.Слеживающиеся навалочные грузы, которые теряют подвиж-
ность в результате давления верхних слоев — цемент, глина, фосфо-
ритная мука, торф. 

8. Опасные грузы. 
9. Грузы, способные к значительным потерям массы: овощи, 

бахчевые культуры, мясные продукты. 
10. Живность. 
11. Продукция машиностроения. 
 

 

 

Приложение 3 

Тестовое задание 

1. Из понятий «личное страхование» и «страхование жизни» более 
широкое: 

а) личное страхование; 
б) страхование жизни; 
в) эти понятия идентичны; 
г) они относятся к разным отраслям страхования, поэтому и: 

нельзя сопоставлять. 

2. Размер страховой суммы  по обязательному страховании 
жизни зависит от: 

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

  г)минимального размера оплаты труда. 

3. Смешанное страхование жизни - это комбинация: 
а) страхования на случай дожития и смерти; 
б) разных сроков страхования; 
в)страхования жизни нескольких человек. 

4.  Каковы отличительные особенности страхования на дожитие 
по сравнению с другими видами страхования? 

а) меняется содержание признака чрезвычайности, характерного 
для других видов страхования; 

б) страхование на дожитие выполняет сберегательную функцию; 
в) страхование на дожитие - своеобразные кредитные отноше-

ния страхователя со страховщиком; 
г) при данном виде страхования происходит индивидуальное 

накопление страховой суммы к обусловленному сроку или событию; 
д) процесс сбережения страховой суммы при страховании на 

дожитие не отличается от сбережения вкладов в учреждениях Сбер-
банка. 

 5. Проводится ли в настоящее время в РФ страхование детей? 
а) да;                                                                                                       
б) нет. 

 

Приложение 4 

Базовые ставки страховых тарифов 
 

 
 

№  
п/п 

 
 

Тип транспортного средства 

Базовая ставка 
страхового та-

рифа, % от 
страховой 

суммы (400 
тыс. руб.) 

Базовая ставка 
страхового та-
рифа (ТБ), руб. 

Легковые автомобили 
1 Юридические лица 0,59375 2375 
2 Физические лица 0,495 1980 
3 Прицепы к легковым автомобилям 0,09875 395 
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4 Такси (в том числе маршрутные) 0,74125 2965 
Грузовые автомобили 

1 Грузоподъемность до 10 т 0,50623 2025 
2 Грузоподъемность выше 10 т 0,81 3240 
3 Прицепы к грузовым автомобилям 0,2025 810 
4 Автобусы с числом мест сидения до 20 0,405 1620 
5 Автобусы с числом мест сидения свыше 

20 
0,50625 2025 

6 Троллейбусы 0,405 1620 
7 Трамваи 0,2525 1010 
8 Тракторы, самоходные дорожно-

строительные и иные машины 
0,30375 1215 

9 Прицепы к тракторам, , самоходным 
дорожно-строительным и иным маши-
нам 

0,07625 305 

10 Мотоциклы и мотороллеры 0,30375 1215 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
 

Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преиму-
щественного использования транспортного     средства 

 
 
№  
п/п 

 
 
Место жительства (нахождения) соб-
ственного транспортного средства 

Коэффициент (КТ) 
Для транспортных 
средств, за исключе-
нием тракторов, са-
моходных дорожно-
строительных и 
иных машин и при-
цепов к ним 

Коэффициент 
(КТ) 
Для тракто-
ров, самоход-
ных дорожно-
строительных 
и иных ма-
шин и прице-
пов к ним 

1 Москва 2 1,2 
2 Санкт-Петербург, Московская область: 

Балашихинский, Домодедовский, Ист-
ринский, Ленинский, Люберецкий, 

1,8 1 

3 Ленинфадская область, Московская об-
ласть: Волоколамский, Воскресенский, 

1,6 1 
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Дмитровский, Егорьевский, Зарайский, 
Каширский, Клинский, Коломенский, 
Красногорский, Лотошинский, 

4 Астрахань, Барнаул, Брянск, Владиво-
сток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, 
Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Ка-
лининград, Кемерово, Киров, Краснодар, 
Красноярск, Курск, Липецк 

1,3 0,8 

5 Абакан, Азов, Александров, Алексин, 
Альметьевск, Амурск, Анапа, Ангарск, 
Анжеро-Судженск, Апатиты, Арзамас, 
Армавир, Арсеньев, Артем, Архангельск, 
Асбест, Ачинск, Балаково, Балахна, Ба-
лашов, Батайск, Белгород, Белебей, Бе-
лове, Белогорск, Белорецк, Бело-реченск, 
Бердск, Березники, Березовский, Бийск, 
Биробиджан, Благовещенск, Бор, Бори-
соглебск, Боровичи, Братск, Бугульма, 
Бугуруслан, Буденновск, Бузулук, 
Буйнакск, Великие Луки, Великий Нов-
город, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Владикавказ, Владимир, Волгодонск, 
Волжск, Волжский, Вологда, Волхов, 
Вольск, Воркута, Воткинск, Выкса, 
Вышний Волочек, Вязьма, Геленджик, 
Георгиевск, Глазов, Горно-Алтайск, Губ-
кин, Гуково, Гусь-Хрустальный, Дербент, 
Дзержинск, Димитровград, Ейск, Елабу-
га, Елец, Ессентуки, Ефремов, Железно-
горск, Заречный, Заринск, Зеленогорск, 
Зеленодольск, Златоуст, Инга, Искитим, 
Ишим, Ишимбай, Йошкар-Ола, Калуга, 
Каменск-Уральский, Каменск-
Шахтинский, Камышин, Канаш, Канск, 
Каспийск, Кимры, Кинешма, Кирово-
Чепецк, Ки-селевск, Кисловодск, Клин-
цы, Ковров, Когалым, Комсомольск-на-
Амуре, Копейск, Кострома, Котлас, 
Краснокаменск, Краснокамск, Красноту-
рьинск, Кропоткин, Крымск, Кстово, 
Кузнецк, Куйбышев, Кумертау, Кунгур, 
Курган, Курганинск, Кызыл, Лабинск, 
Лениногорск, Ленинск-Кузнецкий, Лес-
ной, Лесосибирск, Ливны, Лиски, Лысь-
ва, Магадан, Майкоп, Малгобек, Махач-
кала, Междуреченск, Мелеуз, Миасс, 
Минеральные Воды, Минусинск, Ми-
хайловка, Михайловск, Мичуринск, 
Мончегорск, Мурманск, Муром, 
Мценск, Назарове, Назрань, Нальчик, 

1 0,8 
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Находка, Невинномысск, Нерюнгри, 
Нефтекамск, Нефтеюганск, Нижневар-
товск, Нижнекамск, Нижний Тагил, Но-
воалтайск, Новокуйбышевск, Новомос-
ковск, Новороссийск, Новотроицк, Но-
воуральск, Новочебоксарск, Новочер-
касск, Ново-шахтинск, Новый Уренгой, 
Норильск, Ноябрьск, Нягань, Обнинск, 
Озерск, Октябрьский, Орел, Орск, Осин-
ники, Отрадный, Павлове, Первоуральск, 
Петрозаводск, Петропавловск-
Камчатский, Печора, Полевской, Проко-
пьевск, Прохладный, Псков, Пятигорск, 
Ревда, Ржев, Рославль, Россошь, Руб-
цовск, Рузаевка, Рыбинск, Салават, 
Сальск, Саранск, Сарапул, Саров, Сатка, 
Сафонове, Саяногорск, Свободный, Севе-
родвинск, Североморск, Северск, Серов, 
Сибай, Славянск-на-Кубани, Смоленск, 
Соликамск, Сочи, Спасск-Дальний, Став-
рополь, Старый Оскол, Стерлитамак, 
Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Таганрог, 
Талнах, Тамбов, Тимашевск, Тихорецк, 
Тобольск, Троицк (Челябинская область), 
Туапсе, Туймазы  Тулун, Узловая, Улан-
Удэ, Усолье-Сибирское, Уссурийск, 
Усть-Илимск, Усть-Кут, Ухта, Хасавюрт, 
Чайковский, Чапаевск, Чебаркуль, Че-
ремхово, Череповец, Черкесск, Черно-
горск, Чистополь, Чита, Чусовой, Ша-
дринск, Шахты, Шелехов, Шуя, Щеки-
но, Элиста, Энгельс, Южно-Сахалинск, 
Юрга, Якутск, Ярцево 

6 Города и населенные пункты с числен-
ностью от 10 до 50 тысяч человек вклю-
чительно 

0,6 0,6 

7 Прочие населенные пункты 0,4 0,4 
 
 

 

Приложение 6 
 

Коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста и 
стажа водителя 

 
№ п/п Возраст и стаж водителя, указанные в страховом полисе Коэффициент 

(КВС) 
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1 До 22 лет включительно со стажем вождения до 2 лет 
включительно  

1,3 

2 До 22 лет включительно со стажем вождения свыше 2 лет 1,2 
3 От 22 лет и старше со стажем вождения до 2 лет 

включительно  
1,15 

4 От 22 лет и старше со стажем вождения свыше 2 лет  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 7 

 
Коэффициенты страховых тарифов в зависимости от количества 

лиц, допущенных к управлению транспортным  средством 
 
№ п/п Условия договора Коэффициент (КО) 

1 Договор обязательного страхования предусматри-
вает ограничение количества лиц, допущенных к 
управлению транспортным средством  

1 

2 Договор обязательного страхования не предусмат-
ривает ограничения 

1,5 

 
 

Приложение 8 
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от мощности 
двигателя легкового автомобиля, такси (в том числе маршрутно-
го) 

 
№ п/п Мощность двигателя (л.с.) Коэффициент (КМ) 

1 До 50 включительно 0,5 
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2 Свыше 50 до 70 включительно 0,7 
3 Свыше 70 до 95 включительно 1 
4 Свыше 95 до 120 включительно 1,3 
5 Свыше 120 до 160 включительно 1,5 
6 Свыше 160 до 200 включительно 1,7 
7 Свыше 200 1,9 

 

Приложение 9 
Коэффициенты страховых тарифов в зависимости от периода 

использования транспортного средства 
 

№ 
п/п 

Период использования транспортного средства Коэффициент (КС) 

1 6 месяцев 0,7 
2 7 месяцев 0,8 
3 8 месяцев 0,9 
4 9 месяцев 0,95 
5 Более 9 месяцев 1 

 

Приложение 10 
 

Коэффициенты страховых тарифов в зависимости от срока    
страхования 

 
№ п/п Срок страхования Коэффициент (Кл) 

1 15 дней 0,3 
2 1 месяц 0,3 
3 2 месяца 0,4 
4 3 месяца 0,5 
5 4 месяца 0,6 
6 5 месяцев 0,65 
7 6 месяцев 0,7 
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Приложение 11 
 
 

 
 
Ва
ри-
ант 

Тип  
 транс-
портно-
го сред-
ства 

Место 
нахождения 
собствен-
ника транс-
транс-
портн. 
средства 

Коэф-ент 
страхов. 
тарифов 
от стажа 
водителя 

Усло
вия  
 
дого-
вора 

Мощ-
ность 
 
двига-
теля 

Период  
исполь-
зования 
транс-
порт. 
средства 

Срок 
 стра-
хова-
ния 

1 легковой 
(Физ. 
лицо) 

г. Москва от 22 лет, 
стаж до 2 
лет 

1 До 50 6 меся-
цев 

15 дней 

2 Грузовой 
(до 10 т) 

Московская 
область 

До 22 лет, 
стаж свы-
ше 2 лет 

1,5 От 50 
до 70 

7 меся-
цев 

1 месяц 

3 легко-
вой(Физ. 
лицо) 

г. Курск До 22 лет 
стаж свы-
ше 2 лет 

1 От 70 
до 95 

8 меся-
цев 

2 меся-
ца 

4 Грузовой 
(свыше 
10 т) 

г. Тверь от 22 лет, 
стаж до 2 
лет 

1,5 Свыше 
95 

9 меся-
цев 

3 меся-
ца 

5 мото-
цикл 

г. Тамбов До 22 лет, 
стаж свы-
ше 2 лет 

1 До 50  Более 9 
месяцев 

4 меся-
ца 
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6 легковой 
(такси) 

г. Воронеж До 22 лет 
стаж свы-
ше 2 лет 

1,5 Свыше 
70 до 
95 

6 меся-
цев 

5 меся-
цев 

7 Грузовой 
(свыше 
10 т) 

г.  Санкт-
Петербург 

от 22 лет, 
стаж до 2 
лет 

1 Свыше 
120 

7 меся-
цев 

6 меся-
цев 

8 Прицеп г. Сочи До 22 лет, 
стаж свы-
ше 2 лет 

1,5 До 50 8 меся-
цев 

15 дней 

9 Грузовой 
(свыше 
10 т) 

г. Чехов-
ский 

До 22 лет 
стаж свы-
ше 2 лет 

1 Свыше 
95 

9 меся-
цев 

1 месяц 

10 Автобус 
(свыше 
20 мест) 

г. Орел от 22 лет, 
стаж до 2 
лет 

1 Свыше 
160 до 
200 

Более 9 
месяцев 

2 меся-
ца 

11 Автобус 
(свыше 
20 мест) 

г. Москва До 22 лет, 
стаж свы-
ше 2 лет 

1,5 Свыше 
120 до 
160 

6 меся-
цев 

3 меся-
ца 

12 Грузовой 
(до 10 т) 

Московская 
область 

До 22 лет 
стаж свы-
ше 2 лет 

1 Свыше 
120 до 
160 

6 меся-
цев 

4 меся-
ца 

13 Легковой 
(юр лиц) 

г. Курск от 22 лет, 
стаж до 2 
лет 

1,5 Свыше 
200 

7 меся-
цев 

5 меся-
цев 

14 легко-
вой(Физ. 
лицо) 

г. Тверь До 22 лет, 
стаж свы-
ше 2 лет 

1 Свыше 
200 

8 меся-
цев 

4 меся-
ца 

15 Легковой 
(юр лиц) 

г. Тамбов До 22 лет 
стаж свы-
ше 2 лет 

1,5 Свыше 
200 

9 меся-
цев 

1 месяц 

16 Легковой 
(юр лиц) 

г. Воронеж от 22 лет, 
стаж до 2 
лет 

1 Свыше 
200 

Более 9 
месяцев 

2 меся-
ца 

17 легко-
вой(Физ. 
лицо) 

г. Санкт-
Петербург 

До 22 лет, 
стаж свы-
ше 2 лет 

1,5 Свыше 
160 до 
200 

6 меся-
цев 

3 меся-
ца 

18 Легковой 
(юр лиц) 

г. Ижевск До 22 лет 
стаж свы-
ше 2 лет 

1 Свыше 
160 до 
200 

7 меся-
цев 

4 меся-
ца 

19 Легковой 
(такси) 

г. Красно-
дар 

от 22 лет, 
стаж до 2 
лет 

1,5 Свыше 
120 до 
160 

8 меся-
цев 

5 меся-
цев 

20 Автобус 
(до 20 
мест) 

г. Самара До 22 лет, 
стаж до 2 
лет 

1 Свыше 
120 до 
160 

9 меся-
цев 

6 меся-
цев 
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Тестовое задание 

1.Функции органа государственного надзора в Великобритании 
возложены на: 

а)  регистр дружеских обществ; 
б)  департамент торговли ~и промышленности; 
в)  совет «Ллойда»; 
г)  министерство финансов; 
д) правильного ответа нет. 

2. 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 

национальные страховщики. 

3. Какой орган осуществляет страховой надзор за деятельностью 
страховщиков в Германии? 

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

б) земельные департаменты экономики; 
в)  единого органа нет. 

4. В России минимальный размер оплаченного уставного капи-
тала страховых компаний, являющихся дочерними обществами по 
отношению к иностранному инвестору либо имеющих в своем устав-
ном капитале долю иностранного инвестора более 49%, должен 
составлять не менее: 

а) 50 тыс. МРОТ; 
б) 35 тыс. МРОТ; 
в) 250 тыс. МРОТ; 
г) 300 тыс. МРОТ. 
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