
ОСО БЕН НО С ТИ ОЦЕН КИ УРОВ НЯ 
ПЛА ТЕ ЖЕ СПО СОБ НО С ТИ СТРА ХО ВЫХ ОР ГА НИ ЗА ЦИЙ

Оцен ка фи нан со во го бла го по лу чия стра хо вой ор га ни за ции яв ля ет ся край не
ак ту аль ной как для са мой стра хо вой ор га ни за ции, так и для ее парт не ров и кли -
ен тов. Это ут верж де ние вер но так же и для дру гих форм эко но ми че с кой де я тель -
но с ти, од на ко в фи нан со вом сек то ре эко но ми ки оно про яв ля ет ся наибо лее
силь но. Осу ще ств ле ние стра хо вой де я тель но с ти не воз мож но без до ста точ но го
объ е ма фи нан со вых средств. В от ли чие от дру гих фи нан со вых ин сти ту тов, за да -
ча стра хо вой ор га ни за ции со сто ит не толь ко в со хра не нии и в оп ре де лен ной
сте пе ни при ум но же нии средств кли ен тов, но и в вы пол не нии обя за тельств по
оп ла те убыт ков кли ен тов, вне за ви си мо с ти от со от вет ст вия ве ли чи ны этих
убыт ков со бран ным сред ст вам. Это в зна чи тель ной сте пе ни уве ли чи ва ет риск
фи нан со вых по терь стра хов щи ка.

Зна чи мость оцен ки фи нан со во го со сто я ния стра хо вой ор га ни за ции обус ло -
ви ла по яв ле ние боль шо го ко ли че ст ва пуб ли ка ций, ка са ю щих ся ка те го рий, свя -
зан ных с по ня ти ем «фи нан со вое со сто я ние стра хо вой ор га ни за ции», в том чис -
ле пла те же спо соб но с ти, фи нан со вой ус той чи во с ти, лик вид но с ти.

В Фе де раль ном за ко не от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об ор га ни за ции стра хо-
во го де ла в Рос сий ской Фе де ра ции» для ха рак те ри с ти ки фи нан со во го со сто я -
ния стра хо вой ор га ни за ции ис поль зу ет ся ка те го рия «фи нан со вая ус той чи вость»
стра хо вой ор га ни за ции. В со от вет ст вии с п. 1 ст. 25 За ко на га ран ти я ми фи нан -
со вой ус той чи во с ти яв ля ют ся эко но ми че с ки обос но ван ные стра хо вые та ри фы;
стра хо вые ре зер вы, до ста точ ные для ис пол не ния обя за тельств по стра хо ва нию,
со ст ра хо ва нию, пе ре ст ра хо ва нию, вза им но му стра хо ва нию; соб ст вен ные сред -
ст ва; пе ре ст ра хо ва ние. Для обес пе че ния фи нан со вой ус той чи во с ти к стра хо вым
ор га ни за ци ям в п. 4 ст. 25 За ко на вы дви га ет ся тре бо ва ние вы пол не ния нор ма -
ти ва по со от но ше нию соб ст вен ных средств и при ня тых обя за тельств, ко то рый
в при ка зе Мин фи на России от 2 но я б ря 2001 г. №  90�н на зы ва ет ся мар жой пла -
те же спо соб но с ти. Оп ре де ле ния фи нан со вой ус той чи во с ти и мар жи пла те же -
спо соб но с ти в этих до ку мен тах не при во дят ся.

Ана ли зи руя ра бо ты раз лич ных ис сле до ва те лей, мож но от ме тить зна чи тель -
ное раз но об ра зие фор му ли ро вок оп ре де ле ний на зван ных вы ше ка те го рий (Те -
ле пи на, 2005), раз ли чия в ко то рых для каж дой ка те го рии, од на ко, не яв ля ют ся
прин ци пи аль ны ми. В то же вре мя поч ти не уде ля ет ся вни ма ние во про су диф -
фе рен ци а ции этих ка те го рий, что при во дит к оп ре де лен ной пу та ни це и под ме -
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не од них по ня тий дру ги ми или си но ни ми за ции прин ци пи аль но раз ных по ня -
тий.

Да дим оп ре де ле ния по ка за те лей фи нан со во го со сто я ния стра хо вой ор га ни -
за ции, ко то рые, по на ше му мне нию, обоб ща ют оп ре де ле ни я, при во ди мые дру -
ги ми ис сле до ва те ля ми, или по край ней ме ре не про ти во ре чат им.

Пла те же спо соб ность стра хо вой ор га ни за ции — это та кое со сто я ние ее ак ти -
вов, ко то рое поз во ля ет ис пол нять име ю щи е ся обя за тель ст ва в ус та нов лен ные
эти ми обя за тель ст ва ми сро ки.

Фи нан со вая ус той чи вость стра хо вой ор га ни за ции — это ее спо соб ность со -
хра нять пла те же спо соб ность при от ри ца тель ных для стра хов щи ка из ме не ни ях
в объ е мах од но го или не сколь ких фи нан со вых по то ков (умень ше ние по ступ ле -
ний, уве ли че ние вы плат). Фи нан со вая ус той чи вость оп ре де ля ет ся как ак ти ва -
ми, так и пас си ва ми стра хо вой ор га ни за ции.

Лик вид ность стра хо вой ор га ни за ции — это ха рак те ри с ти ка ак ти вов стра хов -
щи ка с точ ки зре ния ско ро сти и сто и мо с ти их пе ре хо да в де неж ную фор му.

Оче вид но, что дан ные ка те го рии не об ра зу ют ие рар хию, а яв ля ют ся вза и мо -
до пол ня ю щи ми. Пла те же спо соб ность яв ля ет ся не ус ло ви ем, а при зна ком фи -
нан со вой ус той чи во с ти, име ю щей ме с то на оп ре де лен ном ин тер ва ле вре ме ни.
Пла те же спо соб ность обус лов ле на оп ре де лен ной струк ту рой ак ти вов, фи нан со -
вая ус той чи вость — ме то да ми фор ми ро ва ния от дель ных ви дов пас си вов (на -
при мер, ре зер вов) и их ве ли чи ной. Лик вид ность не яв ля ет ся си но ни мом пла те -
же спо соб но с ти, ибо оце ни ва ет ско рость пре вра ще ния ак ти вов в де неж ную
фор му, а пла те же спо соб ность пред по ла га ет со от не се ние ак ти вов раз лич ной сте -
пе ни лик вид но с ти с обя за тель ст ва ми раз лич ной сроч но с ти.

Рас смо т рим ка те го рию «пла те же спо соб ность» стра хо вой ор га ни за ции, кон -
кре ти зи руя тер ми ны, вхо дя щие в ее оп ре де ле ние.

Под ак ти ва ми мож но по ни мать все ак ти вы стра хо вой ор га ни за ции или их
часть. В пер вом слу чае речь идет о так на зы ва е мой лик ви да ци он ной сто и мо с ти
ак ти вов. На при мер, Я. Е. Те ле пин со ссыл кой на Wilcox при во дит ме тод оцен ки
пла те же спо соб но с ти, за клю ча ю щий ся в «оцен ке сто и мо с ти вы нуж ден ной ре а -
ли за ции», ко то рая рас счи ты ва ет ся как раз ность меж ду лик ви да ци он ной сто и -
мо с тью ак ти вов и раз ме ром всех обя за тельств стра хов щи ка. Ес ли эта раз ность
по ло жи тель на, то име ет ся мар жа пла те же спо соб но с ти. С этим ут верж де ни ем
слож но со гла сить ся. Дей ст ви тель но, ес ли при оцен ке пла те же спо соб но с ти од -
но вре мен но не по став ле но ус ло вие со хра не ния де я тель но с ти стра хо вой ор га ни -
за ции, то мож но го во рить о по кры тии дол гов все ми ак ти ва ми. Ак ти вы в этом
слу чае учи ты ва ют ся по за ни жен ной, лик ви да ци он ной сто и мо с ти, т. е. сто и мо с ти
мак си маль но бы с т рой ре а ли за ции, что не поз во ля ет рас сма т ри вать по ло жи тель -
ную раз ни цу меж ду лик ви да ци он ной сто и мо с тью ак ти вов и сто и мо с тью обя за -
тельств как мар жу пла те же спо соб но с ти. Это не кий ос та ток средств по сле лик -
ви да ции ком па нии, ко то рый под ле жит рас пре де ле нию меж ду ее уч ре ди те ля ми.

По ста вив ус ло вие со хра не ния де я тель но с ти стра хо вой ор га ни за ции, по лу -
чим, что в сто и мость ак ти вов не долж ны вклю чать ся те из них, ко то рые обес пе -
чи ва ют ба зу про ве де ния стра хо ва ния. К ним мож но от не с ти не ма те ри аль ные
ак ти вы, ос нов ные сред ст ва, за па сы. Не мо гут быть так же ис поль зо ва ны для вы -
пол не ния лю бых обя за тельств, кро ме на ло го вых, от ло жен ные на ло го вые ак ти -
вы и на лог на до бав лен ную сто и мость по при об ре тен ным цен но с тям (стр. 250
ф. 1). Так как у стра хо вой ор га ни за ции мо гут иметь ся так же обя за тель ст ва по
на ло гам и сбо рам, сум му ак ти вов сле ду ет умень шить на ве ли чи ну пре вы ше ния
от ло жен ных на ло го вых вы плат над от ло жен ны ми на ло го вы ми обя за тель ст ва ми
и за дол жен но с тью по на ло гам и сбо рам. При от ри ца тель ных зна че ни ях этой
раз но сти сум ма ак ти вов кор рек ти ро вать ся не долж на. На зо вем ак ти вы, ко то рые
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мож но учесть для по кры тия обя за тельств стра хов щи ка без пре кра ще ния де я -
тель но с ти стра хо вой ор га ни за ции, до ступ ны ми.

В со став обя за тельств стра хо вой ор га ни за ции вхо дят как тра ди ци он ные для
лю бой пред при ни ма тель ской де я тель но с ти, так и осо бые стра хо вые обя за тель -
ст ва. В ча ст но с ти, в раз де ле III бух гал тер ско го ба лан са от ра жа ют ся стра хо вые
ре зер вы, ко то рые рас счи ты ва ют ся как оцен ка ве ли чи ны обя за тельств стра хо -
вой ор га ни за ции пе ред стра хо ва те ля ми. Обя за тель ст ва, свя зан ные с рас че та ми
меж ду субъ ек та ми рын ка стра хо ва ния, при во дят ся так же в раз де ле IV бух гал -
тер ско го ба лан са. Это за дол жен ность по де по пре мий пе ред пе ре ст ра хо ва те ля -
ми (стр. 610 ф. 1), кре ди тор ская за дол жен ность по опе ра ци ям стра хо ва ния, со -
ст ра хо ва ния (стр. 630 ф. 1), кре ди тор ская за дол жен ность по опе ра ци ям
пе ре ст ра хо ва ния (стр. 640 ф. 1). Та ким об ра зом, все обя за тель ст ва стра хо вой
ор га ни за ции мож но диф фе рен ци ро вать на стра хо вые и не ст ра хо вые. От ме тим,
что к не ст ра хо вым обя за тель ст вам от но сит ся за дол жен ность по на ло гам и сбо -
рам, ко то рую, по на ше му мне нию, сле ду ет учи ты вать толь ко при ус ло вии от ри -
ца тель но го саль до от ло жен ных на ло го вых вы плат и за дол жен но с ти по на ло гам
и сбо рам.

Осо бую роль при оцен ке пла те же спо соб но с ти стра хо вой ор га ни за ции име ет
вре мен ная диф фе рен ци а ция рас сма т ри ва е мых ак ти вов и обя за тельств. В со от -
вет ст вии с оп ре де ле ни ем, стра хо вая ор га ни за ция пла те же спо соб на толь ко в том
слу чае, ес ли вы пол ня ет свои обя за тель ст ва в ус та нов лен ные для это го до го во ра -
ми или нор ма тив ны ми ак та ми сро ки. Та ким об ра зом, ак ти вы и обя за тель ст ва
стра хов щи ка под ле жат груп пи ров ке по сро кам их ре а ли за ции (ак ти вы) и ис пол -
не ния (обя за тель ст ва). Для свое вре мен но го ис пол не ния обя за тельств сле ду ет
иметь ак ти вы, срок пе ре во да ко то рых в вы со ко лик вид ное со сто я ние не дол жен
пре вы шать сро ка ис пол не ния обя за тельств.

Вве дем обо зна че ния. Обозначим рас сма т ри ва е мый мо мент вре ме ни, на ко -
то рый оце ни ва ет ся пла те же спо соб ность стра хо вой ор га ни за ции, как ну ле во й
мо мен т (t = 0). Да та ис пол не ния обя за тельств рав на tk. Тог да дли на вре мен но го
ин тер ва ла, на ко то ром оце ни ва ет ся пла те же спо соб ность, так же рав на tk.

Ак ти вы, при ни ма е мые для оп ре де ле ния пла те же спо соб но с ти за пе ри од tk

(до ступ ные ак ти вы), рав ны

Aktk
= Ai,

где Aktk — объ ем ак ти вов, сро ки ре а ли за ции ко то рых не пре вы ша ют ве ли чи ны tk;
A0 — де неж ные сред ст ва; Ai, i > 0 — ак ти вы, сро ки ре а ли за ции ко то рых боль ше,
чем i – 1, и мень ше, чем i + 1.

В даль ней шем бу дем рас сма т ри вать сле ду ю щие груп пы ак ти вов и обя за -
тельств по сро кам их ре а ли за ции (для ак ти вов) или ис пол не ния (для обя за -
тельств):

• крат ко сроч ные — со сро ком ре а ли за ции (ис пол не ния) ме нее од но го ме ся ца;
• сред не сроч ные — со сро ком ре а ли за ции (ис пол не ния) от од но го ме ся ца до

го да;
• дол го сроч ные — со сро ком ре а ли за ции (ис пол не ния) бо лее од но го го да.
Стра хо вые обя за тель ст ва как часть обя за тельств стра хов щи ка не толь ко от ра -

жа ют спе ци фи ку дан но го ви да эко но ми че с кой де я тель но с ти, но и име ют осо -
бен но с ти с точ ки зре ния вре ме ни их ис пол не ния. В ча ст но с ти, речь идет об обя -
за тель ст вах по вы пла те стра хо во го воз ме ще ния (обес пе че ния), ко то рые ча ще
все го не име ют фик си ро ван ной да ты вы пол не ния, а оп ре де ле ны на вре мен ном
ин тер ва ле, со от вет ст ву ю щем пе ри о ду дей ст вия до го во ра стра хо ва ния. Бо лее то -

tk

Σ
i=0
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го, раз ные до го во ры стра хо ва ния име ют раз ный срок дей ст вия, от не сколь ких
дней (на при мер, при ме ди цин ском стра хо ва нии вы ез жа ю щих за ру беж) до не -
сколь ких лет (в стра хо ва нии жиз ни).

Обя за тель ст ва, под ле жа щие вы пол не нию в пе ри од вре ме ни tk, рав ны

Obtk
= O1i + O2i,

где Obtk
— сум ма обя за тельств, под ле жа щих вы пол не нию в пе ри од вре ме ни tk;

O1i — обя за тель ст ва, име ю щие фик си ро ван ную да ту ис пол не ния; O2i — обя за -
тель ст ва, име ю щие слу чай ную да ту ис пол не ния.

Та ким об ра зом, к обя за тель ст вам О1 от но сят ся все не ст ра хо вые обя за тель ст -
ва, а так же стра хо вые обя за тель ст ва с фик си ро ван ной да той вы пла ты — по стра -
хо ва нию на до жи тие, рен ты (пен сии), фи нан со вых ри с ков и от вет ст вен но с ти за
не ис пол не ние обя за тельств, обя за тель ст ва пе ред субъ ек та ми стра хо во го рын ка.
К обя за тель ст вам О2 от но сят ся обя за тель ст ва по про чим ви дам стра хо ва ния.

Оче вид но, что для груп пы обя за тельств с оп ре де лен ной да той ис пол не ния их
диф фе рен ци а ция по сроч но с ти не вы зы ва ет за труд не ний. Для обя за тельств
с не о пре де лен ной да той ис пол не ния не об хо ди мо про ве с ти оцен ку их вре мен -
но го рас пре де ле ния. Обя за тель ст ва по до го во рам стра хо ва ния от ра жа ют ся в ре -
зер вах стра хо вой ор га ни за ции, т. е. за да ча их вре мен ной диф фе рен ци а ции сво -
дит ся к за да че вре мен ной диф фе рен ци а ции объ е мов стра хо вых ре зер вов.

Обя за тель ны ми ре зер ва ми стра хо вой ор га ни за ции яв ля ют ся:
• ре зер вы пре мий:
а) в стра хо ва нии жиз ни — ма те ма ти че с кий ре зерв;
б) в ри с ко вых ви дах стра хо ва ния — ре зерв не за ра бо тан ной пре мии;
• ре зер вы убыт ков:
а) в стра хо ва нии жиз ни — ре зерв вы плат по за яв лен ным, но не уре гу ли ро ван -

ным стра хо вым слу ча ям;
б) в ри с ко вых ви дах стра хо ва ния:
1) ре зерв за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков;
2) ре зерв про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков;
• ста би ли за ци он ный ре зерв (обя за те лен для не ко то рых ви дов стра хо ва ния).
Для стра хо ва ния жиз ни фик си ро ван ные да ты ис пол не ния име ют до го во ры

по стра хо ва нию на до жи тие, рент и пен сий. Для этих ви дов стра хо ва ния диф фе -
рен ци а ция ма те ма ти че с ко го ре зер ва по сроч но с ти ис пол не ния обя за тельств оз -
на ча ет груп пи ров ку обя за тельств по да те их ис пол не ния: да те окон ча ния дей ст -
вия до го во ра (для до го во ров по стра хо ва нию на до жи тие) или да те оче ред ной
вы пла ты (для до го во ров рен ты или пен сии). Та ким об ра зом, не о пре де лен ные
да ты ис пол не ния обя за тельств в стра хо ва нии жиз ни име ют толь ко до го во ры
стра хо ва ния на слу чай смер ти.

Рас смо т рим до го вор стра хо ва ния на слу чай смер ти на n лет, за клю чен ный
в на ча ле ка лен дар но го го да k лет на зад с уп ла той еди но вре мен но го взно са.
В этом слу чае раз мер ре зер ва на рубль стра хо вой сум мы (сто и мость по ли са) со -
ста вит

kVx = Ax+k:n–k |.

Эту ве ли чи ну мож но пред ста вить сле ду ю щим об ра зом:

Ax+k:n–k | = Ax+k:1| + 1|Ax+k:1| + ... + n–k–1|Ax+k:1|,

где Ax+k:n–k | — обя за тель ст ва стра хо вой ор га ни за ции на рубль стра хо вой сум мы
на ос тав ший ся пе ри од стра хо ва ния n – k; Ax+k:1| — обя за тель ст ва стра хо вой ор -
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га ни за ции на рубль стра хо вой сум мы на те ку щий год; 1|Ax+k:1| — обя за тель ст ва
стра хо вой ор га ни за ции на рубль стра хо вой сум мы на год, сле ду ю щий за те ку щим;
n–k–1|Ax+k:1| — обя за тель ст ва стра хо вой ор га ни за ции на рубль стра хо вой сум мы
на по след ний год дей ст вия до го во ра стра хо ва ния.

Каж дое из сла га е мых яв ля ет ся те ку щей оцен кой обя за тельств стра хов щи ка
по стра хо ва нию на слу чай смер ти на оп ре де лен ный год на хож де ния в стра хо ва -
нии. Та ким об ра зом, обя за тель ст ва на бли жай ший год со ста вят Ax+k:1| с руб ля
стра хо вой сум мы. При ве ден ное вы ра же ние мож но за пи сать ина че, вы де ляя
обя за тель ст ва бли жай ше го го да (сред не сроч ные) и про чих лет (дол го сроч ные):

Ax+k:n–k | = Ax+k:1| + 1|Ax+k:n–k–1|, (1)

где 1|Ax+k:n–k–1| — обя за тель ст ва стра хо вой ор га ни за ции на рубль стра хо вой сум -
мы с воз ра с та за ст ра хо ван но го х + k + 1 лет на пе ри од стра хо ва ния n – k – 1. 

В обо зна че ни ях сто и мо с ти по ли са фор му ла (1) при мет вид

kVx = Ax+k:1| + (kVx – Ax+k:1|). (2)

Так как да ты за клю че ния до го во ра стра хо ва ния и со став ле ния бух гал тер ской
от чет но с ти в об щем слу чае не сов па да ют, то со от вет ст ву ю щую сто и мость по ли -
са не об хо ди мо скор рек ти ро вать. В про стей шем слу чае мож но пред по ло жить
рав но мер ное рас пре де ле ние ве ли чи ны обя за тельств стра хов щи ка в рам ках од -
но го го да. Ес ли с да ты за клю че ния до го во ра стра хо ва ния до от чет ной да ты про -
шло а дней, то сто и мость по ли са на от чет ную да ту со ста вит

kVx(a) = kVx + (k+1Vx – kVx) = kVx 1 – + k+1Vx , (3)

где kVx(a) — обя за тель ст ва стра хо вой ор га ни за ции на рубль стра хо вой сум мы на
от чет ную да ту для до го во ра стра хо ва ния, да та за клю че ния ко то ро го на a дней
рань ше от чет ной да ты; kVx — обя за тель ст ва стра хо вой ор га ни за ции на рубль
стра хо вой сум мы на да ту за клю че ния до го во ра стра хо ва ния, пред ше ст ву ю щую
от чет ной да те; k+1Vx — обя за тель ст ва стра хо вой ор га ни за ции на рубль стра хо вой
сум мы на да ту за клю че ния до го во ра стра хо ва ния, сле ду ю щую за от чет ной да -
той; a — чис ло дней, про шед шее от да ты за клю че ния до го во ра стра хо ва ния до
от чет ной да ты.

С уче том фор мул (2) и (3) по лу чим:

kVx(a) = (Ax+k:1| + (kVx – Ax+k:1|)) 1 – + (Ax+k+1:1| + (k+1Vx + Ax+k+1:1|)) .

Сгруп пи ру ем обя за тель ст ва на обя за тель ст ва бли жай ше го го да и обя за тель -
ст ва по сле ду ю щих лет:

kVx(a) = Ax+k:1| 1 – + Ax+k+1:1| +

+ (kVx – Ax+k:1|) 1 – + (k+1Vx – Ax+k+1:1|) .

В пер вых ква д рат ных скоб ках за пи са ны обя за тель ст ва бли жай ше го го да,
во вто рых — обя за тель ст ва по сле ду ю щих лет.

В слу чае ес ли до го вор стра хо ва ния пред по ла гал уп ла ту еже год ных взно сов
и этот про цесс еще не за вер шен, сто и мость обя за тельств стра хов щи ка долж на
быть умень ше на на сто и мость обя за тельств стра хо ва те ля. В ча ст но с ти, ве ли чи -
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на обя за тельств стра хо вой ор га ни за ции на рубль стра хо вой сум мы на бли жай -
шую от чет ную да ту со ста вит

kVx(a) = Ax+k:1| 1 – + Ax+k+1:1| +

+ (kVx + Px – Ax+k:1|) 1 – + (k+1Vx – Ax+k+1:1|) ,

где Px — раз мер еже год но го взно са, при ус ло вии что

(k+1Vx – Ax+k+1:1|) > 0.

В про тив ном слу чае обя за тель ст ва те ку ще го го да не об хо ди мо умень шить на
эту ве ли чи ну:

kVx(a) = Ax+k:1| 1 – + Ax+k+1:1| + (k+1Vx – Ax+k+1:1|) +

+ (kVx + Px – Ax+k:1|) 1 – .

Та ким об ра зом, сто и мость обя за тельств на рубль стра хо вой сум мы на сле ду -
ю щий за от чет ной да той год (сред не сроч ные обя за тель ст ва) бу дет рав на

kVx(a)0–12 = Ax+k:1| 1 – + Ax+k+1:1| , ес ли (k+1Vx – Ax+k+1:1|) > 0;

kVx(a)0–12 = Ax+k:1| 1 – + Ax+k+1:1| + (k+1Vx – Ax+k+1:1|) ,

ес ли (k+1Vx – Ax+k+1:1|) < 0,

где kVx(a)0–12 — сред не сроч ные обя за тель ст ва стра хо вой ор га ни за ции на рубль
стра хо вой сум мы на от чет ную да ту для до го во ра стра хо ва ния, да та за клю че ния
ко то ро го на a дней рань ше от чет ной да ты.

С уче том вы дви ну той ра нее ги по те зы о рав но мер но с ти рас пре де ле ния стра -
хо вых вы плат вну т ри го да крат ко сроч ные обя за тель ст ва на рубль стра хо вой сум -
мы, под ле жа щие вы пол не нию в бли жай шем ме ся це, бу дут рав ны 1/12 от ве ли -
чи ны kVx(a)0–12.

Пе ре хо дя от сто и мо с ти по ли са к об ще му объ е му обя за тельств, име ем:

O2,1 = kVx(a)0–12, jSj;

O2,1–12 = kVx(a)0–12, jSj;

O2,12+ = kVx(a)j = O2,1 – O2,1–12,

где j — но мер до го во ра стра хо ва ния.
Кро ме ма те ма ти че с ко го ре зер ва стра хо вая ор га ни за ция, про во дя щая стра хо -

ва ние жиз ни, фор ми ру ет ре зерв вы плат по за яв лен ным, но не уре гу ли ро ван ным
стра хо вым слу ча ям. Так как в боль шин ст ве слу ча ев для стра хо ва ния жиз ни не
тре бу ет ся дли тель ный пе ри од уре гу ли ро ва ния, ве ли чи ну это го ре зер ва мож но
рас сма т ри вать как крат ко сроч ные обя за тель ст ва (ме нее ме ся ца).

При ве ден ные вы ше рас суж де ния мож но ис поль зо вать при про ве де нии вну т -
рен не го ана ли за пла те же спо соб но с ти стра хо вой ор га ни за ции. Внеш ние поль зо -
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ва те ли не рас по ла га ют всей не об хо ди мой ин фор ма ци ей, имея в сво ем рас по ря -
же нии толь ко офи ци аль но пуб ли ку е мую бух гал тер скую от чет ность. В ней при -
во дят ся дан ные о сум мар ной ве ли чи не ре зер вов по всем ви дам стра хо ва ния
жиз ни. По это му для оцен ки те ку щих и дол го сроч ных обя за тельств не об хо ди мо
экс перт ным пу тем оце нить сред нюю дли тель ность дей ст вия до го во ра стра хо ва -
ния жиз ни и пред по ло жить ха рак тер рас пре де ле ния обя за тельств стра хов щи ка
вну т ри го да. При дер жи ва ясь при ня той ра нее ги по те зы об их рав но мер ном рас -
пре де ле нии, по лу чим сле ду ю щие оцен ки обя за тельств по стра хо ва нию жиз ни:

Ol,1 = ;

Ol,1–12 = · 11;

Ol,12+ = (n – 1),

где Ol,1 — крат ко сроч ные (ме нее ме ся ца) обя за тель ст ва по стра хо ва нию жиз ни;
Rz(510) — ве ли чи на ре зер вов по стра хо ва нию жиз ни (стро ка 510 ф. 1); n — сред -
нее чис ло лет дей ст вия до го во ра стра хо ва ния; Ol,1–12 — сред не сроч ные (от ме ся -
ца до го да) обя за тель ст ва по стра хо ва нию жиз ни; Ol,12+ — дол го сроч ные (бо лее
го да) обя за тель ст ва по стра хо ва нию жиз ни.

В этом слу чае мы по ла га ем, что вы пла ты по не уре гу ли ро ван ным стра хо вым
слу ча ям пе ри о да до от чет ной да ты бу дут рав ны вы пла там по не уре гу ли ро ван -
ным стра хо вым слу ча ям по сле от чет ной да ты, а срок уре гу ли ро ва ния не пре вы -
сит од но го ме ся ца.

При про ве де нии ри с ко вых ви дов стра хо ва ния ре зер вом взно сов яв ля ет ся ре -
зерв не за ра бо тан ной пре мии. Для боль шин ст ва ри с ко вых ви дов стра хо ва ния да -
та стра хо во го слу чая не из ве ст на. Ис клю че ние со став ля ет стра хо ва ние пред при -
ни ма тель ских (фи нан со вых) ри с ков и стра хо ва ние от вет ст вен но с ти за
не ис пол не ние обя за тельств. Для этих ви дов стра хо ва ния вре мен ную диф фе рен -
ци а цию от вет ст вен но с ти сле ду ет про во дить, груп пи руя до го во ры по да те их
окон ча ния. Для про чих ри с ко вых ви дов стра хо ва ния ме то ди ки оп ре де ле ния ре -
зер ва не за ра бо тан ной пре мии, ре ко мен до ван ные ор га на ми стра хо во го над зо ра,
ос но вы ва ют ся на прин ци пе рав но мер но го рас пре де ле ния вы плат вну т ри стра -
хо во го го да по каж до му до го во ру стра хо ва ния. Этот же прин цип мож но ис поль -
зо вать, диф фе рен ци руя ре зерв не за ра бо тан ной пре мии на крат ко сроч ные, сред -
не сроч ные и дол го сроч ные обя за тель ст ва стра хов щи ка:

O2,1 = NZPj ,

где O2,1 — крат ко сроч ные обя за тель ст ва по не про изо шед шим стра хо вым слу ча -
ям по до го во рам с не о пре де лен ной да той на ступ ле ния стра хо вых обя за тельств;
NZPj — ре зерв не за ра бо тан ной пре мии для j-го до го во ра стра хо ва ния; n — чис -
ло ме ся цев дей ст вия до го во ра стра хо ва ния;

O2,1–12 = NZPj (для n � 12),

где O2,1–12 — сред не сроч ные обя за тель ст ва по не про изо шед шим стра хо вым слу -
ча ям по до го во рам с не о пре де лен ной да той на ступ ле ния стра хо вых обя за -
тельств;
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O2,12+ = NZPj (для n > 12),

где O2,12+ — дол го сроч ные обя за тель ст ва по не про изо шед шим стра хо вым слу ча -
ям по до го во рам с не о пре де лен ной да той на ступ ле ния стра хо вых обя за тельств.

От ме тим, что в ри с ко вых ви дах стра хо ва ния срок стра хо ва ния мо жет быть
мень ше го да, что на шло от ра же ние в до пол ни тель ном ус ло вии для ве ли чи ны n.

В бух гал тер ской от чет но с ти со дер жат ся све де ния о со во куп ном ре зер ве не за -
ра бо тан ной пре мии (стр. 520 ф. 1). Пред по ла гая рав но мер ное рас пре де ле ние
вы плат в те че ние го да по все му порт фе лю ри с ко вых ви дов стра хо ва ния, по лу -
чим сле ду ю щие фор му лы для рас че та обя за тельств по не про изо шед шим стра хо -
вым слу ча ям:

Or,1 = ;

Or,1–12 = · 11;

Or,12+ = (n – 12),

где Rz(520) — ве ли чи на ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии (стро ка 520 ф. 1); n —
сред нее чис ло ме ся цев дей ст вия до го во ра стра хо ва ния.

Ре зер вы убыт ков от ра жа ют объ ем обя за тельств стра хо вой ор га ни за ции по
уже про изо шед шим стра хо вым слу ча ям. В ри с ко вых ви дах стра хо ва ния к ним
от но сят ся ре зерв за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков и ре зерв про изо -
шед ших, но не за яв лен ных убыт ков.

Ве ли чи на ре зер ва за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков мо жет рас -
сма т ри вать ся как оцен ка крат ко сроч ных обя за тельств стра хо вой ор га ни за ции,
так как в боль шин ст ве стра хо вых слу ча ев сро ки уре гу ли ро ва ния не пре вы ша ют
од но го ме ся ца.

Ве ли чи на ре зер ва про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков яв ля ет ся оцен -
кой сум мы бу ду щих ис ков по стра хо вым слу ча ям про шлых пе ри о дов. Тем пы
при ро с та на коп лен ных вы плат по стра хо вым слу ча ям кон крет но го пе ри о да (ме -
ся ца, квар та ла) об ра зу ют вре мен ной ряд с тен ден ци ей к сни же нию зна че ний его
уров ней до еди ни цы, т. е. до мо мен та пре кра ще ния по яв ле ния но вых ис ков. Та -
ким об ра зом, при ис сле до ва нии обя за тельств дан но го ви да ги по те за об их рав -
но мер ном рас пре де ле нии во вре ме ни не мо жет быть при ня та. Опи ра ясь на ме -
то ди ку рас че та ре зер ва про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков, оце ним
крат ко сроч ные и дол го сроч ные обя за тель ст ва дан но го ви да.

Ис ход ны ми дан ны ми при рас че те ре зер ва про изо шед ших, но не за яв лен ных
убыт ков яв ля ют ся дан ные о вы пла тах за квар тал с их диф фе рен ци а ци ей по
квар та лу на ступ ле ния стра хо во го слу чая и ви ду стра хо ва ния. Про гно зи ру е мая
ве ли чи на при ро с та обя за тельств на квар тал, сле ду ю щий за от чет ной да той, со -
ста вит

O2,1–4 = (xi,N–i+1(Ci,i+1 – 1) – ZUi · 1,03,

где О2,1–4 — ве ли чи на обя за тельств по про изо шед шим, но не за яв лен ным убыт -
кам на бли жай ший квар тал по до го во рам с не из ве ст ной да той на ступ ле ния
стра хо во го слу чая; хi,N–i+1 — ве ли чи на вы плат, на коп лен ных за (N – i + 1) квар -
та лов, про шед ших по сле на ступ ле ния стра хо вых слу ча ев в квар та ле i; Ci,i+1 —

⎤
⎥
⎦

⎡
⎢
⎣

n – 12
———

n
⎫
⎭

⎧
⎩

U
—
Ui

Σ
i

Rz(520)
————

n

Rz(520)
————

n

Rz(520)
————

n

Σ
j

Ю. В. Нерадовская102



цеп ной ко эф фи ци ент рос та на коп лен ных вы плат в квар та ле i + 1 по срав не нию
с квар та лом i; U — сред ний ко эф фи ци ент вы плат, по лу чен ный в хо де рас че та
ре зер ва про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков;Ui — ожи да е мый ко эф фи ци -
ент вы плат по стра хо вым слу ча ям i-го квар та ла, по лу чен ный в хо де рас че та ре -
зер ва про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков; ZUi — ве ли чи на за яв лен ных,
но не уре гу ли ро ван ных убыт ков по стра хо вым слу ча ям i-го квар та ла; 1,03 — ко -
эф фи ци ент, при ме ня ю щий ся при рас че те ре зер ва про изо шед ших, но не за яв -
лен ных убыт ков в со от вет ст вии с Пра ви ла ми фор ми ро ва ния стра хо вых ре зер вов
по стра хо ва нию ино му, чем стра хо ва ние жиз ни.

Ес ли ве ли чи на обя за тельств О2,1–4 ока жет ся мень ше ну ля, ее, в со от вет ст вии
с Пра ви ла ми фор ми ро ва ния стра хо вых ре зер вов по стра хо ва нию ино му, чем
стра хо ва ние жиз ни, сле ду ет при нять рав ной ну лю. То есть скор рек ти ро ван ные
обя за тель ст ва на бли жай ший квар тал О2,1–4 sk бу дут рав ны ну лю.

При на ли чии у стра хов щи ка ин фор ма ции о ме сяч ной ди на ми ке вы плат ана -
ло гич ную фор му лу мож но при ве с ти для сроч ных (ме сяч ных) обя за тельств О2,1.

Ве ли чи на сред не сроч ных обя за тельств по оп ла те про изо шед ших, но не за яв -
лен ных убыт ков бу дет рав на

O2,4–12 = xi,N–i+1Ci,i+1(Ci+1,i+2Ci+2,i+3Ci+3,i+4 – 1) · 1,03, ес ли О2,1–4 > 0

и

O2,4–12 = xi,N–i+1Ci,i+1(Ci+1,i+2Ci+2,i+3Ci+3,i+4 – 1) +O2,1–4 ·1,03, ес ли О2,1–4 < 0,

где О2,4–12 — ве ли чи на обя за тельств по про изо шед шим, но не за яв лен ным убыт -
кам на вто рой, тре тий и чет вер тый квар та лы бли жай ше го го да по до го во рам
с не из ве ст ной да той на ступ ле ния стра хо во го слу чая.

Ес ли ве ли чи на обя за тельств О2,4–12 ока жет ся мень ше ну ля, ее, как и для слу -
чая обя за тельств пер во го квар та ла, сле ду ет при нять рав ной ну лю. То есть скор -
рек ти ро ван ные обя за тель ст ва на квар та лы со вто ро го по чет вер тый О2,4–12 sk бу -
дут рав ны ну лю.

Ве ли чи ну дол го сроч ных обя за тельств стра хо вой ор га ни за ции по про изо шед -
шим, но не за яв лен ным убыт кам мож но оп ре де лить как

O2,12+ = RPNU – (О2,1–4 sk – О2,4–12 sk) · 1,03,

где О2,12+ — ве ли чи на дол го сроч ных обя за тельств по про изо шед шим, но не за яв -
лен ным убыт кам по до го во рам с не из ве ст ной да той на ступ ле ния стра хо во го
слу чая; RPNU — ве ли чи на ре зер ва про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков по
до го во рам с не из ве ст ной да той на ступ ле ния стра хо во го слу чая.

В бух гал тер ской от чет но с ти ре зер вы убыт ков (за яв лен ных, но не уре гу ли ро -
ван ных и про изо шед ших, но не за яв лен ных) от ра жа ют ся в От че те о пла те же спо -
соб но с ти стра хо вой ор га ни за ции. Пред по ло жив, что мак си маль ный объ ем вы -
плат по всем стра хо вым слу ча ям про из во дит ся в бли жай шее вре мя по сле их
на ступ ле ния, по лу чим, что при ана ли зе бух гал тер ской от чет но с ти все ре зер вы
убыт ков мож но рас сма т ри вать как крат ко сроч ные обя за тель ст ва стра хо вой ор -
га ни за ции. Ина че го во ря,

Or2,1 = REZ(530) = REZ(073) + REZ(075),

гдеОr2,1 — ве ли чи на крат ко сроч ных обя за тельств по про изо шед шим стра хо вым
слу ча ям; REZ(530) — ве ли чи на ре зер вов убыт ков (стр. 530 ф. 1); REZ(073) — ве -
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ли чи на ре зер ва за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков (стр. 073 гр. 1 ф. 6);
REZ(075) — ве ли чи на ре зер ва про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков
(стр. 075 гр. 1 ф. 6).

Ста би ли за ци он ный ре зерв яв ля ет ся осо бым ви дом тех ни че с ких ре зер вов стра -
хов щи ка. Он фор ми ру ет ся для обес пе че ния вы пол не ния прин ци па эк ви ва лент но-
с ти обя за тельств стра хов щи ка и стра хо ва те ля на дли тель ном вре мен ном ин тер -
ва ле для тех ви дов стра хо ва ния, в ко то рых воз мож ны зна чи тель ные от кло не ния
вы плат от сред не го уров ня. В си лу то го что этот ре зерв яв ля ет ся ис точ ни ком до -
пол ни тель ных средств для вы пол не ния обя за тельств стра хо вой ор га ни за ции,
его ве ли чи ну мож но рас сма т ри вать как сум му сред не сроч ных и дол го сроч ных
обя за тельств стра хо вой ор га ни за ции. Пред став ля ет ся, что объ ем сред не сроч -
ных обя за тельств в дан ном слу чае мо жет быть оце нен как мак си маль ная ве ли -
чи на от кло не ния ко эф фи ци ен та со сто яв ших ся убыт ков от его сред не го зна че -
ния, на блю дав ша я ся в про шлые го ды, ум но жен ная на объ ем обя за тельств по
не про изо шед шим стра хо вым слу ча ям на от чет ную да ту, т. е. на ве ли чи ну не за ра -
бо тан ной пре мии:

O2,1–12 = (Kij – K j)NZPj,

где Kij — ко эф фи ци ент со сто яв ших ся убыт ков в i�м го ду для j�го ви да стра хо ва -
ния; K j — сред ний ко эф фи ци ент со сто яв ших ся убыт ков для j�го ви да стра хо ва -
ния; NZPj — ре зерв не за ра бо тан ной пре мии для j-го ви да стра хо ва ния.

В бух гал тер ской от чет но с ти из ме не ние ста би ли за ци он но го ре зер ва от ра жа -
ет ся в по ка за те ле «Из ме не ние дру гих стра хо вых ре зер вов» От че та о при бы лях
и убыт ках (ф. 2 стр. 130). С оп ре де лен ной до лей ус лов но с ти эти по ка за те ли мож -
но при рав нять.

Учи ты вая осо бен но с ти вре мен ной диф фе рен ци а ции стра хо вых обя за тельств,
мож но по ст ро ить три по ка за те ля пла те же спо соб но с ти — крат ко сроч ной, сред -
не сроч ной и дол го сроч ной:

Pl1 = = ;

Pl12 = = ;

Pl12+ = = ,

где Pl1 — ко эф фи ци ент крат ко сроч ной пла те же спо соб но с ти стра хо вой ор га ни -
за ции; Pl12 — ко эф фи ци ент сред не сроч ной пла те же спо соб но с ти стра хо вой ор -
га ни за ции; Pl12+ — ко эф фи ци ент дол го сроч ной (пол ной) пла те же спо соб но с ти
стра хо вой ор га ни за ции; i — но мер ме ся ца; ω1 — пре дель ный срок ре а ли за ции
дол го сроч ных ак ти вов, ме ся цев; ω2 — пре дель ный срок от вет ст вен но с ти по дол -
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го сроч ным обя за тель ст вам с из ве ст ной да той ис пол не ния, ме ся цев; ω3 — срок,
в ко то рый за кан чи ва ет ся по след ний из дей ст ву ю щих до го во ров стра хо ва ния,
ме ся цев.

Оче вид но, что на и бо лее пол но пла те же спо соб ность стра хо вой ор га ни за ции
ха рак те ри зу ет ся с по мо щью дол го сроч но го ко эф фи ци ен та пла те же спо соб но с -
ти. По ка за те ли крат ко сроч ной и сред не сроч ной пла те же спо соб но с ти так же
име ют су ще ст вен ное зна че ние. Во�пер вых, они ха рак те ри зу ют бли жай шие пер -
спек ти вы и в си лу это го име ют бо лее вы со кую сте пень точ но с ти. Во�вто рых, ес ли
от сут ст ву ет крат ко сроч ная пла те же спо соб ность, то воз ни ка ет во прос о дальней -
шем су ще ст во ва нии стра хо вой ор га ни за ции, да же при ус ло вии что в дол го сроч -
ной пер спек ти ве она яв ля ет ся пла те же спо соб ной.

За вер шая рас смо т ре ние по ка за те лей пла те же спо соб но с ти, сде ла ем од но,
на наш взгляд, важ ное за ме ча ние, ка са ю ще е ся ме то ди ки оп ре де ле ния мар жи
пла те же спо соб но с ти, ре зуль та ты рас че тов ко то рой ча с то ин тер пре ти ру ют ся как
«пла те же спо соб ность» или ее от сут ст вие. В ос но ве дан ной ме то ди ки ле жит ана лиз
воз мож ных не га тив ных ко ле ба ний стра хо вых вы плат, что, по на ше му мне нию,
фак ти че с ки яв ля ет ся ана ли зом фи нан со вой ус той чи во с ти стра хо вой ор га ни за -
ции. Бо лее то го, в дан ной ме то ди ке не учи ты ва ют ся не ст ра хо вые обя за тель ст ва,
ко то рые так же иг ра ют су ще ст вен ную роль с точ ки зре ния пла те же спо соб но с ти
стра хов щи ка. Та ким об ра зом, не смо т ря на на зва ние, дан ная ме то ди ка не яв ля -
ет ся оцен кой пла те же спо соб но с ти стра хо вой ор га ни за ции.
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