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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время проблема организации 

качественной страховой защиты является одной из важных в системе социально-

экономических отношений. Это объясняется тем, что страхование призвано 

уменьшить рисковую составляющую, компенсировать возможный ущерб населе-

нию, организациям, либо государству. В условиях активизации страховых отно-

шений, а также непрерывности процесса научно-технического прогресса страхо-

вая организация подвергается воздействию со стороны различных субъектов. Ча-

сто оказываемое воздействие носит противоправный характер, что в общей тео-

рии риска классифицируется как деликтное воздействие. 

Управление деликтным риском позволит сформировать качественную, про-

зрачную систему страхования, повысить эффективность осуществляемой страхо-

вой политики, обеспечив постоянный и стабильный приток финансовых ресурсов. 

Организация системы предупредительных мер, направленных на снижение уров-

ня деликтного риска страховщика, позволит снизить убыточность страховых опе-

раций, что, в свою очередь, сыграет важную роль в повышении рентабельности 

страховой деятельности. Организация процесса управления финансовыми прояв-

лениями деликтного риска страховой организации оказывает воздействие на её 

конкурентоспособность, так как своевременное предотвращение потери финансо-

вых ресурсов позволяет повысить финансовую устойчивость страховой компании, 

а также обеспечить поддержание высокого уровня платёжеспособности. 

Важность широкого распространения процесса управления деликтным 

риском в страховании обусловлена тем, что страховая компания вынуждена осу-

ществлять, как страховую, так и инвестиционную деятельность, направленную на 

получение дополнительной прибыли, с целью погашения текущих страховых обя-

зательств. В условиях отсутствия разработанной политики контроля над финансо-

выми проявлениями деликтного риска страховщик может получить существенные 

потери не только в результате страховых выплат, но и по своим вложенным сред-

ствам, которые в свою очередь приведут к несбалансированности страхового 
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фонда, влекущей за собой ухудшение материальной обеспеченности населения. 

Несмотря на всю важность осуществления управления деликтным риском в 

страховании на сегодняшний день большинство страховых компаний игнорируют 

его. Данный факт связан с тем, что у страховых организаций отсутствует методо-

логическая база, регламентирующая процесс управления деликтным риском, что в 

свою очередь обусловлено отсутствием специальных статистических форм учёта 

его финансовых проявлений. Значительную роль в отсутствии развития отече-

ственной практики управления деликтным риском в страховании играет мотива-

ционный фактор, который выражается в том, что страховые компании стремятся 

максимизировать прибыль путём минимизации своих затрат. Минимизация затрат 

приводит к тому, что сокращаются расходы, в том числе на мероприятия, направ-

ленные на предотвращение и выявление деликтного воздействия. В связи с этим 

важную роль играет разработка теоретических и методических аспектов финансо-

вого управления деликтными рисками в страховании. 

Степень разработанности темы исследования. Базовую основу исследо-

вания заложили следующие представители классической школы: Д. Рикардо, А. 

Смит, Дж. С. Милль, Н.У. Сениор, А. Маршал, А. Пигу, Дж. М. Кейнс, Ф. Найт, 

которые занимались научными изысканиями в области риска и неопределённости. 

С точки зрения теории страхования, важную роль в его становлении сыгра-

ли такие отечественные учёные, как А.А. Шахт, Е.Б. Стародубцева, Л.Ш. Лозов-

ский, А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских, К.Г. Воблый и др. 

Среди отечественных учёных, занимающихся изучением рисков и неопре-

делённости следует выделить: Н.Н. Макарову, А.А. Лобанова, Л. Растригина, Б. 

Райзберга, В. Шахова, К.В. Балдина, Г. Б. Клейнера, И. Т. Балабанова, С.А. Бах-

матова и др. Вопросам специфических видов рисков, а именно деликтных рисков, 

посвящены научные исследования таких отечественных учёных, как 

В.А.Останина, Г.П. Старинова, Г.И. Усанова и др. 

Анализируя имеющиеся теоретические и методологические научные изыс-

кания можно сделать вывод о том, что в области рисков страховых компаний та-

кой вид рисков, как деликтный, изучен не полностью. В теории и практике отсут-
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ствует чёткая система организации процесса управления деликтным риском, а 

также его финансовыми последствиями.  

Цель исследования заключается в развитии теоретических основ финансо-

вого управления деликтным риском в страховании, а также в разработке на этой 

основе методического инструментария, позволяющего повысить эффективность 

использования финансовых ресурсов страховой организации. 

В соответствии с заявленной целью необходимо разрешить следующий 

комплекс задач: 

1) изучить теоретические основы проявления деликтных рисков в страхова-

нии; 

2) исследовать возможность классификации деликтного риска в страхова-

нии; 

3) исследовать финансовые методы управления деликтными рисками, как 

способ повышения эффективности предоставления страховой защиты;  

4) изучить особенности финансового механизма управления деликтными 

рисками в страховании с целью эффективного использования ресурсов страховой 

организации; 

5) исследовать возможность прогнозирования деликтного риска в страховых 

организациях в условиях полной и частичной неопределённости; 

6) разработать методику расчёта мощности финансового потока страховой 

организации  для современного контроля за движением финансовых ресурсов 

страховой организации. 

Объектом исследования являются страховые деликтные риски, оказываю-

щие воздействие на субъекты страхования. 

Предметом диссертационного исследования являются финансовые мето-

ды управления страховыми деликтными рисками, повышающие эффективность 

предоставления страховой защиты. 

Область исследования. Тема диссертационного исследования соответству-

ет п. 3.19. «Теория принятия решений и методы управления финансовыми и нало-

говыми рисками», 7.5. «Развитие систем страхования и страхового рынка в совре-
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менных условиях», 7.7. «Обеспечение финансовой устойчивости страховых орга-

низаций» Паспорта специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и 

кредит». 

Методологическую основу диссертационного исследования составляют 

принципы, приёмы и инструменты научного познания. Выводы основываются на 

корректном применении общенаучных и прикладных методов научных исследо-

ваний: системного анализа, построения классификационных систем, формально-

логического метода, метода экспертных оценок, метода факторного анализа, эко-

нометрического и статистического метода, а также системно содержательного 

анализа. 

Источником информации послужили данные Центрального банка Россий-

ской Федерации, данные публикуемые страховыми организациями в качестве 

форм обязательной бухгалтерской отчётности, предоставляемой в порядке надзо-

ра, опубликованные отчёты о деятельности страховых компаний, направленных 

на выявление и предотвращение деликтных рисков, отчёты саморегулируемых 

страховых организаций, данные Росстата, что позволяет утверждать о достовер-

ности приведённых в диссертации сведений, послуживших основанием для разра-

ботки авторских предложений и рекомендаций. 

Научной новизной обладают следующие результаты, выносимые на защиту: 

1) Разработана авторская классификация страховых деликтных рисков (по 

объектам и субъектам деликтного воздействия; степени охвата различных сегмен-

тов страхования; направленности деликтного воздействия; особенностям прояв-

ления деликтного риска и др.),  выявлена их природа и характер происхождения, 

что, в свою очередь, позволит оценить деликтные риски страховых компаний. 

2) Предложена авторская концепция подхода к прогнозированию   уровня 

деликтного воздействия на страховую компанию, которая основывается на фак-

торной модели (в условиях частичной неопределённости), либо на модели экс-

пертных оценок (в условиях полной неопределённости), позволяющая своевре-

менно выявить и оценить влияние деликтных рисков на финансовые ресурсы 

страховщика.  
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3) Предложена авторская классификация финансовых потоков страховой 

организации в зависимости от деликтного воздействия и авторский метод оценки 

мощности финансового потока. 

4) Обоснована необходимость использования страховыми компаниями фи-

нансовых методов управления страховыми деликтными рисками, основанных на 

применении стратегии страхования, перестрахования, резервирования и «отказа 

от управления страховыми деликтными рисками», как способ повышения эффек-

тивности предоставления страховой защиты. 

5) Разработаны предложения по модернизации системы андеррайтинга и 

урегулирования убытков страховой компании в условиях управления деликтными 

рисками.  

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается исполь-

зованием законодательных и нормативных правовых актов РФ, регламентирующих 

вопросы управления финансовыми рисками; статистической информации из офици-

альных изданий и статистических сборников. Источником информации послужили 

статистические и аналитические материалы Центрального банка Российской Феде-

рации, данные обязательной бухгалтерской отчётности, публикуемые страховыми 

организациями, данные Росстата, научные статьи и информационно-аналитические 

материалы официальных организаций, занимающихся проблемами страхования. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

совершенствовании теоретической базы методов управления деликтными риска-

ми в страховой организации, оказывающими влияние на её финансовое состояние. 

В работе раскрываются теоретические основы реализации стратегии управления 

деликтными рисками в страховании, основанные на оптимизации использования 

финансовых ресурсов страховщика, формируется понятия мощности страховых 

потоков, а также фундаментальных факторов, оказывающих весомое воздействие 

на этот показатель. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке мето-

дов расчёта страховых тарифов по договорам страхования, перестрахования, 

предлагается метод формирования и использования специального страхового ре-
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зерва. Также предлагаются простые для практической реализации методы прогно-

зирования деликтного риска, позволяющего оценить уровень его воздействия на 

финансовые ресурсы страховщика. В работе предложены специализированные 

формы страховой отчётности, позволяющие повысить эффективность проводимой 

политики андеррайтинга и урегулирования убытков. 

Апробация результатов исследования.  

Основные положения диссертации были доложены на международных 

и межрегиональных научно-практических конференциях и семинарах, в том чис-

ле: Международная научно-практическая конференция «Экономическая безопас-

ность: проблемы, перспективы, тенденции развития» (Пермь, 2014), Междуна-

родный конкурс научных работ в рамках VI Международной студенческой элек-

тронной научной конференции «Студенческий научный форум»: Экономические 

науки –  Актуальные вопросы страхования (Москва, 2014), Методический семи-

нар кафедры страхования и управления рисками ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в рамках 

Всероссийской студенческой олимпиады по страхованию (III тур) (Иркутск, 

2015), Всероссийская научно-практическая конференция с международным уча-

стием ученых транспортных вузов и представителей академической науки «Акту-

альные вопросы проектного и процессного менеджмента» (Хабаровск, 2015), кра-

евые конкурсы молодых учёных и аспирантов (Хабаровск, 2015, 2016). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 9 работ, 

в том числе 6 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, 3 статьи в сборниках трудов всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием и краевых конкурсов молодых учёных и аспирантов. 

Общий объем публикаций – 5,53 п.л., авторский вклад – 3,19 п.л. 

Объём и структура работы. Структуру работы составляют введение, три 

главы, заключение, список использованных источников и литературы из 218 

наименований, 7 приложений. Основной текст диссертации изложен на 212 стра-

ницах, включает 49 таблиц, 8 рисунков. 
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1 Теоретические аспекты деликтных рисков в страховании 

 

1.1 Страхование и его роль в минимизации деликтных рисков 

 

Страхование является одной из древнейших форм экономических отноше-

ний, заключающихся в предоставлении экономической защиты всем заинтересо-

ванным лицам. Первоначальное оформление системы страхования началось в ан-

тичные времена, что было вызвано необходимостью предотвращения риска поте-

ри товара купцами, занимавшихся внешней и внутренней торговлей. По мере сво-

его развитие общество переживало различные периоды развития, обусловленные 

научно-техническим прогрессом, что создавало необходимость в развитии новых 

видов страхования. Так, например строительство кораблей, способных пересекать 

океаны, повлекло развитие страхования грузов, при развитии технологий дере-

вянного строительство зданий привело к развитию огневого страхования. В про-

цессе дальнейшего развития и становлении капиталистического общества, роль 

страхования распространилась на все сферы социально-экономической деятель-

ности, и страхование стало институтом, обеспечивающим поддержание имуще-

ственных прав граждан. В науке существует множество взглядов на роль и место 

страхования. Так, среди множества взглядов на место и роль страхования можно 

выделить следующие взгляды: страхование, как средство возмещение ущерба; 

страхование, как средство минимизации или управления рисками; страхование, 

как средство реализации имущественных и иных прав граждан; страхование, как 

средство социально-экономического развития. 

Страхование, как средство возмещение ущерба упоминалось в Уставе Купе-

ческого Водоходства от 23 ноября 1781 года ст. 181, где указывалось, что «за-

страхование есть: буде кто корабль или судно, или товар или груз, или иное что 

для предохранения несчастливого случая или опасности, или изтребления или ра-

зорения, за некоторую плату, соразмерно долготе и свойству пути или времени 

года, или иным обстоятельствам, отдаст обществу, учреждённому для предохра-

нения несчастливых случаев, и получит от оного письменное обязательство во 
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уверение, что страховое общество обязуется платить полную цену отданного на 

страх корабля или судна, или товара, или груза, или иного чего». Аналогичной 

позиции придерживался А.А. Шахт в своём труде «Труд, собственность и капитал 

под охраной страхования», где отмечал, что страхование является средством к ис-

правлению последствий разных случайностей, вредных для личности или имуще-

ственного благосостояния, являясь гарантией возмещения убытка, которого нель-

зя избежать, или который нельзя предотвратить [162]. 

В свою очередь Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева пишут, 

что страхование является процессом создания за счёт денежных средств предпри-

ятий, организаций, граждан специальных резервных фондов (страховых фондов), 

предназначенных для возмещения ущерба, потерь, вызванных неблагоприятными 

событиями, несчастными случаями [108]. Их позицию разделяют В. Шахов и В. 

Аленичев, которые утверждают, что страхование – это использование ресурсов 

(труд, капитал) ради предотвращения разорительных бедствий или такого ущерба, 

которые возникают независимо от человеческой деятельности и общественных 

условий в силу действия стихийных сил природы и общества [162]. В тоже время, 

К.Г. Воблый пишет, что страхование представляет собой возмещение действия 

случая через взаимность, организованную по законам статистики [39]. 

Позицию страхования, как средства минимизации или управления рисками 

можно представить с точки зрения Дж. Блэк, который отмечает, что страхование – 

это использование контрактов для снижения и перераспределения риска [32]. Его 

позицию разделяет Г. Сарибегов отмечающий тот факт, что страхование играет 

роль инструмента снижения рисков в экономической и социальных сферах, со-

действуя повышению экономической безопасности на микро- и макро-уровнях 

[120]. В тоже время Н.В. Кириллова пишет, что роль страхования обусловлена его 

участием в разделении ответственности общества в условиях всеобъемлющего 

социально-экономического развития, что позволяет снизить общественные риски 

[64]. 

Если рассматривать страхование с позиции средства реализации имуще-

ственных и иных прав граждан, то в первую очередь необходимо обратиться к 
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Федеральному закону «Об организации страхового дела в Российской Федера-

ции», который устанавливает, что «страхование – это отношения по защите инте-

ресов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований при наступлении определённых 

страховых случаев за счёт денежных фондов, формируемых страховщиками из 

уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счёт иных средств 

страховщиков» [9]. Аналогично законодательству, данную позицию разделяют 

А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских, которые указывают, что страхование является граж-

данско-правовыми отношениями по защите имущественных интересов физиче-

ских и юридических лиц при наступлении определённых событий (страховых 

случаев) за счёт денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страхо-

вых взносов (страховых премий) [136]. В тоже время Ю.А. Колесников отмечает, 

что страхование способствует реализации конституционных прав граждан на до-

стойную жизнь и свободное развитие, обеспечивает поддержание благосостояния 

путём воздействия на различные показатели рыночной деятельности [68]. 

Если рассматривать позицию страхования, как инструмента социально-

экономического развития, то позицию учёных можно представить с точки зрения 

В.И. Цыганкова и Р.С. Мамадназарова, утверждающих, что ключевой ролью 

страхования является обеспечение защиты населения [153]. При этом Е.Е. Дани-

левская указывает на то, что ключевой ролью страхования является стабилизация 

экономики, а также создание предпосылок для дальнейшего экономического ро-

ста [52]. Аналогичной позиции придерживается В.В. Чернов, указывая на то, что 

ключевой ролью страхования является поддержание развития инноваций в обще-

стве [154]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что страхование направлено на сни-

жение рисков, путём возмещения причинённого ущерба, что в свою очередь реа-

лизует ряд имущественных, конституционных и иных прав граждан, позволяя 

восстановить их материальное обеспечение, позволяя осуществлять социально-

экономического развитие общества. 

Анализируя представленные ранее позиции о роли страхования можно 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18642
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утверждать: 

1) страхование играет важную социально-экономическую роль в жизни об-

щества; 

2) страхование является важнейшим инструментом, позволяющим снизить 

рисковую нагрузку как на население и предприятия, так и государство; 

3) страхование призвано обеспечивать имущественные и иные права раз-

личных субъектов хозяйствования; 

4) страхование обеспечивает стабильное экономическое развитие; 

5) страхование активизирует социальные и экономические отношения, тем 

самым реализуя процесс научно-технического прогресса. 

Для того чтобы понять роль страхования в минимизации деликтного риска в 

первую очередь необходимо понять и уточнить сущность деликтного риска в 

страховании, первоначально содержательно определить понятие риска. Опреде-

ление понятия и сущности риска всегда являлось одним из актуальных вопросов 

для учёных экономистов. Над проблемой определения риска работали такие учё-

ные, как Д. Рикардо, А. Смит «Исследования о природе и причинах богатства 

народов» (1776), Дж. С. Милль «Очерки относительно нерешённых проблем по-

литической экономии» (1843 г.), Н.У. Сениор, А. Маршал, А. Пигу, Дж. М. Кейнс, 

Ф. Найт. В своей работе А.Смит как и Д. Рикардо отметил, что в структуру при-

были, необходимо включить определённую компенсацию за то, что человек отва-

жился вложить денежные средства в данное мероприятие, данная компенсация 

получила название «платы за риск» [51].  

Дж. С. Милль, отмечал, что «риск – есть нежелание капиталистов использо-

вать капитал наиболее эффективным образом, так как целью их деятельности яв-

ляется получение прибыли, то чем активнее используется капитал, тем больший 

шанс потерять его в процессе производства». В продолжение развития теории 

предпринимательского риска выступил Н.У. Сениор, который также как и Милль 

отмечал воздействие риска на предпринимательскую среду. А. Маршалл обосно-

вал, что одним из компонентов прибыли является плата за риск. В зависимости от 

источника формирования капитала А. Маршалл выделяет личный и предпринима-
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тельский риск. Предпринимательский риск «обусловлен колебаниями на рынках 

сырья и готовых изделий, непредвиденными изменениями в моде, новыми изоб-

ретениями, вторжением новых и сильных конкурентов в их соответствующие 

районы и т. д. Однако существует и другая категория риска, бремя которого ло-

жится только на человека, работающего с заёмным капиталом, и ни на кого дру-

гого; этот вид риска можно назвать личным риском». Оба эти вида составляют 

часть общих издержек фирмы, как «если бы она действовала в качестве страховой 

компании для самой себя» [51]. 

Изучая труды данных учёных можно отметить, что ни один из них не рас-

крыл содержание такого определения как «риск». Первое определение понятия 

«риск» разработал Ф. Найт в своём научном труде «Риск, неопределённость и 

прибыль» (1921), в котором он ввёл понятие «риск», как измеримая неопределён-

ность [91]. В своей работе он выделил априорную вероятность – «абсолютно од-

нородную классификацию случаев, во всем идентичных (за исключением дей-

ствительно случайных факторов) и статистическую вероятность, которую нельзя 

оценить с помощью априорных вычислений», «главная отличительная черта этого 

вида вероятности заключается в том, что он основан на эмпирической классифи-

кации случаев»; а также их оценки». Дж. Кейнс в своих работах по оценке пред-

принимательского риска придерживался аналогичной позиции, что и Ф. Найт. 

При этом он отмечал, что риск – есть затраты, вызванные непредвиденными из-

менениями рыночных цен; чрезмерным износом оборудования или разрушениями 

в результате всякого рода аварий, катастроф, и входящие в стоимость готовой 

продукции. 

Процесс эволюции определения «риска» у западных учёных во времени 

происходил от рассмотрения «риска» – как компенсации за неопределённый ис-

ход торгового мероприятия до определения риска – как априорной вероятности в 

границах измеримой неопределённости. В настоящее время западные учёные 

придерживаются мнения, что риск – есть частичная определённость [208], в усло-

виях которой при принятии решения необходимо анализировать однородные со-

вокупности похожих объектов, либо искать альтернативные пути выхода из сло-
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жившейся ситуации. 

Весомый вклад в развитие современного понятия риска, как экономической 

категории внесли и отечественные учёные: К.В. Балдин, Н.Н. Макарова, С.А. 

Бахматов, А.А. Лобанов, Л. Растригин, Б. Райзберг, В.А. Останин, Ю.В. Рожков, 

В. Шахов. В своих трудах К.В. Балдин [23] отмечает, что риск – есть вероятность 

наступления неблагоприятных событий. В свою очередь Н.Н. Макарова [86] 

утверждает, что само понятие риска часто связано с непредсказуемостью и чем-то 

экстраординарным, не подлежащим рациональному осмыслению. Поэтому поня-

тие «риск» применительно к бизнесу может обозначать совершенно разные вещи. 

В частности, под риском может пониматься: 

1) потенциальная возможность (опасность) наступления вероятного события 

или совокупности событий, вызывающих определённый материальный ущерб; 

2) возможность недополучения прибыли или дохода; 

3) характеристика проявления риска – частота возникновения или тяжесть 

ущерба; 

4) застрахованный объект, который может подвергнуться ущербу [86]. 

В. Шахов [163] отмечает, что риск есть возможность отрицательного от-

клонения между плановым и фактическим результатом, то есть опасность небла-

гоприятного исхода на одно ожидаемое решение, его мнения придерживаются Л. 

Растригин, Б. Райзберг [116]. 

Ю.Г. Плесовских, В.А. Останин, Ю.В. Рожков считают, что риск представ-

ляет собой логическую взаимосвязь величин вероятности и массы опасности и 

саму опасность. Учёные отмечают, что риск должен отождествляться с такими 

константами, как страх и опасность, что в свою очередь порождает концептуаль-

ную триаду «страх-опасность-риск», где в свою очередь каждый предыдущий 

элемент связан с последующим [100]. 

Проанализировав научную литературу можно сделать вывод, что существу-

ет большое количество определений риска. Однако, ориентируясь на то, что риск 

основывается на: вероятности наступления неблагоприятного события; причиня-

емом ущербе в результате реализуемого события; на наличии страха и опасности 
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наступления конкретного события, что в свою очередь позволяет исключить такие 

понятия как полная и частичная неопределённость ( ввиду наличия как страха, так 

и опасности в тех или иных условиях), можно предположить, что наиболее состо-

ятельным определением понятия «риск» является определение понятия риска, как 

потенциальной вероятности наступления неблагоприятного события, вызывающе-

го материальный ущерб.  

Соглашаясь с Рожковым Ю.В., Останиным В.А., Бахматовым С.А., Дроз-

довской Л.П., необходимо сказать, что важным моментом в определении понятия 

риска необходимо отмечать наличие количественного измерителя, без которого 

физическое существования «риска» невозможно. В общей теории измерения ко-

личественного значения риска было введено определение «массы риска», под ко-

торым понимается совокупность рисков, сосредоточенных в одном месте [42; 100; 

101; 110; 111; 112]. Рожков Ю.В., Бахматов С.А. [28; 111] выделяют в «массе рис-

ка» две основные составляющие: реальную часть, выраженную в потраченных, 

либо планируемых к трате средств и виртуальную часть, представленную прогно-

зируемыми убытками. Реализация концепции «массы риска», наряду с понятием 

риск, позволяет дополнить понятие вероятности с точки зрения количественного 

показателя, позволяющего спрогнозировать возможные последствия в случае реа-

лизации рискового события. 

Наряду с определением риска, в общей классификационной системе рисков 

можно выделить особый вид экономических рисков, носящих название «деликт-

ных». Рассмотрим деликтный риск и проведём вначале анализ его определений. 

Деликтный риск – это противоправное деяние, причиняющее материальный 

ущерб объектам и субъектам экономической деятельности. Данный риск воздей-

ствует как на субъекты предпринимательства, так и на простых граждан. По этой 

причине его можно отнести как к риску предпринимательской деятельности, так и 

к личному риску. Отсюда можно сделать вывод, что деликтный риск относится к 

классу экономических рисков. Изучение деликтных рисков являются одной из ве-

дущих проблем современности. В целях реализации программы противодействия 

им многие исследователи Европы и США ежегодно разрабатывают всё новые и 
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новые аспекты противодействия данному роду рисков. Однако с точки зрения за-

падной науки деликтный риск возникает лишь в случае мошенничества, т.е. вве-

дения в заблуждение лиц с целью незаконного обогащения. Зарубежные учёные 

считают, что деликтный риск – это гражданское правонарушение, вызывающее 

убытки путём введения в заблуждение лица, с целью хищения его финансовых 

средств [185]. Анализируя данное определение можно сделать вывод о том, что 

оно неполно описывает весь перечень деликтного воздействия. Помимо введения 

в заблуждение, деликтный риск должен включать в себя: повреждение имущества 

с целью получения страховой выплаты; нарушение обязательств контрагентов 

(при условии, что контрагенту был заранее известен факт невозможности осу-

ществления своих обязательств); незаконное воздействие третьих лиц с целью по-

лучения информации, являющейся коммерческой тайной [185]. Обширные науч-

ные изыскания в области деликтных рисков проводятся отечественными учёны-

ми: Рожковым Ю.В. [110; 111; 112; 113; 114], Стариновым Г.П. [106; 113], Остани-

ным В.А. [100; 101], Обласовым А.А., Усановым Г.И [96]. 

Ю.Г. Плесовских, Рожков Ю.В., Старинов Г.П. отмечают, что «деликт — это 

совершаемое субъектом неправомерное действие (бездействие), представляющее 

собой нарушение норм, принципов или договорных обязательств, которое влечёт 

за собой деликтную ответственность, возникающую в связи с причинением иму-

щественного вреда одним лицом другому. Под деликтными рисками следует по-

нимать возможность наступления деликта (правонарушения) на предприятии и 

организации, что может повлечь за собой негативные последствия для его финан-

сово-хозяйственной деятельности [106]. Авторы обращают внимание на процесс 

деликт-менеджмента. С точки зрения данных учёных процесс деликт-

менеджмента должен быть направлен на систематизацию основных положений 

теории и методологии управления деликтными рисками наряду с теорией эконо-

мической безопасности бизнеса [106]. 

Обласов А.А., Усанов Г.И. ориентируют свои научные изыскания на пред-

мет деликт-менеджмента в розничной торговле. С их точки зрения деликтный 

риск – это вероятность наступления неблагоприятных последствий для субъекта 
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предпринимательства в результате неправомерных действий (бездействий) иных 

субъектов (физических или юридических лиц, органов государственного или му-

ниципального управления и их представителей и др.) [96]. 

Анализируя определения деликтного риска западных и отечественных учё-

ных, можно выявить следующие преимущества в определениях последних: 

1) указано, что деликтный риск, может выражаться как в действии, так и 

бездействии, тем самым перечень экономического воздействия раскрыт более 

полно; 

2) отмечается причинение имущественного вреда тогда, как у иностранных 

учёных данное определение сводится лишь к введению в заблуждение; 

3) отмечается негативный характер последствий для финансово-

хозяйственной деятельности организации, а также домохозяйств. 

Исходя из того, что деликтный риск: выражается в нарушении деятельности 

страховой компании, принципов формирования и исполнения обязательств; при-

чиняет субъекту предпринимательства или домохозяйства имущественный вред; 

создаёт необходимость в возмещении причинённого вреда, можно сделать вывод, 

что деликтный риск – это вероятность наступления неблагоприятных последствий 

для субъекта предпринимательства или домохозяйства, в результате нарушения 

деятельности страховщика, принципов формирования и исполнения договорных 

обязательств путём действия или бездействия, которое влечёт за собой ответ-

ственность, возникающую в связи с причинением имущественного вреда одним 

лицом другому, влекущую нарушение условий функционирования субъекта пред-

принимательства или домохозяйства. 

В условиях реализации концепции понятия «массы риска» можно предло-

жить, что для расчёта данной категории необходимо дифференцировать деликт-

ный риск по субъектам, выделив «массу деликтного риска страховой организа-

ции», «массу деликтного риска страхователя». Для расчёта «массы деликтного 

риска страховой организации» необходимо выделить реальную часть представ-

ленную: инвестиционными вложениями, полученными страховыми взносами и 

инвестиционным доходом, к виртуальной части необходимо отнести – прогнози-
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руемый ущерб от страхового мошенничества, неполученные страховые взносы, а 

также прогнозируемые убытки от реализации репрессивных воздействий со сто-

роны государства за нарушение законодательства. В качестве формулы «массу 

деликтного риска»  страховой компании можно представить следующим образом: 

 

Mric = I+IL+IP+F+P-IC-ID,                                                                        (1) 

 

где Mric – масса деликтного риска страховой компании, 

       I – инвестиции страховой организации; 

       IL – убытки от инвестиционных вложений; 

       IP – неполученные страховые взносы; 

       F – ущерб от страхового мошенничества; 

       P – штрафы, за нарушение законодательства; 

       IC – полученные страховые взносы; 

       ID – полученный страховой доход. 

 

Для страхователя «масса деликтного риска» будет состоять из реальной ча-

сти представленной страховыми взносами и страховой суммой по договору стра-

хования и виртуальной частью, представленной ожидаемыми страховыми выпла-

тами. Таким образом, «массу деликтного риска страхователя» можно представить 

следующим образом: 

 

Mr = IC+SI–IPr,                                                                                   (2) 

 

где Mr – масса деликтного риска страхователя, 

      IC – выплаченные страховые взносы, 

      SI – страховая сумма по договору страхования, 

      IPR – полученные страховые выплаты. 

Представленное ранее определение деликтного риска в страховании наибо-

лее полно раскрывает сущность деликтного риска, рассматривая его воздействие с 

различных сторон. В данном определении отмечается, что деликтный риск несёт 



19 

 

отрицательное воздействие на субъект предпринимательства, что является осно-

ванием для установления взаимосвязи между деликтным риском (как нарушением 

правовых норм, принципов или договорных обязательств) и функционированием 

субъекта в экономике. 

К сожалению, научного определения деликтного риска в страховании на се-

годняшний день дано не было. Основываясь на том, что деликтный риск в страхо-

вании воздействует как на страховую компанию, так и её клиентов, проявляясь 

как в целенаправленном воздействии на страховую организацию (страховое мо-

шенничество, уклонение от уплаты налогов), так и в бездействии (недобросовест-

ное исполнение страховых обязательств), можно сделать вывод, что деликтный 

риск в страховании – это вероятность наступления неблагоприятных событий в 

виде материального ущерба для страховой компании, её клиентов, а также госу-

дарства в результате неправомерных действий или бездействий страховщиков, 

страхователей и иных субъектов, участвующих в системе страхования. 

Проявления деликтных рисков в страховании и их последствия носят мас-

штабный, сложно оцениваемый характер, что в свою очередь ставит страховые 

компании перед вопросом о методах оценки и урегулирования системы компен-

саций затрат на систематическое выравнивание показателей соотнесённых с 

убытками по противоправному вмешательству [117]. 

Одной из основных особенностей  проявления деликтного риска в страхо-

вании в РФ является тот факт, что деликтный риск сводится к страховому мошен-

ничеству, и является формой девиантного отклонения в поведении физических и 

юридических лиц, направленного на незаконное обогащение. Деликтные риски в 

области страхования, связанны с заключением, действием и выполнением догово-

ров об обязательном или добровольном страховании. Его особенность, по сравне-

нию с мошенничеством в других сферах общественной жизни, основана на том, 

что субъект путём обмана или злоупотребления доверием:  

1) нарушает отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определённых последствий (страхового слу-

чая) за счёт денежных фондов, формируемых из уплаченных ими страховых взно-
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сов (страховых премий);  

2) извлекает из этого незаконную материальную выгоду, одновременно 

причиняя имущественный ущерб законным собственникам или владельцам; 

3) уменьшает доверие граждан.  

Деликтное воздействие в страховании посягает на собственность как эконо-

мико-правовую категорию [3]. Собственность в гражданско-правовом смысле 

включает в себя экономическое содержание – имущество и его присвоенность 

собственником (собственность отнесена гражданским законодателем к вещным, 

имущественным правам) и правовое содержание – правомочия собственника, а 

именно права на владение, пользование и распоряжение этим имуществом, а так-

же исключительное, только собственнику принадлежащее, право передавать 

названные правомочия другим лицам (юридическим и физическим). В государ-

стве, провозглашающем защиту собственности, экономическое и правовое содер-

жание её существуют в едином комплексе; разрывать их можно только искус-

ственно. Таким образом, при совершении мошеннических действий в сфере стра-

хования ущерб причиняется обеим составляющим собственности [134]. 

Предметом деликтного воздействия в страховании в основном выступает 

имущество в виде денежных средств (страховых выплат, страховых взносов, 

страховых премий). Следует отметить в то же время, что поскольку закон допус-

кает возможность замены страховой выплаты компенсацией ущерба в натураль-

ной форме, если таковая предусматривалась условиями договора страхования, по-

стольку и предмет деликтного воздействия в этом и некоторых других случаях 

может выражаться в конкретном имуществе. 

Проблема минимизации потерь от деликтов особенно актуальна, поскольку 

вопросы управления деликтным риском предпринимательства не отражены в дей-

ствующем законодательстве России. Отдельные отрасли права регулируют вопро-

сы возникновения специальных видов рисков, включая их деликтные проявления. 

Важную роль в появлении деликтных рисков играет тот факт, что на территории 

Российской Федерации практически полностью отсутствует методологическая ба-

за, ориентированная на разработку методов оценки и воздействия на деликтные 
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риски. Помимо доли собственных деликтных рисков страховщиков, страховые 

компании принимают на себя деликтные риски как юридических, так и физиче-

ских лиц. 

Сложность управления деликтными рисками обусловлена отсутствием 

должной теоретической проработки данной проблемы в рамках экономической 

теории и общей теории управления. Риск-менеджмент также не уделяет должного 

внимания рассмотрению данного вопроса, ограничиваясь упоминанием деликтов 

в качестве общего основания возникновения риска. Между тем, риски, порождён-

ные деликтами, отличаются спецификой возникающих правоотношений и разно-

образием форм проявления последствий. 

По своим размерам совокупные потери в сфере страхования от деликтов 

настолько велики, что значительным образом влияют на экономическую деятель-

ность страховой компании, снижая степень доверия населения к страхованию, 

совместно увеличивая рисковую напряжённость страховщиков. В период с 2009 

по 2015 годы среднегодовые потери от деликтного воздействия составили около 

14,8 млрд. рублей. Лидирующие позиции по деликтному воздействию занимает 

автострахование, где общий размер финансовых потерь составляет 8,88 млрд. 

рублей, вторым по объёму финансовых потерь от деликтного воздействия являет-

ся имущественное страхование, где общий объём потерь составляет 4,44 млрд. 

рублей, деликтное воздействие, приходящееся на страхование жизни составляет 

1,48 млрд. рублей. [123]  Вопрос оценки деликтных рисков в страховании в Рос-

сии является одним из проблемных, так как отсутствует система методологии и 

учёта деликта. Данный факт обусловлен тем, что на территории страны отсут-

ствует система нормативно-правовых актов, направленных на выявление и 

предотвращение противоправных действий, отсутствует полноценная методика 

риск-менеджмента деликтных рисков в страховании. 

Ранее нами было дано определение деликтного риска страховой деятельно-

сти, подходящее для различных ситуационных контекстов и отражающее различ-

ные особенности его проявления. С наиболее распространённой точки зрения, 

каждый деликтный риск в определённом смысле прямо пропорционален ожидае-
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мым потерям, которые могут быть причинены противоправным деянием или 

вмешательством, и вероятностям этого противоправного события (чем больше 

потенциальный ущерб, тем больше вероятность наступления деликтного риска). 

Различия в определениях риска зависят от контекста потерь, их оценки и измере-

ния. Однако одной из особенностей деликтного риска является тот факт, что ин-

формация о нём фокусируется только на вероятности противоправного события, 

либо на частоте противоправных событий и связанных с ним обстоятельств. От-

сутствуют статистические сведения о причинённом ущербе, что делает затрудни-

тельным оценку последствий деликтного воздействия (см приложение А, Б, В). 

В связи со специфической особенностью деликтных рисков в страховании 

нами были выявлены следующие особенности его проявления: во-первых, де-

ликтный риск в страховании носит противоправный характер, так как основной 

его целью является получение незаконной выгоды. Во-вторых, деликтный риск 

оценивается специалистом на текущий момент времени без прогноза его воздей-

ствия на будущее состояние страховой компании, так как последствия данного 

риска в момент наступления невозможно спрогнозировать, либо оценить в полной 

мере, ввиду отсутствия статистической информации о противоправных деяниях в 

сфере страхования. В-третьих, деликтный риск носит финансовый характер, так 

как связан с прямыми последствиями, которые заключаются в денежных потерях. 

В-четвёртых, деликтный риск динамический, так как последствия его наступле-

ния изменяются в зависимости от экономической ситуации, которая складывается 

на рынке страхования. 

Исходя из специфики проявления деликтного риска в страховании, нами 

были выделены следующие особенности, которые присущи деликтному риску в 

страховании: оценка объектов деликтного риска должна производиться на основе 

соотношения полученной страховой премии к страховым выплатам произведён-

ным по сомнительным (деликтным) страховым случаям (данный метод оценки на 

сегодняшний день отсутствует); необходимо учитывать, что деликтный риск бо-

лее всего проявляется в обязательных, массовых видах страхования; важно оце-

нивать тот факт, что объективная сторона деликтного риска выражается в наступ-
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лении прямого ущерба для страховой компании, определяемого путём вычисле-

ния суммы фактически понесённого ущерба за весь срок действия договора стра-

хования; субъективная сторона деликтного риска выражается в действиях (без-

действиях), направленных на причинение ущерба; необходимо учитывать, что ос-

новные методы оценки должны строиться на факторах (побудительных мотивах) 

возникновения страховых деликтов: публичность договоров страхования, массо-

вость, наличие судебных прецедентов и пробелов в законодательстве; источником 

информации о деликтных рисках бухгалтерская отчётность может быть лишь ча-

стично, так как она в полной мере не отображает объективные факторы наступле-

ния деликтного риска, и следовательно, любая оценка полученная на основе дан-

ных бухгалтерской отчётности будет не состоятельной; одним из важных средств 

оценки деликтного риска в страховании должна являться система андеррайтинга, 

на основе данных которой должны производиться предварительные оценочные 

ориентации о вероятности деликта по заключаемому договору страхования, кото-

рые на данный момент времени не производятся; при проведении оценки деликт-

ного риска в страховании необходимо отталкиваться от того, что основным видом 

деликтного риска рассматриваемой отрасли экономики, причиняющим наиболь-

ший ущерб страховой компании, является страховое мошенничество в совокупно-

сти с противоправной деятельности отдельных субъектов страховой деятельно-

сти. 

Специфической особенностью проявления сущности деликтного риска в 

страховании в России является тот факт, что негативное воздействие на страховой 

сегмент проявляется в большей степени через: страховое мошенничество, пре-

ступления в налоговой сфере, а также нарушения договорных обязательств аген-

тами и субагентами в процессе страховой деятельности. Таким образом, графиче-

скую интерпретацию деликтного воздействия на страховую компанию возможно 

представить следующим образом: 
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Рисунок 1 – Деликтное воздействие на страховую компанию 

 

Страховое мошенничество – это противоправные действия субъектов дого-

вора страхования, направленные для получения страхователем страхового возме-

щения путем обмана, сокрытие информации при заключении или в период дей-

ствия договора страхования, в также отказ страховщика от выплаты страхового 

возмещения без должных, вытекающих из закона и правил страхования и гаран-

тий, в результате чего субъекты договора страхования получают возможность не-

законно и безвозмездно обращать его в свою пользу [3; 134]. 

Страховое мошенничество совершается в области, связанной с заключени-

ем, действием и выполнением договоров об обязательном или добровольном 

страховании. Его особенность, по сравнению с мошенничеством в других сферах 

общественной жизни, основана на том, что виновный путём обмана или злоупо-

требления доверием:  

1) нарушает отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определённых последствий (страхового слу-

чая) за счёт денежных фондов, формируемых из уплаченных ими страховых взно-

сов (страховых премий);  

2) извлекает материальную выгоду из этого незаконную, одновременно 

причиняя имущественный ущерб законным собственникам или владельцам.  

Предметом страхового мошенничества в основном выступает имущество в 

виде денежных средств (страховых выплат, страховых взносов, страховых пре-

Деликтный риск страховой компа-

нии 

Страховое мошенничество 

Нарушения в системе налого-

обложения 

Нарушение договорных обязательств 
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мий). Следует отметить в то же время, что поскольку закон допускает возмож-

ность замены страховой выплаты компенсацией ущерба в натуральной форме, ес-

ли таковая предусматривалась условиями договора страхования, постольку и 

предмет страхового мошенничества в этом и некоторых других случаях может 

выражаться в конкретном имуществе. Страховое мошенничество состоит в хище-

нии чужого имущества или приобретении права на него в сфере заключения, дей-

ствия или выполнения договора об обязательном или добровольном страховании, 

совершённом способами обмана или злоупотребления доверием, причинившими 

имущественный ущерб собственнику или законному владельцу. В связи с этим 

повышение эффективности противодействия страховому мошенничеству являют-

ся основополагающим фактором успешного и стабильного развития экономики 

любого государства [133]. 

Налоговые правоотношения в РФ, как и в целом в мире, строятся на основе 

противостояния интересов двух основных субъектов налоговых правоотношений 

– государства и бизнеса. Ввиду этого, несмотря на налоговые реформы, направ-

ленные на обоснование налоговой нагрузки налогоплательщиков, уточнение 

налоговых ставок и налогооблагаемых баз, улучшению взаимоотношений налого-

вых органов и налогоплательщиков, эти мероприятия не обеспечили добросовест-

ного исполнения налогоплательщиками обязанностей по уплате налоговых пла-

тежей [55]. 

Уклонение от уплаты налогов состоит в том, что налогоплательщик умыш-

ленно избегает уплаты налога (налогов) или уменьшает размер своих налоговых 

обязательств с нарушением действующего законодательства. При этом умышлен-

ным считается деяние (действие или бездействие), совершённое лицом осознано, 

которое желало либо сознательно допускало наступление вредных последствий 

таких деяний [54]. Ввиду особого порядка налогообложения страховщиков (в 

особенности по долгосрочным видам страхования), у последних возникает воз-

можность уклонения от уплаты налогов, что в свою очередь создаёт предпосылки 

для возникновения деликтного риска в страховании. 

Страховой бизнес в России за последние несколько лет начал активно раз-
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виваться. В настоящее время страховые компании платят относительно низкие 

налоги, что связано со спецификой данного бизнеса. Одним из основных прояв-

лений деликтного воздействия страхования является правонарушение при уплате 

налога на прибыль страховой организации. Данный налог может быть уплачен 

после того, как будут сформированы страховые резервы. Исходя из данного пра-

вила, страховая компания собирает страховые премии за продажу полисов физи-

ческим и юридическим лицам, осуществляя выплату налога на прибыль после то-

го, как будет произведён расчёт по произошедшим страховым случаям. Кроме то-

го, данные виды финансовых резервов могут быть размещены на счетах, форми-

рующих резервы страховой компании, и могут быть использованы ею в случае 

необходимости. Кроме выплаты налога на прибыль страховой организации, стра-

ховщики не выплачивают НДС, так как их деятельность не связана с получением 

дополнительных доходов с помощью начисления добавленной стоимости на то-

вар или услугу. Путём искажения финансовой отчётности (к примеру, бухгалтер-

ского баланса или отчёта о прибылях и убытках), либо при нарушении правил 

формирования страховых резервов получается, что страховые компании являются 

малоприбыльными предприятиями с точки зрения налогообложения. Данное дея-

ние направлено на снижение налогооблагаемой базы, что становится причиной 

того, что страховая организация не приносит существенный доход в государ-

ственный и местные бюджеты.  

Несмотря на то, что страховым компаниям предоставляются значительные 

льготы в системе налогообложения, многие страховые компании предпочитают 

ещё более минимизировать незаконным путём, либо полностью уклоняться от 

уплаты налогов за счёт занижения показателя страховых премий и завышения по-

казателя страховых выплат, что приводит к увеличению убыточности страховой 

деятельности, ввиду этого происходит сокращение налогооблагаемой базы, так 

как расходная часть страховой организации превышает доходную. Процесс укло-

нения от уплаты налогов постоянно видоизменяется. На сегодняшний день можно 

выделить следующие формы уклонения от уплаты налогов: распределение дохо-

дов от страховой деятельности между различными посредниками (в качестве 
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примера могут служить экспертные организации, производящие оценку повре-

ждённого имущества, а также различные консалтинговые агентства), в роли кото-

рых чаще всего выступают различные малые предприятия; сокрытие объектов 

налогообложения [175;189;204] (например, автотранспортных средств, ценных 

бумаг, находящихся в собственности страховой организации). При данной форме 

уклонения от уплаты налогов страховая организация нарушает установленные 

правила по заключению договоров страхованию в части учёта поступающих стра-

ховых премий, штрафов, тантьем и иных вознаграждений; фальсификация бух-

галтерского учёта. В данный вид налоговых правонарушений входят нарушение 

учёта поступления нематериальных активов, основных средств, нарушения свя-

занные с составлением бухгалтерских проводок, а также документационной от-

чётности страховой организации, что в конечном итоге снижает налогооблагае-

мую базу; несвоевременная уплата налогов. Создаёт временной разрыв в налого-

вых платежах, что приводит к образованию кредиторской задолженности страхо-

вой организации, что в дальнейшем приводит к штрафным санкциям, снижая 

рискозащищённость страхователей; неправомерное использование льгот: приме-

ром данного вида правонарушения может являться представление ложных мате-

матических расчётов в необходимости формирования страховой организацией ре-

зерва предупредительных мероприятий, который должен входить в структуру 

страхового тарифа и должен в этом случае относиться к расходам [105] и исчис-

ляться до налогообложения страховой организации, уменьшая чистую прибыль 

страховой организации, а, следовательно, и налогооблагаемую базу; непредостав-

ление документов в налоговый орган. Представляет собой нарушение процесса 

документооборота страховой организации с целью сокрытия или введения в за-

блуждения представителя налогового органа с умыслом на сокрытие информации 

о финансовом положении страховой организации, а также нарушения процедуры 

налогообложения; нарушения связанные с налогообложением дохода по ценным 

бумагам. Страховые компании, аккумулируют огромное количество денежных 

средств и согласно действующему законодательству вправе инвестировать дан-

ные денежные средства в ценные бумаги и иные финансовые ресурсы. В резуль-
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тате изменения курсовой стоимости данных ценных бумаг у страховой организа-

ции может возникнуть доход, который подлежит налогообложению. При этом у 

страховых компаний, появляется возможность не учитывать его в финансовой от-

чётности, ссылаясь на то, что данные денежные средства направляются на осу-

ществление страховых выплат, и, следовательно, не являются доходом страхов-

щика; нарушение порядка учёта налогоплательщиков. Специфика страховой дея-

тельности заключается в том, что страховые организации привлекают к деятель-

ности, как штатных, так и внештатных сотрудников. Такими сотрудниками могут 

являться: страховые агенты, страховые брокеры. Часто данные категории работ-

ников являются внештатными сотрудниками и действуют на основании заклю-

чённого договора гражданско-правового характера. Представители страховых 

компаний при начислении заработной платы, данной категории сотрудников, не 

учитывают страховых агентов и брокеров, как налогоплательщиков, которые обя-

заны выплачивать налог согласно действующему законодательству, таким обра-

зом, удержанные денежные средства с данных лиц в качестве налога остаются 

введении страховщика, тем самым принося дополнительную незаконную при-

быль; искажение экономического обоснования по долгосрочным видам страхова-

ния. Особенностью данного вида деликтного воздействия, является тот факт, что 

при страховании на длительный срок налогооблагаемая база формируется пост-

фактум, т.е. после окончания действия договора страхования. Однако, страховая 

компания должна разработать и предоставить отчётность и экономическое обос-

нование в органы надзора с целью определения возможного финансового резуль-

тата. Страховая организация, используя всевозможный экономический инстру-

ментарий, стремится привести финансовый результат к нулю, тем самым создав 

впечатление, что от данной деятельности, страховая компания получит мини-

мальную прибыль. 

Рассмотрим риски нарушений договорных обязательств. Неисполнение (не-

надлежащего исполнение) агентами и контрагентами обязательств по договорам 

заключённым со страховой компанией, является также проявлением деликтного 

риска в страховании. Деликтное воздействие направлено на причинение матери-
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ального ущерба страховой организации в случае несостоятельности агентов и 

контрагентов. Это воздействие может привести к значительным убыткам: предо-

ставленные услуги по страховой защите не оплачены или не выполнены оплачен-

ные страховщиком работы, которые были необходимы для предоставления эф-

фективной страховой защиты страхователям. Поэтому деликтное воздействие 

можно разделить на: вызванное нарушением обязательств агентами и контраген-

тами; изменения условий деятельности агентов и контрагентов по не зависящим 

от них обстоятельствам. 

В рамках воздействия деликтного риска на случай неисполнения (ненадле-

жащего исполнения) контрагентами обязательств по договорам, рассматриваются 

следующие виды правонарушений:  неоплата оказанных услуг – данное воздей-

ствие возникает в том случае, если договором страхования предусмотрена рас-

срочка платежа, т.е. договор вступает в силу не с момента уплаты всего страхово-

го взноса, а с момента уплаты, лишь его части; непоставка оплаченных товаров, 

невыполнение оплаченных работ, неоказания оплаченных услуг – как и любая 

коммерческая организация, страховая компания нуждается в различных организа-

ционных ресурсах и услугах, будь то покупка мебели в офис страховой организа-

ции или оказание услуг по сопровождению программного обеспечения страховой 

организации. Нарушение данных обязательств может привести к остановке пред-

принимательской деятельности страховой компании, а, следовательно, привести к 

убыткам. 

Неисполнение своих обязательств агентами может нести на себе следующие 

виды ущербов (потерь) для страховой организации:  во-первых, материальные по-

тери – это любые вещественные потери, не предусмотренные нормальным техно-

логическим (нормативным) процессом осуществления деятельности страховщика; 

во-вторых, трудовые потери – потери рабочего времени, вызванные отсутствием 

необходимых средств для осуществления страховой деятельности; в-третьих, де-

нежные потери – потери, связанные с прямым денежным ущербом, вызванным 

неисполнением обязательств контрагентами. 

При неисполнении (ненадлежащем исполнении) агентами и контрагентами 
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обязательств по договорам заключённым со страховой компанией деликтное воз-

действие может определяться и выражаться: 

1) реальным ущербом, в зависимости от условий контракта заключённого 

между агентом и страховой компанией: разницей стоимости оплаченного стра-

ховщиком контракта и реально поставленных ему товаров (произведённых работ, 

оказанных услуг и т.д.); разницей между стоимостью реально поставленных стра-

ховщику товаров (произведённых работ, оказанных услуг и т.д.) и выплаченной 

им оплатой (предоплатой) агенту или контрагенту. 

2) неполучением (недополучением) дохода (упущенная выгода),где размер 

ущерба определяется на основании материалов и расчётов, представленных стра-

ховщиком, решением суда, официальных документов органов местного управле-

ния, заключений и расчётов юридических, консалтинговых, аудиторских и других 

специализированных организаций, осуществляющих деятельность на основании 

соответствующей лицензии;  

3) дополнительными расходами и судебными издержками, где размер 

ущерба определяется на основании: судебных пошлин; расходов, произведённых 

страховщиком для оплаты услуг адвокатов (юристов); расходов, произведённых с 

целью установления размера убытков. 

Объектом деликтного воздействия при неисполнении (ненадлежащем ис-

полнении) агентами и контрагентами обязательств по договорам заключённым со 

страховой компанией, выступает коммерческая деятельность страховщика, преду-

сматривающая привлечение и инвестирование денежных и других ресурсов и по-

лучение от этих вложений через определённый срок дохода. 

Таким образом, деликтное воздействие определяется как сумма, указанная в 

контракте с агентом или контрагентом и может устанавливаться: как предельные 

денежные затраты страховщика, согласно заключённому контракту; определен-

ную прибыль, которую ожидал получить страховщик, при своевременном испол-

нении контракта. 

Одной из особенности проявления сущности деликтного риска при неис-

полнении контракта агентами является то, что страховщик, заключая контракт, 
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стремится к его быстрой окупаемости и объективно заинтересован в сокращении 

срока его исполнения, либо исполнения его согласно всем условиям контракта. 

Однако, для агентов и контрагентов короткий срок осуществления контракта по-

вышает риск его невыполнения. Увеличение срока контракта делает деликтное 

воздействие менее вероятным, а, следовательно, снижает вероятность возникно-

вения убытков у страховщика. 

Особенностью последствий при деликтном воздействии в случае неиспол-

нения условий контракта, является то, что выплата ущерба производится в основ-

ном по окончании срока действия контракта, когда окончательно выявляется вы-

полнение условий заключённого договора агентами или контрагентами. Опреде-

лённость срока проявления возможного ущерба позволяет своевременно оценить 

деликтное влияние и использовать имеющиеся финансовые ресурсы для миними-

зации и устранения его последствий. Поэтому при согласовании срока действия 

договора (контракта) следует исходить из научно обоснованных рекомендаций, 

анализа отечественной и зарубежной практики осуществления аналогичных дого-

воров, как в сфере деятельности страховой организации, так и в деятельности 

агентов, контрагентов. 

Характер проявления деликтного риска в области неисполнения контракта 

обуславливает ряд непременных требований к заключению договора между стра-

ховщиком и агентами (контрагентами): агент (контрагент) должен иметь разре-

шения, лицензии или патенты на данную деятельность; должен быть разработан 

договор, который будет содержать все основные требования. 

Изучив все аспекты проявления деликтного воздействия при неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) обязательств по заключённым контрактам между 

страховой организацией и агентом (контрагентом), можно заключить, что он про-

является в: умышленных мерах, направленных на срыв деятельности страховой 

организации; нарушениях законодательства; несоответствии профилю предприя-

тия-исполнителя контракта; нарушении процесса производства при оказании 

услуг; неквалифицированном управлении. 

С точки зрения неисполнения договорных обязательств, как частного про-
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явления деликтного риска, интересную позицию представляют Лаптев С.В. и Фи-

лина Ф.В., указывая на тот факт, что неисполнение договорных обязательств 

можно отнести к моральным рискам, выражающимся в целенаправленном неис-

полнении ранее принятых обязательств [80].  

В данном параграфе нами были проанализированы множество определений 

риска и деликтного риска, а также был предложен авторский подход к понятию 

деликтного риска в страховании, была установлена специфическая особенность 

проявления деликтного риска в страховании, которая выражается в страховом 

мошенничестве, нарушениях в сфере налогообложения, а также нарушении дого-

ворных обязательств. Была обоснована необходимость реализаций мероприятий 

по управлению деликтными рисками в страховой деятельности, как способа по-

вышения финансовой устойчивости и платёжеспособности страховой организа-

ции. Особое внимание было уделено особенностям проявлений деликтного риска 

в страховых компаниях РФ, что в дальнейшем позволит разработать эффективный 

комплекс мер по управлению деликтными проявлениями в страховой деятельно-

сти. 

 

1.2 Классификация деликтных рисков в страховании 

 

Проявления деликтных рисков и их последствий носит масштабный, сложно 

оцениваемый характер, что в свою очередь ставит страховые компании перед во-

просом о том, каким образом можно классифицировать деликтные риски и соот-

нести с убытками по противоправному вмешательству.  

Проблема разработки классификационной системы деликтов особенно ак-

туальна, поскольку данный вопрос, является частью системы управления деликт-

ным риском предпринимательства, и на данный момент он не отражён в действу-

ющем законодательстве России. Важную роль в появлении деликтных рисков иг-

рает тот факт, что на территории Российской Федерации практически полностью 

отсутствует методологическая база, ориентированная на разработку классифика-

ционных систем выявления и оценки воздействия на деликтные риски. 
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По своим размерам совокупные потери в сфере страхования от деликтов 

настолько велики (по данным нью-йоркского агентства противодействия страхо-

вому мошенничеству совокупные потери страховщиков на рынке страхования 

США составляют от 85 млрд долларов США), что значительным образом влияют 

на экономическую деятельность страховых компаний, снижая степень доверия 

населения к страхованию, совместно увеличивая рисковую напряжённость стра-

ховщиков. Вопрос оценки деликтных рисков в России является одним из про-

блемных, так как отсутствует система методологии и учёта деликта. Данный факт 

обусловлен тем, что на территории страны отсутствует система нормативно-

правовых актов, направленных на выявление и предотвращение противоправных 

действий, отсутствует полноценная методика риск-менеджмента деликтных рис-

ков, согласно которой можно было бы производить комплекс мероприятий по 

противодействию преступному влиянию. Это в свою очередь ставит нас перед 

необходимостью его разработки. 

Для реализации процесса управления прямым деликтным риском, возмож-

ным эффективным шагом является разработка классификационных моделей де-

ликтного риска в страховании. Этот подход позволит достичь следующих целей: 

1) снизить привлекательность страховой компании с точки зрения воздей-

ствия на них со стороны мошенников; 

2) активизировать процессы по привлечению внимания общественности к 

проблеме страхового мошенничества, а также финансовым последствиям его реа-

лизации; 

3) сформировать охранительный барьер из финансовых инструментов;  

4) разработать классификационную схему деликтного риска, позволяющую 

составить общую картину деликтного воздействия на финансовые аспекты дея-

тельности страховой компании; 

5) разработать систему стратегий противодействия деликтному риску, как 

основному негативному элементу, оказывающего воздействие на сферу страхова-

ния. 

Ранее нами было проанализировано большое число авторских взглядов на 
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сущность деликтного риска, соответствующих различным ситуациям с различны-

ми особенностями проявления, а также был дан  авторский подход к определению 

деликтного риска в страховой деятельности. Различия в определениях риска обу-

словлены различиями в видах потерь, методами их оценки и способами измере-

ния. Однако, одной из особенностей деликтного риска в страховании является тот 

факт, что его проявление фокусируется не только на возможности возникновения 

противоправного события, но и на природе его происхождения. 

С учётом природы происхождения нами предложена следующая классифи-

кация деликтных рисков в страховании: 

1) технический деликтный риск – возможность отказа технических 

устройств учёта и контроля страховых операций и страховой документации, в 

связи с воздействием внешних факторов связанных с противоправными действи-

ями третьих лиц, либо с неисполнением обязательств обслуживающими органи-

зациями; 

2) нетехнический деликтный риск – возможность наступления противо-

правных действий, в связи с деятельностью страховщика, страхователей, профес-

сиональных участников рынка страхования и иных лиц; 

С учётом количества лиц, участвующих в совершении противоправного де-

яния: 

1) индивидуальный деликтный риск – это возможность наступления проти-

воправных событий связанных с воздействием одного конкретного субъекта; 

2) коллективный деликтный риск – это риск проявления противоправных 

действий исходящих от группы людей, организаций. 

С учётом степени финансовых последствий для страхового сегмента, можно 

выделить: 

1) допустимый деликтный риск – риск, допустимость которого обоснована, 

исходя из социально-экономических явлений и процессов, происходящих в обще-

стве (уровень криминализации общества). 
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Рисунок 2 – Классификация деликтных рисков в страховании
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Допустимый деликтный риск представляет собой некоторый компромисс 

между уровнем безопасности и возможностями его достижения. Величина до-

пустимого деликтного риска для различных обществ, социальных групп и от-

дельных людей различная; 

2) критический деликтный риск – риск, противоправных действий, потери 

от которого не превышают размер ожидаемого дохода от организации страхо-

вой деятельности; 

3) катастрофический деликтный риск – риск, противоправных действий, 

потери от которого превышают размер имущественного состояния страховой 

организации; 

С учётом оценки территориальной принадлежности, можно выделить: 

1) потенциальный деликтный риск – это возможность реализации деликт-

ных проявлений в рассматриваемой территориальной зоне. Частным случаем 

потенциального деликтного риска является экологический риск, который вы-

ражает вероятность наступления страхового случая в связи с нарушением  нор-

мального функционирования и существования экологических систем и объек-

тов в результате антропогенного вмешательства в природную среду (например, 

сброса токсических отходов);  

2) совокупный деликтный риск – это возможность реализации деликтных 

проявлений, рассматриваемой по совокупности нескольких сегментов. 

С учётом целенаправленности финансового воздействия можно выделить: 

1) прямой деликтный риск – это риск, связанный с целенаправленным 

противоправным воздействием на страховую компанию, в целях незаконного 

обогащения; 

2) косвенный деликтный риск – это риск, связанный с целенаправленным 

противоправным воздействием на сторонние организации, обслуживающие по-

требности страховой компании, в целях незаконного обогащения. 

В связи со специфической особенностью деликтных рисков в страхова-

нии можно уточнить их классификацию соотнесся характер деликтного риска с 

особенностью его проявления: 
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1) деликтный риск в условиях полной неопределённости - последствия 

данного риска в момент наступления невозможно спрогнозировать, либо оце-

нить в полной мере, ввиду отсутствия полного спектра информации о воздей-

ствии, в связи с чем, его оценка производится путём обработки экспертных за-

ключений (субъективное мнение); 

2) деликтный риск  в условиях частичной определённости – риск, оценка 

которого осуществляется на основании комплексного подхода ко всем преды-

дущим видам деликтного воздействия, на основе полного спектра данных о де-

ликтном воздействии, а также с возможностью прогнозирования его воздей-

ствие на будущие финансовые показатели страховщиков. 

С учётом объекта, на который нацелено противоправное деяние, можно 

выделить: 

1) финансовый деликтный риск – связанный с прямыми последствиями 

противоправного воздействия, которые заключаются в посягательстве на фи-

нансовые ресурсы организации (например, денежные потери); 

2) имущественный деликтный риск – связанный с прямыми последствия-

ми противоправного воздействия, которые заключаются в посягательстве на 

имущество организации; 

С учётом протекания противоправного деяния во времени: 

1) динамический деликтный риск – риск последствия наступления кото-

рого изменяются в зависимости от экономической ситуации, которая складыва-

ется на рынке страхования, ущерб от деликтного воздействия изменяется с те-

чением времени, в зависимости от финансово-экономических показателей стра-

хового сегмента (уровень рентабельности, уровень доходности, уровень убы-

точности); 

2) статический деликтный риск - риск последствия наступления которого 

не изменяются в зависимости от экономической ситуации, которая складывает-

ся на рынке страхования, ущерб от деликтного воздействия неизменным с те-

чением времени, вне зависимости от финансово-экономических показателей 

страхового; 



38 

 

С учётом характера противоправных действий можно выделить: 

1) преднамеренный деликтный риск – это характеристика риска, основ-

ной целью которого является получение незаконной выгоды; 

2) непреднамеренный деликтный риск – это характеристика риска, возни-

кающая в условиях, когда субъект совершает противоправные деяния, без 

наличия умысла на незаконное обогащение. 

С точки зрения противодействия коллективному деликтному риску, стра-

ховой компании необходимо принимать те же самые меры, что и по противо-

действию индивидуальному деликтному риску, учитывая при этом следующие 

особенности: 

1) спектр профилактического воздействия должен быть направлен на 

инициатора заключения страхового договора; 

2) должен соблюдаться принцип добросовестного ценообразования в 

страховании, заключающийся в отказе от финансирования убытков от незакон-

ных деяний за счёт повышения страхового тарифа, что снижает эффективность 

распределения средств страхователей в системе замкнутой раскладки ущерба; 

3) профилактические действия должны быть дифференцированы для 

каждой составляющей коллективного деликтного риска (для каждой отдельной 

группы страховых мошенников, действующих в определённых видах страхова-

ния); 

4) должен соблюдаться принцип воздействия на коллективное бессозна-

тельное, т.е. воздействия на общие интересы коллектива (группы страховых 

мошенников), независимо от имеющегося индивидуального опыта и истории 

отдельного индивида (группы страховых мошенников); 

5) возможность наступления коллективного деликтного риска значитель-

но выше индивидуального. 

В связи с данной классификацией деликтного риска можно выделить сле-

дующие группы проблемных вопросов: 

1) отсутствие методологии и методики оценки деликтного риска: на дан-

ный момент учёт сомнительных выплат по договорам страхования не ведётся 
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во многих страховых организациях; 

2) необходимо отдельно изучать воздействия наиболее распространённых 

деликтных рисков, присущих массовым видам страхования, особенно массо-

вым обязательным; 

3) важно разработать систему оценки объективной стороны деликтного 

риска в страховании: в чем конкретно выражается ущерб для страховой компа-

нии, тяжести последствия и вероятности рискового события;  

4) отсутствие системы оценки и выявления потенциально опасных эле-

ментов, чья деятельность изначально направлена на причинение ущерба стра-

ховщику; 

5) необходимо учитывать, что основные методы оценки должны строить-

ся на факторах (побудительных мотивах) возникновения страховых деликтов: 

публичность договоров страхования, массовость, наличие судебных прецеден-

тов и пробелов в законодательстве, так как именно они позволяют активизиро-

ваться криминальным элементам; 

6) отсутствие специализированных форм учёта деликтных рисков, поми-

мо бухгалтерской отчётности, которая не отображает всей объективной сторо-

ны наступления деликтного риска, о чём было сказано выше;  

7) отсутствие системы андеррайтинга, учитывающей деликтное воздей-

ствие; 

8) при проведении оценки деликтного риска в страховании необходимо 

отталкиваться от структуры деликтного риска в страховании (см. рисунок 2). 

Структурируем деликтное воздействие на страховой рынок в зависимости 

от видов страхования и характера деликтного воздействия (см. рисунок 3): 

1) деликтный риск страхового мошенничества, который в свою очередь 

можно разделить на: страховое мошенничество по обязательным видам страхо-

вания, заключающегося в том, что результат страхового мошенничества несёт 

антиобщественный и социально опасный характер.  

Последствия данного правонарушения негативно сказываются на защите 

имущественных и личных интересов граждан при наступлении последствий, на 



40 

 

основании которых проводился данный вид страхования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структуризация деликтного воздействия 

на страховой рынок 

 

Помимо нанесения вреда интересам граждан, данный вид мошенничества 

приводит к большой незаконной материальной выгоде, которая аккумулируется 

и распространяется в виде ущерба законным страхователям. Мошенничество по 

добровольным видам страхования. Особенностью данного деликтного воздей-

ствия является факт посягательства, на результат свободного волеизъявления 

граждан в необходимости предоставления страховой защиты. 

С точки зрения лиц, участвующих в страховом мошенничестве можно 

выделить: во-первых, мошенничество, совершаемое представителями страхова-

теля-юридического лица; представителями страховщика; во-вторых, мошенни-

чество, совершаемое застрахованными лицами, выгодоприобретателями или 

страхователями - физическими лицами; в-третьих, мошенничество, совершае-

мое по сговору различных субъектов отношений страхования (например, за-

страхованными лицами и представителями страховщика). 

Деликтное 

воздействие 

Деликтный риск страхово-

го мошенничества 

 

Деликтный риск 

неисполнения обя-

зательств 

Страховое мошенничество 

по обязательным видам 

страхования 

Деликтный риск 

налогообложения 

страхования 

Страховое мошенничество 

по добровольным видам 

страхования 

Деликтный риск в личном 

страховании 

Деликтный риск в иму-

щественном страховании 
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Мошенничества, совершаемые представителями страхователя-

юридического лица, могут быть, в свою очередь, подразделены на два самосто-

ятельных вида, в зависимости от того, страхует ли юридическое лицо свои ин-

тересы или же оно заключает со страховщиком договор страхования в пользу 

третьих лиц (например, своих работников). Когда страхователь-юридическое 

лицо заключает со страховщиком договор о своём страховании (например, до-

говор о страховании своего имущества или предпринимательского риска), об-

ман может касаться объекта страхования. 

Мошенничества, совершаемые представителями страхователя-

юридического лица, могут быть, в свою очередь, подразделены на два самосто-

ятельных вида, в зависимости от того, страхует ли юридическое лицо свои ин-

тересы или же оно заключает со страховщиком договор страхования в пользу 

третьих лиц (например, своих работников). Когда страхователь-юридическое 

лицо заключает со страховщиком договор о своём страховании (например, до-

говор о страховании своего имущества или предпринимательского риска), об-

ман может касаться: объекта страхования. Например, представители юридиче-

ского лица (как правило, непосредственные руководители и (или) бухгалтер-

ские работники) умышленно и безосновательно, с целью получения страхового 

возмещения увеличивают страховую стоимость (сумму) страхуемого имуще-

ства. На практике это достигается путём подделки бухгалтерских или иных до-

кументов или заимствования на время проведения экспертизы по оценке стои-

мости или количества имущества страховщиком чужого имущества и т. п. По 

истечении срока договора страхования или при спровоцированном самим стра-

хователем страховом случае юридическое лицо незаконно получает страховое 

возмещение. 

В условиях анализа деликтного риска налогообложения страховой ком-

пании, можно выявить, что этот риск выражается в нарушении системы нало-

гообложения представителями страховой компании, путём сокрытия получае-

мых страховых премий, установлении математически необоснованных страхо-

вых резервов, а также завышения производимых страховых выплат, для умень-
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шения налогооблагаемой базы страховщика. 

Если рассматривать деликтный риск невыполнения обязательств агентов 

и контрагентов перед страховщиком (моральный деликтный риск), то можно 

отметить, что данный риск включает в себя неисполнение обязательств агента-

ми и контрагентами, которые могут привести как к невыполнению процессов 

обслуживания самой страховой компании, так и к невыполнению обязательств 

страховщика перед страхователем по вине третьих лиц (агентов и контраген-

тов). 

Как известно, в качестве страховщика может выступать только юридиче-

ское лицо, имеющее разрешение (лицензию) на осуществление страхования 

определённого вида. Представители страховщика могут совершить следующие 

виды обманных действий – заключение договоров страхования на выгодных 

условиях фиктивной организацией-страховщиком с присвоением полученных 

страховых взносов. Эта ситуация практически ничем не отличается от так 

называемых финансовых пирамид. Не собираясь на деле заниматься страховой 

деятельностью, виновные регистрируют организацию - юридическое лицо, а 

возможно, и получают лицензию на страховую деятельность, только для того, 

чтобы присвоить денежные средства, передаваемые им в качестве страховых 

взносов (премий и т. п.). Как правило, регистрация осуществляется по поддель-

ным бухгалтерским и иным (в том числе – личным) документам. Обман может 

состоять, например, в использовании действительного статуса страхового аген-

та или страхового брокера для фиктивного заключения страхового договора и в 

присвоении страховых взносов (страховой премии). 

В процессе анализа противодействия деликтным рискам в страховании 

нами были выявлены следующие особенности его реализации:  по степени ор-

ганизации деликтного воздействия на страховой сегмент можно выделить биз-

нес преступления в страховании – противоправные действия, осуществляемые 

со стороны профессионалов. Основной чертой данной категории преступления 

является наличие чётко отработанных схем противоправных действий с целью 

введения страховой компании в заблуждение и получение незаконной эконо-
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мической выгоды, а также инициативные преступления в страховании – про-

цесс страхового мошенничества возникает спонтанно, отсутствуют какие-либо 

схемы, клиент стремиться получить выгоду по факту наступившего страхового 

случая путём увеличения заявленного ущерба по повреждению его имущества. 

По степени вовлеченности в схему деликтного воздействия можно выде-

лить: одноэлементное вовлечение – в незаконное действие вовлечено одно ли-

цо, которое и осуществляет ряд незаконных действий направленных на получе-

ние незаконной выгоды в сфере имущественного страхования; групповое – 

например, страховое мошенничество совершается организованными группи-

ровками. 

По субъектам экономических отношений, участвующих в деликтном воз-

действии можно выделить: во-первых, страховое мошенничество со стороны 

страховой компании; во-вторых, страховое мошенничество со стороны страхо-

вателя; в-третьих, страховое мошенничество со стороны выгодоприобретателя. 

В процессе изучения деликтного риска можно выделить следующую 

классификацию деликтного риска с точки зрения контроля за его незаконным 

проявлением: 

1) деликтный риск потери финансовых средств страховой компании, кон-

тролируемый на основе анализе финансовых и экономических показателей дея-

тельности страховой компании; 

2) деликтный риск, который можно контролировать с помощью профес-

сиональных и ведомственных актов, регулирующих деятельность страховой 

компании; 

3) деликтный риск, контролируемый воздействием персонала на деятель-

ность страховой организации; 

4) деликтный риск в страховании, контролируемый воздействием на си-

стему стимулирования и мотивации сотрудников на эффективную работу и со-

здающий возможные негативные тенденции к возникновению ситуаций мо-

шенничества; 

5) деликтный риск, управление которым возможно с помощью специали-
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зированных государственных организаций; 

6) деликтный риск повреждения технической базы, присущий для органи-

зации страховых услуг на территории офисов страховых компаний, управляе-

мый специалистами отдела информационной безопасности страховой органи-

зации; 

7) деликтный риск хищения информации страховой компании, а также 

воздействия на информационную защиту данных, с целью получения доступа к 

данным, являющимся коммерческой тайной, управляемый сотрудниками служ-

бы безопасности; 

8) деликтный риск, оказывающий влияние на единую систему обнаруже-

ния и предупреждения возможного правонарушения, управляемый системой 

взаимного контроля, проверяющих организаций; 

9) деликтный риск в страховании, управляемый комплексом методологи-

ческих рекомендаций для страхователя по распознаванию страховых мошенни-

ков; 

10) деликтный риск, влияющий на репутацию в сфере страхования, 

управляемый отделом маркетинга страховой компании. 

Предложенная система классификации деликтных рисков, позволяет 

применить различные методы прогнозирования деликтного риска в страхова-

нии в зависимости от источника его происхождения. В тоже время чёткая клас-

сификационная система деликтных рисков в страховании позволяет реализо-

вать различные стратегии управления деликтным риском в зависимости от спе-

цифики их реализации, таким образом, позволив страховой компании эффек-

тивным образом распределять, имеющиеся финансовые ресурсы, направляемые 

на реализацию мероприятий по предотвращению, либо недопущению проявле-

ний деликтного риска, что в свою очередь позволит оптимизировать страховые 

резервы, а также страховой фонд, формируемый за счёт поступлений от страхо-

вых операций и доходов от инвестиционной деятельности. Данный шаг позво-

лит повысить рентабельность страховых операций,  что в свою очередь окажет 

положительный социально-экономический эффект на страхователей. 
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1.3 Финансирование деликтного риска в страховании 

 

При проявлении деликтного риска в страховании возникает вопрос о том, 

с помощью каких мероприятий можно осуществить организацию процесса его 

управления в целях минимизации отрицательного экономического и социаль-

ного эффекта. В этих условиях по нашему мнению управляющему персоналу 

страховой организации необходимо перейти к мероприятиям по финансирова-

нию деликтного риска в страховании. Для того, чтобы понять сам процесс ор-

ганизации финансирования деликтных проявлений необходимо обратиться к 

существующим определения понятия финансирование рисков. 

Так, электронный словарь страховых терминов отмечает, что финансиро-

вание риска – это процесс формирования фондов для оплаты и возмещения 

произошедших убытков предприятия [131]. Таким образом, исходя из пред-

ставленного определения, можно сказать, что организации процесса финанси-

рования риска происходит лишь только при наличии средств образованных 

фондов, однако, авторы данного определения не отмечают происхождение дан-

ных средств, а также характер и свойства данных фондов. 

С.Б. Богоявленский отмечает, что в широком смысле финансирование 

риска – это планирование и осуществление расходов по управлению рисками, 

когда в узком смысле финансирования рисков является процессом предусмот-

рения и (или) формирования источников средств для покрытия наступивших 

случайных убытков [33]. Преимуществом данного определения является факт 

выявления необходимости планировании и формирования источников финан-

совых ресурсов необходимых для осуществления процесса финансирования 

риска. Однако, автор не указывает характер финансирования риска, а также 

форму формирования данных средств полученных на реализацию ранее запла-

нированных мероприятий. 

Терминологически словарь «Страхование и управление риском» указыва-

ет на тот факт, что финансирование риска выражается в управлении риском: 

включающим в себя методы или приёмы, которые применяются для того, что-
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бы обеспечить средства для покрытия ущерба, который может возникнуть в ре-

зультате случайного происшествия [144]. Преимуществом данного определения 

является факт использования специальных методов и приёмов, направленных 

на реализацию имущественных прав, которые могут быть нарушены при 

наступлении происшествия. Однако авторы не конкретизируют данные методы 

и способы, равно как отсутствует описание специфики «случайного происше-

ствия», что создаёт предпосылки для нецелевого использования средств, 

направленных на преодоление последствий. 

В.А. Королькевич, Ю.В. Королькевич, В.Я. Факов отмечают, что финан-

сирование риска представляет процесс резервирования средств под риск, то 

есть их использование для ликвидации возможных убытков по удержанному 

риску [71; 151]. Положительной стороной этого определения является факт 

признания необходимости резервирования средств, которые должны быть ис-

пользованы для ликвидации последствий наступления рисковых событий. Ана-

логичной позиции придерживаются Н.Л. Воронина, Л.А. Воронин, которые 

указывают на факт того, что финансирование риска есть частным проявление 

финансирования покрытия рисков, то есть использования источников финансо-

вых средств для возмещения убытков вследствие наступления риска [41]. 

Терминологический словарь «Менеджмент риска» рекомендует тракто-

вать финансирования риска, как предусмотрение финансовых средств на расхо-

ды по обработке риска и сопутствующих ему затрат [46]. Таким образом, в 

определении понятия финансирования риска отсутствует составляющая спо-

собная раскрыть источники происхождения этих средств, а также дать описа-

ние перечню расходов необходимых для его обработки. Также остаётся неопи-

санным перечень сопутствующих затрат, который в условиях нецелевого ис-

пользования средств может создать предпосылки для снижения эффективности 

мероприятий направленных на минимизацию последствий неблагоприятного 

события. 

Электронный словарь финансовых терминов отмечает, что финансирова-

ние риска – это форма воздействия на риск, предусматривающая меры резерви-
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рования фондов на непредвиденные расходы для погашения или изменения 

финансовых последствий в случае их возникновения [122].Преимуществом 

данного определения финансирования риска является установления необходи-

мости использования средств финансирования риска для мероприятий, оказы-

вающих предупредительное воздействие на факторы, способные привести к 

возникновению риска. 

Исходя из того, что в основе финансирования риска находится процесс 

формирования фондов, в целях его дальнейшего использования для возмеще-

ния ущерба в результате реализации страхового случая, можно предложить 

следующее авторское понятие финансирования риска: финансирование риска – 

это процесс планирования, резервирования и создания централизованных и де-

централизованных целевых фондов денежных средств, в целях реализации ме-

роприятий, направленных на предотвращение и урегулирование событий, спо-

собных или причинивших вред экономическому состоянию субъекта хозяй-

ствования. Преимуществом этого определения является описательное содержа-

ние всех мероприятий предшествующих созданию фонда денежных средств: 

1) планирование необходимого размера фонда; 

2) резервирование запланированных средств; 

3) перечисление средств в фонд, с последующим финансированием меро-

приятий, направленных на снижение деликтной составляющей. 

Также необходимо отметить наличие указания на разделение источников 

поступления средств на децентрализованные и централизованные, что в свою 

очередь позволит усилить контроль над финансовой дисциплиной формирова-

ния фондов, указание целевого характера использования средств позволит по-

высить эффективность осуществляемых мероприятий финансирования риска. 

Положительным моментом этого определения является также наличие 

указаний необходимых предпосылок для реализации процесса финансирования 

риска, снижающих возможность наступления неблагоприятного события. Кро-

ме того, есть нацеленность на проведение мероприятий, направленных на уре-

гулирование, произошедших событий нанёсших экономический ущерб органи-
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зации. 

Исходя из предложенного определения финансирования риска, определе-

ние финансирование деликтного риска можно представить следующим обра-

зом: финансирование деликтного риска – это процесс планирования мероприя-

тий, необходимых для урегулирования противоправного воздействия на стра-

ховую организацию путём резервирования необходимых средств и создания 

децентрализованного целевого фонда в целях реализации комплексных меро-

приятий по предупреждению и предотвращению фактов реализации деликтного 

риска, как на этапе андеррайтинга, урегулирования убытков, этапе инвестиро-

вания средств, так и на этапе осуществления иной хозяйственной деятельности 

страховой организации. Реализуя комплекс мер по финансированию деликтно-

го риска страховая компания должна уделять внимание процессу ценообразо-

вания, так как чрезмерные расходы на комплекс данных мероприятий может 

повысить страховой тариф. Для предотвращения роста страхового тарифа стра-

ховщику необходимо оптимизировать структуру нагрузку путём корректировки 

расходов на ведение дела, а также показателей плановой прибыли. 

Таким образом, предложенное выше определение финансирования де-

ликтного риска описывает все возможные стороны реализации убытков для 

страховщика: убытки от основной страховой деятельности, убытки от инвести-

ционной деятельности, убытки от иной деятельности. Создание предложенных 

децентрализованных целевых фондов, позволяет включить в структуру нагруз-

ки резерв предупредительных мероприятий, который в условиях управления 

деликтным риском будет являться важным фактором минимизации факторов 

увеличивающих возможность наступления противоправного воздействия. 

Основополагающим элементом финансирования деликтных рисков в стра-

ховании могла бы стать практика реализации статистической базы данных. Для 

реализации всех мероприятий по формированию статистической базы данных 

деликтных рисков в первую очередь необходимо разработать информационную 

систему противодействия страховому мошенничеству, позволяющую создать 

информационную базу, которая должна содержать данные о выявленных случа-
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ях страхового мошенничества, тем самым позволив страховой компании снизить 

давление мошенников на страховые организации, путём отказа в заключение до-

говоров страхования лицам, уличённым в страховом мошенничестве. 

На втором этапе развития информационной системы страховой компании 

и государству необходимо использовать систему раскрытия природы риска 

страхового мошенничества, устанавливающую перечень возможных инстру-

ментов, которые может использовать страховая компания для борьбы со стра-

ховым мошенничеством, тем самым устанавливая границы дозволенного вме-

шательства представителей страховой компании в процессе страхового рассле-

дования и организовывая чёткую систему взаимосвязи между представителями 

страховой компании и органами надзора. 

Реализация данной программы позволило бы создать прозрачную систему 

взаимоотношений между представителями страховой компании и страховате-

лями. В ней описывался бы процесс урегулирования убытка, а также сопоста-

вительного анализа фактов, заявленных страхователем о наступлении страхово-

го случая, а также мер страхового расследования по удостоверению их состоя-

тельности. 

Законодательное утверждение реестра страховых случаев, который вклю-

чает в себя информацию обо всех автопроисшествиях, позволило бы предста-

вителю страховой компании идентифицировать транспортное средство, владе-

лец которого подал заявление на страховую выплату. Помимо всего прочего 

данная база данных позволяла бы идентифицировать детали транспортного 

средства, а значит исключить возможность подлога технических комплектую-

щих и документации, что в свою очередь позволило повысить эффективность 

мероприятий осуществляемых в процессе финансирования деликтного риска в 

страховании [200]. Положительном шагом по организации финансирования де-

ликтного риска в страховании здоровья и жизни граждан, стало создание еди-

ного реестра «претензий по страхованию здоровья». В данном реестре содер-

жалась бы информация о случаях страхового покрытия, а также осуществлялся 

обмен данных, между данным реестром и базой данных из реестра краж. Таким 
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образом, законодательно была бы создана чёткая система, позволяющая орга-

низовать контроль за страховыми выплатами по страховым случаям, связанным 

с нанесением вреда здоровью, что позволило бы повысить эффективность целе-

вого использования средств фонда финансирования деликтного риска. 

Также, в условиях создания целевых фондов, в условиях отечественного 

опыта, важным шагом для повышения эффективного финансировании деликт-

ных проявлений стало бы создание и финансирование специализированных 

страховых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по 

анализу страхового рынка. Так, в Великобритании узаконена деятельность не-

коммерческих организаций, одной из таких организаций является Британское 

бюро противодействия страховому мошенничеству, чья деятельность направ-

лена на обнаружение и предотвращение организованного межотраслевого стра-

хового мошенничества. 

Законодательство устанавливает, что данные некоммерческие организа-

ции вправе: анализировать и проверять подлинность страховых полисов; анали-

зировать и проводить проверки по заявленным страховым случаям при обраще-

нии к ним страховых организаций; проводить анализ данных с целью опреде-

ления результатов финансовой деятельности страховой организации; коорди-

нировать и проводить страховые расследования по заявлениям страховых ком-

паний, попавших под воздействие страховых мошенников; являться представи-

телями страховой компании в суде, при претензиях по возврату незаконно про-

изведённых страховых выплат, а также по делам привлечения мошенников к 

суду; использовать любые доступные информационные базы для противодей-

ствия страховому мошенничеству; разрабатывать и представлять нормативно-

правовые акты в органы государственной власти для их дальнейшего внедрения 

[218]. 

В Великобритании действует закон об ответственности за действия по ле-

гализации доходов, полученных преступным путём, а также Положение о про-

тиводействии отмыванию денег, которое определило процедуры внутреннего 

контроля, включающие идентификацию клиентов, учёт сомнительных опера-
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ций клиентов, внутреннее информирование уполномоченных сотрудников о 

сомнительных операциях клиентов, обмен информацией в целях выявления и 

предупреждения отмывания денежных средств. 

В соответствии с данными актами сотрудник страховой компании обязан 

сообщить в компетентные органы о сомнительном заявлении о страховой вы-

плате, если у данного сотрудника возникли подозрения, что данные о страхо-

вом случае не являются достоверными, а лицо подавшее заявление стремится 

сокрыть информацию о данном происшествии, при этом получив страховую 

выплату, тем самым легализовав преступный доход. 

Если сотрудник страховой компании не проинформирует уполномочен-

ные государственные органы, то данный факт будет расцениваться, как бездей-

ствие данного финансового учреждения, вследствие которого стала возможной 

легализация незаконно полученных средств и сокрытие преступления, что в 

дальнейшем обернётся для компании штрафом, а для сотрудника уголовной от-

ветственностью. Установление аналогичного правового воздействия в отече-

ственной практике позволило бы привлечь к процессу финансирования деликт-

ного риска в страховании средства государственного бюджета, что в свою оче-

редь увеличило перечень возможно реализуемых мероприятий. 

В США вопрос ответственности за деликтное воздействие в страховании 

сводится к страховому мошенничеству, поэтому процесс финансирования де-

ликтного риска в страховании, сводится к реализации процесса финансирова-

ния риска страхового мошенничества. Ответственность за противоправные дей-

ствия в этой сфере регулируется на уровне штатов, а не на федеральном уровне. 

В этих условиях ведущее значение приобретает оперативный обмен информа-

цией, который, однако, возможен лишь при чётких гарантиях конфиденциаль-

ности [209; 217]. Для этих целей в США существуют специальные норматив-

ные акты:  

1) законодательный акт о конфиденциальности информации страховате-

ля, который защищает права держателей страхового полиса и выгодоприобре-

тателей от разглашения конфиденциальной информации;  
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2) законодательный акт о конфиденциальности информации страховщика 

обеспечивает безопасность обмена информацией между страховщиками и 

представителями власти. 

Аналогичные законодательные акты имеются и в Российской Федерации. 

Права страхователей о защите конфиденциальной информации представлены в 

законе «О защите прав потребителей», права страховщиков в Российской Феде-

рации, защищены законом «О коммерческой тайне». 

Некоторые штаты имеют общее законодательство, которое касается всех 

видов страхования, в других – законы применяются  только к определённым 

видам страхования. 

Основываясь на необходимости процесса управления рисками страхового 

мошенничества в США созданы информационные базы, которые несут в себе 

информацию: о договорах страхования заключённых страховыми компаниями; 

о застрахованном имуществе, либо застрахованном лице; о суммах страховых 

выплат, произведённых по ранее заключённым договорам страхования; сведе-

ния о страхователях; сведения о выявленных случаях страхового мошенниче-

ства [172]. 

Перечень разработанных мер противодействия деликтному воздействию 

в США в форме страхового мошенничества считаются эффективными [171], 

так как позволяют снизить преступное давление на страховой сегмент. Этот 

эффект объясним тем, что в систему вовлекаются лишь профессиональные мо-

шенники. При этом мелкие уголовные элементы, посягающие на собственность 

страховых компаний, быстро выявляются и подвергаются наказанию, что поз-

воляет финансировать комплекс мероприятий по снижению деликтного риска, 

реализованного профессиональными криминальными элементами. 

Система США по финансированию деликтного риска в страховании 

устроена аналогично системе Великобритании, следовательно, процесс реали-

зации финансирования основан англо-американской законодательной системе 

можно представить следующим образом: имеет репрессивно-

предупредительный характер [209]. Данное свойство выражается в том, что 
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первоначально деятельность комитетов противодействия мошеннических дей-

ствиям направлена на разъяснительную работу и разработку программ проти-

водействия деликтным рискам в страховании (однако, если данные программы 

выявили случаи страхового мошенничества, то к лицам, причастным к незакон-

ным действиям применяются серьёзные карательные финансовые санкции); 

имеет информационную направленность – создаются различные межотрасле-

вые и межфирменные информационные базы, которые несут информацию по 

договорам страхования, и направлены на повышение эффективности выявления 

страхового мошенничества на стадии урегулирования убытков; носит характер 

«обратной связи» – представители страховых компаний работают в тесной свя-

зи с представителями органов государственной власти, тем самым противодей-

ствие деликтным рискам в страховании ведётся, как со стороны государства, 

так и со стороны страховой компании; деликтное воздействие на страховой 

сегмент, рассматривается через призму незаконных доходов, требующих осо-

бое внимание и подход, так как является процессом легализации финансов по-

лученных преступным путём, а, следовательно, воздействующим не только на 

экономическое, но и социальное благополучие страны. 

Германская система финансирования деликтного риска в страховании 

находится в рамках континентального права и по праву считается самой жёст-

кой. Несмотря на федеративное государственное устройство, система регули-

рования строго централизована, регулирование практически полностью осу-

ществляется на федеральном уровне. 

Германия имеет развитое страховое законодательство. Основными зако-

нодательными актами, направленными на организацию процесса финансирова-

ния деликтного риска являются: 

1) закон «О договоре страхования». Данный акт устанавливает основные 

принципы и правовые рамки заключения договоров страхования, права и обя-

занности страховщиков и их клиентов, регулирует весь процесс урегулирова-

ния убытков, описывает схемы анализа страховых случаев; 

2) закон «О страховом надзоре», определяет юридические основы госу-
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дарственного регулирования и контроля деятельности страховых организаций; 

3) закон «Об учреждении Федерального ведомства по надзору за страхо-

вой деятельностью», является основным нормативным актом, определяющий 

правовые основы, статус, структуру, функции и права Федерального ведомства, 

его полномочия по отношению к страховым организациям [133]. 

Общие условия финансирования деликтного риска в страховании утвер-

ждаются по каждому виду страхования и имеют силу федерального норматив-

ного акта (фактически являются типовыми методами управления незаконным 

явлениям в страховании). Согласно данным законодательным актам, каждая 

страховая компания имеет право разработать собственные программы противо-

действия деликтному влиянию, однако, предварительно утвердив все основные 

положения в надзирающем государственном органе. 

Основную нагрузку по организации процесса финансирования риска 

страхового мошенничества несёт германское Федеральное ведомство страхово-

го надзора. Оно является самостоятельным государственным ведомством, под-

контрольным Министерству финансов. Согласно законодательству Федераль-

ное ведомство осуществляет регулирующую деятельность путём издания соот-

ветствующих распоряжений и имеет право инициировать расследование дея-

тельности как страховых компаний, так и страхователей, заподозренных в неза-

конной деятельности. 

Через Федеральное ведомство государство ведёт работу по следующим 

направлениям управления финансовыми аспектами деликтного риска: принятие 

нормативных актов, регламентирующих процесс страхового расследования; 

разработка и обеспечение информационной базы по выявленным фактам стра-

хового мошенничества; текущий надзор за полнотой исполнения страховщика-

ми принятых обязательств; защита прав страхователей; установление порядка 

ведения бухгалтерского учёта и отчётности страховщиков; методологическая 

деятельность в области страхования; направление своих представителей в 

“проблемные” страховые компании [132]. 

Основополагающим элементом финансирования деликтного риска, в 
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частности риска страхового мошенничества являются программы противодей-

ствия и экономического развития страховой компании. Данная программа но-

сит название плана. В свою очередь план страховой деятельности включает в 

себя условия и тарифы по видам страхования, программу перестрахования, 

план расходов страховщика, представительские расходы, которые страховая 

компания обязана расходовать на противодействие преступлениям в сфере 

страхования. В части противодействия мошенничеству со стороны страховой 

компании данный план должен содержать подробное обоснование и подтвер-

ждение достаточности капитала для исполнения обязательств по договорам 

страхования, план расходов страховщика на ведение дела. 

Страховая компания обязана отразить в предоставленных документах со-

стояние своих резервов. Кроме того, там должна содержаться информация об 

использовании страховщиком услуг сторонних организаций в области бухгал-

терского учета, аудита, оценки, урегулирования убытков, с целью своевремен-

ного контроля над исполнением возложенных на них обязанностей, любое се-

рьёзное отклонение от данного финансового плана становится сигнальной точ-

кой для проведения ревизионной проверки, результатом которой может стать 

предотвращение деликтного воздействия на страховую компанию. 

В процессе анализа законодательства нами был выявлены основные пра-

вила регламентирующие деятельность страховых посредников, позволяющие 

повысить эффективность мероприятий связанных с финансированием деликт-

ного риска в страховании. 

Регламентация деятельности страховых посредников в Германии мини-

мальна. Регистрации в органах страхового надзора подлежат только страховые 

брокеры (маклеры). В Германии три разновидности страховых агентов: 

1) агенты, состоящие в трудовых отношениях со страховой компанией; 

2) страховые представители: исключительный, т.е. работающий на одну 

компанию, и комбинированный, работающий на несколько страховщиков; 

3) агенты-«совместители» [99]. 

По законодательству их деятельность никак не регулируется органами 
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страхового надзора, а лишь регулируется договорными отношениями между 

страховщиком и агентом. Таким образом, количество функционирующих стра-

ховых посредников действующих на рынке страхования не ограничено, что 

позволяет интегрироваться в их среду правонарушителям, которые выдавая се-

бя за агентов, продают поддельные страховые полиса, производят махинации 

со страховыми выплатами [133]. 

В Российской Федерации ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» 

устанавливает две формы осуществления посреднической деятельности: стра-

ховой агент – действующий от имени и по поручению страховщика; страховой 

брокер – юридическое лицо, действующее от имени и по поручению страхова-

теля. 

Таким образом, количество страховых агентов, действующих на рынке 

страхования, ограничено возможностями и потребностями страховой компа-

нии, а их деятельность контролируется в соответствии с ФЗ, а также внутрен-

ними правилами, разрабатываемыми страховыми компаниями. Количество 

страховых брокеров ограничено кругом лиц, которые получили лицензию на 

осуществление брокерской деятельности, а также тем гражданско-правовым 

договором, который был заключён между профессиональным участником рын-

ка страхования и страхователем [9]. Ввиду этого можно сказать, что деятель-

ность посредников на рынке страхования в Российской Федерации имеет зако-

нодательную оформленность и контролируется государством, что позволяет 

установить полноценный контроль за мероприятиями, включёнными в пере-

чень мероприятий по финансированию деликтного риска в страховании. 

Органы надзора в Германии принимают заявления и жалобы от страхова-

телей и проверяют их. При необходимости они могут применять меры вплоть 

до прекращения деятельности страховой компании, уличенной в неоднократ-

ных и серьёзных злоупотреблениях. Государство ставит целью обеспечить за-

щиту прав как тех лиц, которые уже вступили в правоотношения со страховыми 

компаниями, так и потенциальных страхователей. Особенностью противодей-

ствия деликтным риска в Германии является тот факт, что в этой стране нет 
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централизованных гарантийных фондов для выплат по обязательствам стра-

ховщиков-банкротов (кроме фонда по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств). Поэтому органы стра-

хового надзора большое внимание уделяют предупреждению недобросовестно-

го поведения страховщиков, тем самым минимизируя затраты имеющихся фи-

нансовых ресурсов. 

Аналогичная ситуация складывается на рынке страхования Российской 

Федерации, с единственной разницей в том, что государственные ведомства 

(ЦБ РФ), занимается: текущим контролем за деятельностью страховщиков, пу-

тём осуществления выездных проверок, а также проверок документов в поряд-

ке надзора за страховой деятельностью; рассмотрением текущих жалоб страхо-

вателей на деятельность страховых компаний, в случаях нарушения прав пер-

вых на реализацию своих гражданских прав. 

Важную роль в управлении финансовыми проявлениям деликтных рисков 

в страховании играет закон «О конфиденциальности информации, являющейся 

коммерческой тайной». Данный закон регулирует деятельность страховых ком-

паний, обязуя их хранить информацию о всех объектах страхования в тайне. 

Этот шаг способствует к ограничению лиц, которые могут воспользоваться 

данной информацией в целях незаконного обогащения, подставив под угрозу 

страховую защиту страхователя. На территории Российской Федерации дей-

ствует аналогичный № 98 ФЗ «О защите коммерческой тайны» [4]. Данный за-

кон регулирует отношения, связанные с установлением, изменением и прекра-

щением режима коммерческой тайны в отношении информации, которая имеет 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвест-

ности её третьим лицам, а также ФЗ «О защите прав потребителей», обязующий 

страховщика хранить информацию обо всех страхователях, заключивших дого-

вор страхования в период его действия, а также по истечению его сроков [5]. 

Проанализировав изученную информацию можно сделать вывод, что за-

конодательная система финансирования деликтного риска в страховании в 

Германии устроена на следующих принципах: 
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1) финансовой заинтересованности страховщика в предотвращении неза-

конного деяние – страховые компании финансируют деятельность Федерально-

го надзора, как гаранта безопасности и стабильности функционирования стра-

хового рынка; 

2) информационной безопасности – любые сведения, составляющие тайну 

страхователя, должны быть тщательно защищены; 

3) принцип верховенства прав страхователей – устанавливающий приори-

тет прав страхователей над правами страховой компании; 

4) принцип плановой обеспеченности – любые программы противодей-

ствия деликтным рискам должны быть обеспечены соответствующими планами 

с расчётом всех финансовых показателей; 

5) принцип централизованности – любые меры противодействия незакон-

ным деяниям должны быть утверждены государством, которое в свою очередь 

является гарантом безопасности страхователей. 

К сожалению, в Российской Федерации соблюдается лишь принцип ин-

формационной безопасности, что отображается в защите конфиденциальных 

данных страхователей, а также данных составляющих коммерческую тайну 

страховщика. На сегодняшний день страховщики не заинтересованы в центра-

лизованном финансировании органов, занимающихся противодействием пре-

ступным деяниям в сфере страхования. Часто право страхователей отходят на 

вторичный план, что делает принцип верховенства прав страхователей не дей-

ствительным к исполнению на территории страны. Отсутствие принципа пла-

новой обеспеченности заключается в том, что отсутствуют специализирован-

ные программы противодействия деликтным рискам, которые должны разраба-

тываться государственными органами совместно со страховщиками, что в свою 

очередь приводит к неисполнению принципа централизованности, так как роль 

государства в финансировании деликта свелась лишь к разработке специализи-

рованной статьи в уголовном кодексе РФ, без реализации каких либо меропри-

ятий по снижению деликтного воздействия на страховую компанию. 

В процессе финансирования деликтного риска важную роль играет фи-
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нансовый контроль. С помощью методов финансового контроля страховщик 

способен выявить проблемные элементы в организации как процесса страхова-

ния, так и функционирования структурных подразделений страховой организа-

ции, выражающиеся в нарушении движения и распределения финансовых ре-

сурсов, таким образом предотвратить нецелевое использование средств, либо 

напротив, усилить финансирование реализуемой программы. С точки зрения 

управления деликтным риском в страховании, определение финансового кон-

троля необходимо сформулировать исходя из его конечно цели – снижения де-

ликтного влияния. В связи с этим финансовый контроль в системе финансиро-

вания деликтного риска в страховании является комплексным перечнем дей-

ствий и операций, связанных с оценкой осуществляемых финансовых операций 

страховой компании в целях выявления финансового воздействия со стороны 

внешних и внутренних субъектов, и своевременного его прекращения с помо-

щью имеющихся форм и методов воздействия. 

С точки зрения своего воздействия финансовый контроль основывается 

на реализации полномочий лиц, ответственных за процесс его организации и 

осуществления, что в свою очередь ставит данные мероприятия к категории 

управленческих, что в свою очередь требует наличие высокой квалификации и 

необходимости его реализации на каждом этапе разработки мероприятий по 

финансированию деликтного риска страховой компании. Этот факт объясним 

тем, что управленческие решения в структурных подразделениях страховой 

компании принимаются на каждом этапе заключения, обслуживания и действия 

договора страхования. Так, например, первоначальное управленческое решение 

– это решение о принятии договора страхования страховщиком, вторичное 

управленческое решение – это решение о размещении полученных средств с 

целью их дальнейшего инвестирования для исполнения принятых на себя обя-

зательств, третьим этапом принятия управленческих решений является решение 

об осуществлении страховой выплаты. В свою очередь проявление деликтных 

рисков может быть реализовано в любой момент времени, как при подаче заяв-

ления, так и при процессе выплат, что ставит перед необходимостью своевре-
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менного контроля над финансовыми составляющими каждого этапа реализации 

страховой защиты. 

Страховая компания, являющаяся субъектом хозяйствования, в процессе 

осуществления страховой деятельности может преследовать множество раз-

личных целей, однако, как уже было доказано в предыдущих разделах, управ-

ленческий состав страховой компании обязан учитывать составляющую де-

ликтного риска, оказывающую значительное воздействие на финансовые пока-

затели страховщика. В связи с этим для минимизации эффекта деликтного воз-

действия лицо, осуществляющее финансовый контроль обязано осуществлять: 

во-первых, контроль над своевременностью получения финансовых средств от: 

основной страховой деятельности в виде оплаченных страховых премий, инве-

стиционной деятельности в качестве дивидендов, прочей не запрещённой за-

конном деятельности; во-вторых, контроль над исполнением всех обязательств 

по заключенным договорам страхования, что позволит избежать деликтного 

воздействия со стороны страхователя, нарушившего страховую дисциплину, 

так и поддержать на необходимом уровне процесс урегулирования убытков при 

поступлении заявления на страховую выплату; в-третьих, контроль над сохран-

ностью имущества, числящегося на балансе страховой компании, что позволит 

предотвратить возможное его хищение, а при выявлении недостачи компенси-

ровать за счёт ответственного лица; в-четвёртых, оценку эффективности функ-

ционирования персонала страховой компании, в рамках которой контролирую-

щее лицо, обязано выявить насколько эффективно происходит выявление де-

ликтного воздействия на стадии заключения договора страхования, а также при 

осуществлении процесса урегулирования убытков (учитывая, что процесс 

оценки эффективности деятельности должен осуществляться в сопоставимых 

величинах, т.е. необходимо применять равнозначные текущие значения, как 

например, текущее количество заключённых договоров страхования и количе-

ство отклонённых заявлений с деликтным риском в текущем периоде); в-пятых, 

оценку эффективности осуществляемой кадровой политики страховой компа-

нии, в рамках которой контролирующему лицу, необходимо предоставить ответ 
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о достаточности количества привлечённого персонала, участвующего в процес-

се противодействия деликтному риску (так, например, в условиях увеличения 

общего числа заявлений на страховую выплату, необходимо привлечь, допол-

нительный персонал, имеющий квалификацию по управлению деликтным 

риском, для участия в процессе андеррайтинга рисков в страховании, а также 

процесса осуществления страховых выплат). В-шестых, оценку реализации раз-

работанного финансового плана страховой деятельности, что позволяет вы-

явить недоработки в разработанном ранее плане, и скорректировать желаемые 

показатели по возможности их реализации в текущих условиях функциониро-

вания; в-седьмых, оценку тарифной политики страховой компании, с целью вы-

явления причин: изменении в нетто-ставке, формирующей страховой фонд, не-

достаточность которой может повлиять на предоставление страховой защиты, 

нарушения сбалансированности структуры нагрузки, в которой возможно про-

явление ситуации несбалансированности, когда страховая компания необосно-

ванно увеличивает или занижает расходы на ведение дела, плановую прибыль, 

либо резерв предупредительных мероприятий.  

Помимо выше указанных действий страховщик обязан осуществлять ана-

лиз эффективности использования, а также структуризацию заёмных и привле-

чённых средств, что позволяет контролирующим органам выявить диспропор-

ции при использовании ранее полученных средств путём привлечения креди-

тов, а также выявить проблемные виды страхования по которым проявляется 

диспропорция по привлечению и их дальнейшей выплате; анализ эффективно-

сти применяемого налогового режима, в рамках которого при осуществлении 

финансового контроля проверяющее лицо устанавливает соответствие приме-

няемого налогового режима к финансовым результатам страховщика, осу-

ществляется проверка исполнения налогового бремени, с целью выявления 

ошибок по исчислению налогооблагаемой базы, а также учёту доходов и расхо-

дов страховщика, что позволяет предотвратить деликтное воздействие со сто-

роны страховой компании на государство. 

Важнейшей задачей финансового контроля в системе финансирования 
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деликтного риска является осуществление проверок соблюдения, действующих 

финансовых процедур, в целях предотвращения нарушений, которые могут 

быть расценены иными субъектами, участвующими в страховых отношениях, 

как деликтные. По этой причине в процессе реализации данной задачи прове-

ряющее лицо обязано осуществлять: проверку финансовой дисциплины, а так-

же учёта поступающих средств от страхователей, и дальнейшей их передачи на 

расчётные счета в банк, что позволит избежать нарушений налогового законо-

дательства, обеспечить стабильность предоставления страховых услуг, избежав 

потенциальных претензий со стороны страхователя; проверку соответствия ин-

вестиционной политики текущим законодательным актам, регулирующим раз-

мещение собственных средств, полученных страховых премий и страховых ре-

зервов в ценные бумаги, с одной позволяющую исключить возможность де-

ликтного воздействия на страховщика со стороны эмитентов ценных бумаг, не 

соответствующих требованиям законодательства, а  с другой, избежать потери 

средств в результате формирования несбалансированного инвестиционного 

портфеля страховщика; оценку эффективности реализации должностных пол-

номочий лиц ответственных за заключение договора страхования, а также за 

принятие решения об организации страховой выплаты, т.е. непосредственного 

участия в процессе урегулирования убытков, что при качественном подходе 

позволит снизить потенциальное возникновение деликтного риска путём по-

вышения качества принятия управленческого решения, находящегося под свое-

временным финансовым контролем. 

Важным элементом финансового контроля в системе финансирования де-

ликтного риска является реализация комплекса мероприятий направленных на 

проверку соответствия заключённых договоров страхования законодательной 

базе, позволяющей выявить договора страхования, заключение которых невоз-

можно ввиду противоправности природы страховых отношений, вызванных от-

сутствием вещного или иного права владения, распоряжения или пользования, 

что автоматически приводит к возникновению деликтной составляющей; кон-

тролю над формированием средств, чьи показатели лимитированы законода-



63 

 

тельной базой, проявляющийся в проведении аналитических мероприятий, свя-

занных с учётом страховых резервов: резервов убытка, резерва незаработанной 

премии, стабилизационного резерва, при нарушении порядка формирования ко-

торых возможно снижение финансовой устойчивости страховщика, увеличи-

вающее возможность его банкротства; а также проверку бухгалтерского режи-

ма сопровождения страховых операций, выражающейся в проведений меропри-

ятий, направленных на выявление соответствия между операциями, осуществ-

ляемыми страховой организации, оказывающих воздействие на движение фи-

нансовых ресурсов, а также сопроводительной бухгалтерской документации, 

сопровождающей их (реализуется принцип прозрачности страховой деятельно-

сти, минимизируется возможность сокрытия деликтных рисков).  

Особое внимание должно уделяться контролю над организацией расчётов 

с государственными внебюджетными фондами по пенсионному и социальному 

страхованию, нарушение которых с одной стороны окажет негативное воздей-

ствие на персонал организации, а с другой стороны повлечёт наложение допол-

нительных санкций на страховой организацию со стороны государственных ор-

ганов, ответственных за их реализацию.  Реализация контрольных мероприятий  

при формировании тарифной политики страховщика, связанной с осуществле-

нием обязательных видов страхования, например, ОСАГО, страхование опас-

ных объектов, а также страхование ответственности перевозчиков, чьё наруше-

ние создаёт деликтное воздействие со стороны страховщика на страхователей, 

позволит снизить вероятность отзыва лицензии на осуществление данного вида 

страхования. 

В процессе финансирования деликтного риска одним из ключевых меро-

приятий по финансовому контролю должен являться контроль соответствия 

нормативам размера уставного капитала страховой компании, а также видами 

страхования, которые она осуществляет, что позволяет своевременно оценить 

последствия снижения его размера, а также отозвать лицензию на осуществле-

ние тех видов страхования, который остаточный размер уставного капитала не 

способен обеспечить, тем самым снизив рисковую нагрузку клиентов страховой 
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компании. 

При выборе способа финансирования мероприятий финансового кон-

троля в системе финансирования деликтного риска управляющий персонал 

страховой организации должен ориентироваться на текущую рыночную ситуа-

цию, а также на текущее состояние финансовых показателей компании. В усло-

виях стагнации рынка страхования и отрицательной динамики финансовых по-

казателей страховщика необходимо прибегать к государственной поддержки 

мероприятий повышающих эффективность реализации возможности страхова-

ния. Также приоритетным направлением привлечения новых источников фи-

нансирования финансового контроля в данных условиях является осуществле-

ние грамотной маркетинговой политики, затрагивающей интересы сторонних 

организаций, занимающихся разработкой методологии и осуществления фи-

нансового контроля, что позволит путём софинансирования данных мероприя-

тий повысить эффективность реализации предлагаемых методов. 

Финансовый контроль деликтного риска в страховании, как и любой дру-

гой контроль, осуществляется в целях получения конкретных результатов, ко-

торые можно выразить: получением качественной информации о состоянии 

уровня деликтного риска и деликтного воздействия на страховую организацию; 

получением качественной информации о состоянии финансовых показателей, и 

факторах проявления деликтного воздействия; выявлением фактов нарушения 

законодательства, как со стороны страхователя, так и со стороны страховой 

компании; выявлением экономического результата полученного от реализации 

разработанных ранее мер, что позволит оценить эффективность осуществления 

проводимых мероприятий направленных на ограничение влияния деликтного 

риска на деятельность страховой организации. 

Исходя из всего выше перечисленного, можно сделать вывод, что процесс 

финансирования деликтного риска позволяет реализовать в страховой компа-

нии систему мероприятий, направленных на предотвращение или нераспро-

странение отрицательного эффекта деликтного воздействия, выражающегося в 

развитии убытков страховой организации, а также снижения рискозащищённо-
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сти страхователей. Однако при реализации мероприятий по финансированию 

деликтного риска необходимо осуществлять ряд обязательных мероприятий, 

например, таких как планирование размера специализированного страхового 

фонда, а также мониторинг всех мероприятий, осуществляемых страховой ком-

панией. Для реализации мероприятий по прогнозированию и мониторингу де-

ликтного воздействия необходимо использовать зарубежный опыт, в частности 

опыт, связанный с разработкой и реализацией специальных баз данных, учиты-

вающих все события, имеющие характер страхового. Аналогичным образом 

необходимо стандартизировать процедуры андеррайтинга и урегулирования 

убытков в страховании, что в свою очередь позволит снизить количество стра-

ховых претензий к страховой компании со стороны страхователей и застрахо-

ванных лиц. При реализации мероприятий по финансированию деликтного 

риска важнейшим элементом должен являться финансовый контроль, позволя-

ющий своевременно выявить нарушения в системе финансирования мероприя-

тий по управлению деликтным риском страховой организации, что в свою оче-

редь позволит осуществлять оценку эффективности использования имеющихся 

финансовых ресурсов страховой организации. 

В первой главе диссертационного исследования нами были рассмотрены 

вопросы о роли и месте страхования в системе экономических отношений. 

Также был отмечен факт наличия специфического деликтного риска, который 

относится к финансовым рискам и присущ любому виду деятельности. Несмот-

ря на факт присутствия деликтного риска  в деятельности любой организации 

на сегодняшний день в страховании не уделяется особое внимание его прояв-

лениям, в связи, с чем отсутствует чёткая система управления деликтным 

риском. В процессе исследования нами было установлено, что деликтный риск 

в страховании – это вероятность наступления неблагоприятных событий в виде 

материального ущерба для страховой компании, её клиентов, а также государ-

ства в результате неправомерных действий или бездействий страховщиков, 

страхователей и иных субъектов, участвующих в системе страхования. 
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В процессе анализа содержания определения деликтного риска в страхо-

вании было выявлено отсутствие классификационной системы деликтных рис-

ков в страховании, что означает отсутствие чётко разработанных классифика-

ционных признаков, которые могут быть использованы страховой компании в 

процессе андеррайтинга и реализации тарифной политики, что в свою очередь 

создаёт возможность несбалансированности страхового фонда, влекущего за 

собой невыполнение принятых страховых обязательств, либо к значительных 

нарушениям показателей платёжеспособности. В первой главе диссертационно-

го исследования также была разработана авторская классификация страховых 

деликтных рисков (по объектам и субъектам деликтного воздействия; степени 

охвата различных сегментов страхования; направленности деликтного воздей-

ствия; особенностям проявления деликтного риска и др.),  выявлена их природа 

и характер происхождения, что, в свою очередь, позволит оценить деликтные 

риски страховых компаний. 

 Именно в целях предотвращения развития данных событий наиболее оп-

тимальным вариантом является возможность по финансированию деликтных 

рисков в страховании, что в свою очередь позволит снизить рисковую состав-

ляющую, оптимизировав затраты страховой компании на управление деликт-

ными рисками. Также, нами было установлено, что мероприятия по финанси-

рованию деликтного риска должны основываться на принципах: законодатель-

ного регулирования; планирования и резервирования средств; формирования и 

использования специальных страховых фондов. 
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2 Исследование финансовых методов управления страховыми деликтны-

ми рисками 

 

2.1 Стратегии управления деликтным риском в страховании 

 

Для управления деликтным рискам в страховании необходимо применять 

определённые стратегии, которые позволят минимизировать негативные по-

следствия для страховой компании от противоправной деятельности. На наш 

взгляд, можно выделить следующие стратегии, использование которых позво-

лит управлять последствиями деликтного воздействия: 

1) стратегия хеджирования деликтного риска, в рамках которой можно 

выделить: 

1.1) страхование деликтного риска; 

1.2) самострахование деликтного риска; 

1.3) перестрахование деликтного риска. 

2) стратегия «отказа от управления деликтным риском». 

Рассмотрим подробнее каждую из перечисленных выше стратегий. 

Целью стратегии хеджирования деликтного риска страховой организа-

ции, является защита от противоправного воздействия со стороны субъектов, 

функционирующих на рынке. В рамках хеджирования деликтных рисков стра-

ховой организации можно выделить следующие стратегии – стратегию страхо-

вания и самострахования. 

В рамках стратегии страхования деликтных рисков, необходимо разре-

шить следующий круг проблемных вопросов: 

1) выбор методики расчёта тарифной ставки при осуществлении страхо-

вания деликтного риска; 

2) возможно ли осуществить страхование для всех составляющих элемен-

тов деликтного риска. 

Основной базой при организации расчётов тарифных ставок в страхова-

нии является статистическая информация о страхуемом риске. Ранее в работе 
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нами отмечалось отсутствие систематически фиксируемой статистической ин-

формации о проявлении деликтного риска в страховании, ввиду чего для расчё-

та тарифной ставки нам необходимо определить базовые компоненты, которые 

будут заложены в основу для расчёта страхового тарифа. 

Исходя из предположения о том, что нам известна статистическая ин-

формация о проявлении деликтных рисков, рассмотрим первую методику рас-

чёта страхового тарифа, носящую название «классической» (разработана кор-

порацией Ллойд) [19]. В основе этой методики лежит среднее значение показа-

теля убыточности страховой суммы по однородным объектам страхования за 

определённый ряд лет. Как указывалось выше, нетто-ставка совпадает с убы-

точностью страховой суммы. Поэтому конечной целью любой методики явля-

ется достоверный прогноз показателя убыточности [201]. В качестве прогноза 

убыточности в данной методике выступает средняя убыточность y , полученная 

за ряд лет. При этом возникает вопрос: насколько точна эта оценка или 

насколько окажется средняя близкой к истинной убыточности. Точного ответа 

на этот вопрос не существует. Однако с помощью методов теории вероятностей 

можно оценить вероятность отклонения признака от его среднего. Известно, 

что если признак y имеет нормальный закон распределения и статистический 

ряд его значений является достаточно устойчивым [210; 212], то вероятность 

неравенства: 

tyy                                                                                                  (3) 

можно легко вычислить. Здесь   – среднее квадратическое отклонение призна-

ка от его среднего значения. На основании вышеизложенного, можно положить 

tyTн  , то есть yT 0 , tTр  . 

Таким образом, в данной методике рисковая надбавка пропорциональна 

среднему квадратическому отклонению. Величина t выбирается страховщиком 

в зависимости от его отношения к риску и устойчивости вариационного ряда 

убыточности страховой суммы. 

Для расчёта убыточности страховой суммы необходимо воспользоваться 
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формулой: 

 

S

S
y â ,                                                                                                                   (4) 

 

где y – убыточность страховой суммы; 

 – общая сумма потенциально выплаченного возмещения, тыс. руб.; 

      S – общая страховая сумма по всем объектам страхования, тыс. руб. 

Общую сумму потенциально выплаченного возмещения предлагаем при-

нимать как показатель размер потенциального ущерба из Приложения А,Б и В 

(анализируется данные гипотетических компаний А,Б,В, полученные на основе 

реально существующих страховых компаний). Под размером потенциального 

ущерба понимаются страховые выплаты, которые были бы произведены по 

страховым случаям, которые были выявлены как мошеннические. 

Для расчёта показателя убыточности страховой суммы компании А со-

ставим таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Показатели убыточности страховой суммы компании А, тыс. руб. 

 

Год Общая сумма потенци-

ально выплаченного 

возмещения 

Общая страховая сумма 

по всем объектам страхо-

вания 

2009 17 890 790 140 

2010 16 337 775 010 

2011 15 819 740 201 

2012 11 301 710 307 

2013     901 705 000 

 

Рассчитаем показатели убыточности страховой суммы для страховой 

компании А. 

 
17890

790140
 = 0,023 
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16337

775010
 = 0,021 

 
15819

740201
 = 0,021 

 
11301

710307
 = 0,016 

 
901

705000
 = 0,001 

 

Составим таблицу убыточности страховой суммы для страховой компа-

нии А. 

 

Таблица 2 – Убыточность страховой суммы страховой компании А со 100 руб. 

страховой суммы, руб. 

 

Год Показатель 

2009 2,30 

2010 2,10 

2011 2,10 

2012 1,60 

2013 0,01 

 

Для расчёта показателя убыточности страховой суммы компании Б соста-

вим таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Показатели убыточности страховой суммы компании Б, тыс. руб. 

 

Год Общая сумма потенци-

ально выплаченного 

возмещения 

Общая страховая сумма 

по всем объектам страхо-

вания 

1 2 3 

2009 18 991 800 121 

2010 17 980 785 130 

2011 15 878 760 322 

2012 14 563 765 000 

2013 12 757 764 110 

 

Аналогично компании А рассчитаем показатели убыточности страховой 
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суммы для страховой компании Б, составим таблицу убыточности страховой 

суммы для страховой компании Б. 

 

Таблица 4 – Убыточность страховой суммы страховой компании Б со 100 руб. 

страховой суммы, руб. 

 

Год Показатель 

2009 2,40 

2010 2,30 

2011 2,10 

2012 1,90 

2013 1,70 

 

Для расчёта показателя убыточности страховой суммы компании В со-

ставим таблицу 5. 

 

Таблица 5 – Показатели убыточности страховой суммы компании В, тыс. 

руб. 

 

Год Общая сумма потенци-

ально выплаченного 

возмещения 

Общая страховая сумма 

по всем объектам страхо-

вания 

2009 12 810 610 200 

2010 12 341 605 000 

2011 11 100 610 121 

2012 8 340 608 300 

2013 7 018 607 010 

 

Рассчитаем показатели убыточности страховой суммы для страховой 

компании В (аналогично компаниям А и Б), составим таблицу убыточности 

страховой суммы для страховой компании В. 

Таблица 6 – Убыточность страховой суммы страховой компании В со 100 руб. 

страховой суммы, руб. 

 

Год Показатель 

1 2 

2009 2,10 
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Продолжение таблицы 6 

 

1 2 

2010 2,00 

2011 1,80 

2012 1,40 

2013 1,20 

 

Найдём среднее значение убыточности страховой суммы, используя фор-

мулу среднего арифметического. 

 ,                                                                                                  (5) 

 

где средняя убыточность страховой суммы, 

 - убыточность страховой суммы в i-ом году, 

n – количество лет наблюдений. 

Для страховой компании А, показатель средней убыточности составит: 

 

 =  = 1,64 

 

Следовательно, основа нетто-ставки равна 1,64 коп. со 100 руб. страховой 

суммы. Аналогично для страховой компании Б, показатель средней убыточно-

сти составит 2,08, следовательно, основа нетто-ставки равна 2,08 коп. со 100 

руб. страховой суммы. Для страховой компании В, показатель средней убыточ-

ности составит 1,7, следовательно, основа нетто-ставки равна 1,7 коп. со 100 

руб. страховой суммы. 

Рассчитаем среднее квадратическое отклонение по формуле: 

 


1

1

2










n

yy
n

j

j

 ,                                                                                  (6) 

 

где средняя убыточность страховой суммы, 

 - убыточность страховой суммы в i-ом году, 

n – количество лет наблюдений. 
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Для страховой компании А, среднее квадратическое отклонение состав-

ляет: 

 

 =  = 0,89 

 

Аналогично, для страховой компании Б, среднее квадратическое откло-

нение составляет 0,29, для страховой компании В, среднее квадратическое от-

клонение составляет 0,38. 

Исходя из того, что рисковая надбавка равна tТ р  , возникает необхо-

димость в определении значения показателя t. Для выбора значения t следует 

оценить устойчивость данного вариационного ряда. Для этого можно использо-

вать коэффициент вариации и медиану. Коэффициент вариации  находится по 

формуле: 

 

 = 
y


,                                                                                                    (7)  

где l – показатель вариации, 

среднее квадратическое отклонение, 

– убыточность страховой суммы. 

Для страховой компании А показатель вариации составляет: 

 

l =  = 0,54 

 

Так как показатель вариации больше 33,3 %, то данный ряд неустойчив. 

Рассмотрим данный ряд в ранжированном порядке: 0,01, 1,6, 2,1, 2,1, 2,3. Меди-

аной или средним значением ранжированного ряда будет величина 2,1. В дан-

ном случае медиана не совпадает со средним значением показателя убыточно-

сти. Таким образом, значение коэффициента вариации и медианы демонстри-

руют факт того, что ряд неустойчив. Следовательно, в качестве коэффициента 

пропорциональности в рисковой надбавке необходимо взять 3, то есть поло-

жить t = 3. Тогда рисковая надбавка будет равна: 
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67,289,03 pT . 

Следовательно, нетто-ставка, как сумма основы нетто-ставки и рисковой 

надбавки равна 4,31 коп. со 100 руб. страховой суммы. 

Для страховой компании Б показатель вариации составляет: 

 

l =  = 0,14 

 

Так как показатель вариации менее 33,3 %, то данный ряд устойчив. Рас-

смотрим данный ряд в ранжированном порядке: 1,7, 1,9, 2,1, 2,3, 2,4. Медианой 

или средним значением ранжированного ряда будет величина 2,1. В данном 

случае медиана практически совпадает со средним значением показателя убы-

точности. Таким образом, значение коэффициента вариации и медианы демон-

стрируют факт того, что ряд устойчив. Следовательно, в качестве коэффициен-

та пропорциональности в рисковой надбавке необходимо взять 1, то есть поло-

жить t = 1. Тогда рисковая надбавка будет равна: 

 

29,029,01 pT . 

 

Следовательно, нетто-ставка, как сумма основы нетто-ставки и рисковой 

надбавки равна 2,37 коп.со 100 руб. страховой суммы. 

Для страховой компании В показатель вариации составляет: 

 

l =  = 0,22 

 

Так как показатель вариации менее 33,3 %, то данный ряд устойчив. Рас-

смотрим данный ряд в ранжированном порядке: 1,2, 1,4, 1,8, 2, 2,1. Медианой 

или средним значением ранжированного ряда будет величина 1,8. В данном 

случае медиана практически совпадает со средним значением показателя убы-

точности. Таким образом, значение коэффициента вариации и медианы демон-

стрируют факт того, что ряд устойчив. Следовательно, в качестве коэффициен-

та пропорциональности в рисковой надбавке необходимо взять 1, то есть поло-

жить t = 1. Тогда рисковая надбавка будет равна: 
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38,038,01 pT . 

 

Следовательно, нетто-ставка, как сумма основы нетто-ставки и рисковой 

надбавки равна 2,08 коп.со 100 руб. страховой суммы. 

Исходя из соображений того, что доля нагрузки в структуре брутто став-

ки составит 30 %, рассчитаем показатель брутто-ставки: 

 

f

Т
T н

б



1

,                                                                                                              (8) 

где - брутто-ставка, 

       - нетто-ставка, 

      f – доля нагрузки в структуре брутто-ставки. 

Рассчитаем брутто-ставку по страхованию от деликтных рисков страхо-

вого мошенничества для страховой компании А: 

 

=  = 6,16 коп. 

 

Следовательно, брутто-ставка для страховой компании А составит 6,16 

коп.со 100 руб. страховой суммы. 

Рассчитаем брутто-ставку по страхованию от деликтных рисков страхо-

вого мошенничества для страховой компании Б: 

 

=  = 3,39 коп. 

 

Следовательно, брутто-ставка для страховой компании Б составит 3,39 

коп.со 100 руб. страховой суммы. 

Рассчитаем брутто-ставку по страхованию от деликтных рисков страхо-

вого мошенничества для страховой компании В: 

 

=  = 2,97 коп. 

 

Следовательно, брутто-ставка для страховой компании В составит 2,97 
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коп. со 100 руб. страховой суммы. 

Для определения размера потенциальной страховой суммы необходимо 

исходить из следующих соображений, что страховая сумма при страховании 

деликтных рисков мошенничества должна быть не ниже, чем средняя сумма 

предъявленных требований по договорам страхования, которые были признаны 

мошенническими за последний пятилетний период. Таким образом страховая 

сумма для страховой компании А при условии заключения договора страхова-

ния с другой страховой компанией составит: 

 

СС = = 12 449, 6 тыс. руб. 

 

В связи с тем, что расчёт страхового тарифа производился исходя из рас-

чётов со 100 руб. страховой суммы, рассчитаем страховую премию, которую 

уплатит страховая компания А, при заключении договора страхования от де-

ликтных рисков страхового мошенничества: 

 

СП = 124 496 * 6,16 = 766 895,36 руб. 

 

Аналогично, страховая сумма для страховой компании Б составит 16 033, 

8 тыс. руб. Страховая премия, которую уплатит страховая компания Б, при за-

ключении договора страхования от деликтных рисков страхового мошенниче-

ства, составит 543 895,36 руб.  Страховая сумма для страховой компании В со-

ставит 10 321, 8 тыс. руб., при страховой премии в 214 693,44 руб. 

Очевидным кажется тот факт, что при реализации страхования деликтных 

рисков страховой организации необходимо основываться на статистических 

данных, которые должны отображать: среднюю страховую выплату, которую 

произвёл бы страховщик преступным элементам;  среднюю страховую сумму 

по всем договорам страхования, попавшим под проверку служб безопасности 

страховой организации;  вероятность наступления страхового случая, обуслов-

ленного противоправным воздействием. 

Альтернативой стратегии страхования деликтных рисков может являться 
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стратегия самострахования. По своей сути самострахование заключается в со-

здании страховой компанией специализированного финансового фонда, чьи 

средства при наступлении неблагоприятного случая вследствие деликтного 

воздействия будут расходоваться на: 

1) ликвидацию его последствий; 

2) восстановление условий функционирования страховой компании до 

возникновения деликтного воздействия. 

Таким образом, в условиях данной стратегии деликтный риск страхуется 

внутри страховой организации, т.е. отсутствуют любые финансовые операции 

связанные с передачей денежных средств другим страховым компаниям. Одна-

ко, отсутствие движения финансовых средств, заменяется движением специа-

лизированных средств страховых фондов. При организации самострахования, 

страховая компания должна исходить из следующих соображений: во-первых, 

страховой портфель компании должен быть сбалансирован относительно де-

ликтных рисков, т.е. количество договоров страхования с высокой долей воз-

действия со стороны преступных элементов, должно равняться или быть мень-

ше, чем количество договоров страхования с низкой долей воздействия; во-

вторых, количество финансовых ресурсов компании должно соответствовать 

возможностям создания специализированной резервного фонда (т.е. не превы-

шать размер прогнозного уровня убытков страховой компании, соответствовать 

количеству привлеченных финансовых ресурсов в качестве страховых премий); 

в-третьих, «цена» самострахования не должна быть больше цены страхования 

или любого иного альтернативного источника формирования доходов страхо-

вой компании (размер взноса в фонд не должен превышать размер страховой 

премии и административных расходов на содержание данного резерва); в-

четвёртых, размер создаваемого страхового фонда, должен быть соразмерен 

проявлениям деликтных рисков (не превышать установленную величину в 

структуре нагрузки страхового тарифа); в-пятых, методика расчёта страхового 

резерва должна основываться, исходя из статистически данных, т.е. должна 

присутствовать математическая обоснованность. 
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Стратегия самострахования деликтного риска заключается в создании 

специального страхового фонда по противодействию противоправным явлени-

ям, которые оказывают воздействие на страховую организацию. В процессе 

разработки данной стратегии необходимо найти решение следующих вопросов: 

с помощью каких показателей необходимо рассчитать страховой резерв, и в 

дальнейшем сформировать его; каким образом оценить достаточность средств 

формируемого страхового резерва. 

Анализируя показатели деятельности страховой компании можно сделать 

вывод, что необходимыми показателями для расчёта страхового резерва по 

противодействию деликтному риску в страховании являются: размер оплачен-

ных убытков, потенциально оплаченные убытки по выявленным случаям про-

тивоправного воздействия, доля перестраховщика в оплаченных убытках, а 

также полученные страховые премии, комиссионные вознаграждения и тантье-

мы. Для расчёта базового показателя используемого при построении страхового 

резерва необходимо использовать коэффициент убыточности и скорректиро-

ванный коэффициент убыточности от деликтного воздействия: 

 

,                                                                                              (9) 

 

где ОУ – оплаченные убытки, тыс. руб.; 

ДОУ – доля перестраховщиков в оплаченных убытках, тыс. руб.; 

ПСП – полученные страховые премии, комиссионные вознаграждения и 

тантьемы, тыс. руб. 

 

                                                                        (10) 

 

где ОУ – оплаченные убытки, тыс. руб.; 

ПОУ – потенциально оплаченные убытки по выявленным случаям стра-

хового мошенничества, тыс. руб.; 

РВД – расходы на ведение дела службой безопасности страховой органи-
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зации, а также средства, затраченные на урегулирование убытков при деликт-

ном воздействии, тыс. руб.; 

ДОУ – доля перестраховщиков в оплаченных убытках, тыс. руб.; 

ПСП – полученные страховые премии, комиссионные вознаграждения и 

тантьемы, тыс. руб. 

Система расчёта страхового резерва противодействия деликтному риску 

должна строиться на следующей формуле: 

 

РПДВ = ( ) *                                              (11) 

 

где РПДВ – резерв противодействия деликтному воздействию в страховании, 

тыс. руб.; 

        – средний скорректированный на деликтное воздействие коэффици-

ент убыточности от страховой деятельности за 5 лет; 

 – средний коэффициент убыточности от страховой деятельности за 5 

лет; 

 – среднее значение полученных страховых премий, комиссионных 

вознаграждений и тантьем за 5 лет, тыс. руб. 

 – среднее значение отчислений в иные страховые резервы с полу-

ченной страховой премии за последние 5 лет, тыс. руб. 

Таким образом, резервируя сумму, превышающую убытки от коммерче-

ской деятельности, страховая компания сможет покрыть убытки, возникающие 

от противоправного воздействия, а также его дальнейшего урегулирования. 

Рассчитаем размер страхового резерва для компании А,Б,В, основываясь 

на информации представленной в таблице 7, приняв общую сумму потенциаль-

но выплаченного возмещения за потенциально оплаченные убытки. 

Рассчитаем значение коэффициентов убыточности по формулам 9 и 10, 

составим таблицу 8, в которой будут отражены средние значения данного пока-

зателя для трёх компаний. 
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Таблица 7 – Значение показателей для расчёта страхового резерва управления 

деликтным риском в страховании, тыс. руб. 

  

Год 

Оплачен-

ные 

убытки 

Расхо-

ды на 

ведение 

дела 

Доля оплаченных 

убытков перестра-

ховщиками 

Получен-

ные стра-

ховые пре-

мии 

Потенциаль-

но оплачен-

ные убытки 

Отчисле-

ния в иные 

страховые 

резервы 

1 2 3 4 5 6 7 

Компания А 

2009 72 141 4 072 9 564   97 640 17 890 68 348 

2010 65 209 4 240 6 164    92 100 16 337 64 470 

2011 54 189 4 158 7 200 10 1030 15 819 70 721 

2012 51 190 4 001 5 200 110 830 11 301 72 039,5 

2013 50 100 3 980 4 100 10 854      901 71 405,1 

Компания Б 

2009 61 200 6 774 101 31 87 110 18 991 60 977 

2010 60 101 6 500 9 710 88 201 17 980 61 740,7 

2011 58 018 6 400 8 110 81 000 15 878 52 650 

2012 56 210 6 009 7 100 80 130 14 563 56 091 

2013 53 410 5 980 6 980 80 164 12 757 56 114,8 

Компания В 

2009 50 010 3 010 4 575 70 590 12 810 45 883,5 

2010 45 310 3 080 4 670 73 300 12 341 51 310 

2011 47 101 3 180 4 800 68 011 11 100 44 207,2 

2012 46 290 2 980 4 710 70 135 8 340 49 094,5 

2013 47 120 3 001 4 214 75 155 7 018 52 608,5 

 

Произведём расчёт страхового резерва противодействия деликтному рис-

ку для каждой компании. 

Для компании А размер резерва составит: 

 

 тыс. руб. 
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Таблица 8 – Значения показателей убыточности и средней страховой премии 

 
Компания А 

  
,тыс. руб. , тыс. руб. 

0,68 0,52 102 290,8 69 396,72 

Компания Б 

0,86 0,59 8 3321 57 514,7 

Компания В 

0,78 0,59 71 438,2 48 620,74 

 

Для компании Б размер резерва составит: 

 тыс. руб. 

 

Для компании В размер резерва составит: 

 

 
 

Средства данного резерва предполагается использовать для предупреди-

тельных мер противодействия противоправным явлениям, с которыми сталки-

вается страховая компания для покрытия последствий деликтного воздействия. 

В зависимости от характера данного воздействия специалисты могут использо-

вать как весь резерв, так и его часть. При этом в перечень мер, реализуемых за 

счёт этого фонда необходимо включить: 

1) модернизацию процесса андеррайтинга в страховании; 

2) повышение финансовой грамотности население, как потенциальных 

страхователей (т.е. объектов подверженных деликтному воздействию); 

3) подготовка специалистов службы безопасности и отделов урегулиро-

вания убытков страховой компании. 

При использовании средств страхового резерва противодействия деликт-

ному риску страховой компании необходимо разработать и использовать опре-

делённую стратегию, позволяющую достичь максимально положительного эф-

фекта. Рассмотрим способы выбора наиболее оптимальной стратегии противо-

действия деликтному риску со стороны компании Б, чьи показатели потенци-

ально оплаченных убытков имеют наибольшее значение. 

Страховая компания, заключив достаточно большое количество договоров 
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страхования, получила большой страховой портфель, при этом заметив, что па-

раллельно с данным явлением произошло увеличение величины противоправного 

воздействия. Эксперты отдела андеррайтинга и урегулирования убытков посове-

товали  провести ряд мероприятий, позволяющих снизить деликтное воздействие 

на страховую компанию. Были предложены пять проектов управления деликтным 

риском, обозначенных в матрице затрат А, затраты на которые зависят от уровня 

деликтного воздействия. Возможны варианты: S1 – уровень деликтного воздей-

ствия высокий, компания несёт значительные убытки, S2 – уровень деликтного 

воздействия средний, убытки компании от деликтного воздействия находятся на 

обычном уровне, S3 – уровень деликтного воздействия низкий, компания несёт 

минимальные убытки от деликтного воздействия. Для выбора стратегии необхо-

димо составить матрицу затрат, основываясь из средств предложенного резерва 

компании Б. 

 

Таблица 9 – Матрица затрат компании Б, тыс. руб. 

 
 Высокий уровень 

деликтного воз-

действия 

Средний уровень 

деликтного воздей-

ствия  

Низкий уровень деликт-

ного воздействия 

Низкие затраты 4 180,62 696,77 418,06 

Средние затраты 4 877,39 1393,54 487,74 

Умеренные затраты 5 574,20 2090,31 557,42 

Повышенные затраты 6 270,93 2787,08 627,09 

Высокие затраты 6 967,70 3483,85 696,77 

 

Значение матрицы затрат компании объясняется размером управления 

деликтным риском и изменяется в зависимости от состояния среды в диапазоне 

от 0,06 до 1 (данные значения показателя используются на практике страховы-

ми компаниями). 

Рассмотрим выбор оптимального проекта использования средств предло-

женного резерва с помощью различных критериев оценки. 

Для оценки оптимального проекта в первую очередь используем крите-

рий Лапласа: 
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L =                                                                                       (12) 

 

где i–проект управления деликтным риском; 

j – возможные варианты развития событий; 

 – средства необходимые для реализации процесса управления деликтным 

риском. 

Составим таблицу, в которой будет отражён ход принятия решения со-

гласно критерия Лапласа [170]. 

 

Таблица 10 – Принятие решения о реализации проекта управления деликтным 

риском согласно критерию Лапласа 

 

Проекты 
 

Низкие затраты 1/3 * (4 180,62+696,77+418,06) = 1 765,15 
Средние затраты 1/3 * (4 877,39+1393,54+487,74) = 2 252,89 

Умеренные затраты 1/3 * (5 574,20+2090,31+557,42) = 2 740,64 
Повышенные затраты 1/3 * (6 270,93+2787,08+627,09) = 3 228,37 

Высокие затраты 1/3 * (6 967,70+3483,85+696,77) = 3 716,11 

 

С точки зрения критерия Лапласа оптимальным кажется реализация пер-

вого проекта, подразумевающего низкие затраты на мероприятия по управле-

нию деликтным риском страховой организации. 

Рассмотрим процесс принятия решения согласно критерия Вальда [170]. С 

точки зрения данного пессимистического критерия страховой компании необхо-

димо сформировать максимальный страховой резерв, исходя из соображений, 

что развитие убытков от деликтного воздействия будет стремиться к максимуму. 

 

                                                                                (13) 

 

где i – проект управления деликтным риском; 

j – возможные варианты развития событий; 

 – средства необходимые для реализации процесса управления деликтным 

риском. 
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Представим принятие решения согласно «пессимистическому» критерию 

в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Принятие решения о реализации проекта управления деликтным 

риском согласно критерию Вальда 

 

Проекты 
  

Низкие затраты 4 180,62 4 180,62 
Средние затраты 4 877,39 - 

Умеренные затраты 5 574,20 - 
Повышенные затраты 6 270,93 - 

Высокие затраты 6 967,70 - 

 

Согласно критерию Вальда специалистам страховой компании стоит ис-

пользовать первый проект. 

Рассмотрим процесс принятия решения согласно критерию Сэвиджа. С 

точки зрения критерия страховой компании необходимо сформировать «матри-

цу сожаления», где минимальное решение соответствует стратегии, при кото-

рой максимальное сожаление минимально. 

 

                                                                                             (14) 

 

где i – проект управления деликтным риском; 

      j – возможные варианты развития событий; 

       – мера сожаления при наступлении деликтного риска. 

 

                                                                                              (15) 

где  – мера сожаления при наступлении деликтного риска. 

       i – проект управления деликтным риском; 

       j – возможные варианты развития событий; 

        - средства необходимые для реализации процесса управления деликтным 

риском. 
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Составим «матрицу сожалений» для принятия решения согласно крите-

рию Сэвиджа [170]. В основе данной матрицы лежит предположение, что спе-

циалист, отвечающий за использование средств страхового фонда не будет ис-

пытывать чувства сожаления о расходах страховой компании и впредь будет 

затрачивать данное количество, имеющихся ресурсов в идентичных ситуациях. 

 

Таблица 12 – «Матрица сожалений» критерия Сэвиджа 

 

 Высокий 

уровень 

деликтного 

воздействия 

Средний 

уровень 

деликтного 

воздействия  

Низкий уро-

вень деликт-

ного воздей-

ствия 

  

Низкие за-

траты 
0 0 0 0 0 

Средние за-

траты 
696,77 696,77 69,68 696,77 – 

Умеренные 

затраты 
1 393,58 1 393,54 139,36 1 393,58 – 

Повышенные 

затраты 
2 060,31   090,31 209,03 2 090,31 – 

Высокие за-

траты 
2 787,08 2 787,08 278,71 2 787,08 – 

 
4 180,62 696,77 418,06 – – 

 

Рассмотрим процесс принятия решения согласно критерию Сэвиджа. С 

точки зрения критерия страховой компании необходимо определиться со зна-

чением коэффициента доверия, т.е. к какой стороне (оптимизма или пессимиз-

ма) тяготеет специалист, принимающий решения. Для того, чтобы принять ре-

шение по реализации проекта управления деликтным риском предлагается при-

нять значение коэффициента доверия равное 0,5 (т.е. специалист не склонен ни 

к оптимизму, ни к пессимизму). Расчёт значения критерия можно представить 

следующим образом: 

 

                                                               (16) 

 

где i – проект управления деликтным риском; 

      j – возможные варианты развития событий; 

      α – коэффициент доверия; 
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       – средства необходимые для реализации процесса управления деликтным 

риском. 

 

Таблица 13 – Принятие решения о реализации проекта управления деликтным 

риском согласно критерию Гурвица [170] 

 

Проекты    
Низкие затраты 418,06 4 280,62 2 299,34 

Средние затраты 487,74 4 877,39 2 682,57 
Умеренные затраты 557,42 5 574,20 3 065,81 

Повышенные затраты 627,09 6 270,93 3 449,02 
Высокие затраты 696,77 6 967,70 3 832,25 

 

Согласно критерию Гурвица оптимальным проектом является первый 

проект. 

Исходя из полученных данных, с точки зрения всех четырёх критериев 

оптимальным для использования является первый проект, реализация которого 

позволит: 

1) организовать процесс управления деликтным риском в страховании; 

2) обеспечить покрытие заложенного риска; 

3) оптимизировать имеющиеся средства с точки зрения процесса инве-

стирования имеющихся свободных средств. 

Важным финансовым инструментом по противодействию деликтному 

риску в страховании является перестрахование. Перестрахование как важней-

ший инструмент выравнивания страховых рисков позволяет обеспечить эффек-

тивность страховых операций и сбалансированность страхового портфеля, ока-

зывает влияние на состояние экономики в целом. Перестраховочный рынок ак-

кумулирует значительные денежные ресурсы, оттягивая с рынка деньги и 

уменьшая инфляцию, защищая предприятия и целые территории от рисков, ко-

торые приводят к потере равновесия в экономике [67]. 

При использовании финансового инструмента перестрахования необхо-

димо определиться: с формой организации перестрахования деликтного риска; 

с методом организации перестрахования деликтного риска. 
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В теории организации перестрахования в чистом виде выделяют облига-

торное и факультативное перестрахование. Облигаторное перестрахование–

безусловная обязанность по передаче риска в перестрахование, при этом пере-

страховщик не имеет права отказаться от принятия данного риска. Факульта-

тивное перестрахование, под которым понимается условная передача риска в 

перестрахование, т.е. страховщик оставляет на своё усмотрение право на пере-

дачу риска в дальнейшее перестрахование, а перестраховщик вправе отказаться 

от него. С точки зрения деликтного воздействия на страховой сегмент кажется 

наиболее оптимальной реализация факультативного перестрахования деликтно-

го риска. Данное предложение объяснимо следующими причинами: страхов-

щик может, самостоятельно оценив в динамике, имеющиеся изменения принять 

решения об оставлении риска на собственном удержании, таким образом полу-

чить дополнительную прибыль; со стороны перестраховщика, данная форма 

перестрахования позволяет выявить экономически необоснованные экономиче-

ские операции, таким образом, предотвратив будущие крупные возможные 

убытки. 

С точки зрения выбора метода осуществления операции перестрахования 

деликтного риска можно выделить пропорциональное и непропорциональное 

перестрахование. Договор пропорционального перестрахования предусматри-

вает, что доля перестраховщика в каждом переданном ему для покрытия риске 

определяется по заранее оговорённому соотношению собственного участия це-

дента, когда договор непропорционального перестрахования состоит в том, что 

выплаты перестраховщика определяются исключительно величиной убытка, 

т.е. отсутствует пропорциональное разделение отдельного риска и полученной 

за него премии. 

Исходя из проведённого выше анализа особенностей проявления деликт-

ного риска, наиболее простым и эффективным, на наш взгляд, кажется исполь-

зование пропорционального перестрахования, так как при заключении данного 

договора между страховщиком и перестраховщиком возникает солидарная от-

ветственность, что в конечном итоге ставит каждую сторону перед необходи-
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мостью более тщательного подхода к организации процесса перестрахования 

деликтного риска. 

В целях практического анализа предложенного инструмента, произведём 

расчёт суммы ответственности перестраховщика и перестрахователя в условиях 

заключения разных видов договоров пропорционального перестрахования, при 

этом сравнив экономический эффект от каждого из них. 

1) определим долю участия перестраховщика в страховой премии, объеме 

ответственности и покрытии ущерба по каждому договору в отдельности при 

заключении договора на базе эксцедента суммы. Главная задача для страхов-

щика при заключении договора эксцедентного перестрахования состоит в 

определении размера собственного удержания. При установлении этой суммы 

необходимо исходить из того, что размер собственного удержания должен ха-

рактеризовать экономически обоснованный уровень страховой суммы, которую 

страховая компания удерживает на своей ответственности и в пределах которой 

возмещает возможные убытки. По общей практике собственное удержание це-

дента может быть установлено на основе размера собственных средств стра-

ховщика двумя способами:  исходя из страховой суммы первоначального дого-

вора страхования; исходя из максимально возможного убытка. 

Например, пусть страховщик компании Б по страхованию деликтного 

риска заключил договор перестрахования на базе эксцедента суммы. Размер 

собственного удержания установлен исходя из максимально возможного ущер-

ба при состоянии «Высокий уровень деликтного воздействия» и равен 3 483,85 

тыс. руб. Объем ответственности перестраховщика равен сумме троекратно 

превышающей лимит ответственности перестрахователя, и равен 10 451,55 тыс. 

руб. Исходные данные по риску передаваемому в перестрахование имеют сле-

дующий вид: 

 

Таблица 14 – Структура портфеля первичного страховщика, тыс. руб. 

 

Страховая сумма, тыс.руб. Страховая премия, тыс. 

руб. 

Ущерб, тыс. руб. 

16 033, 8 543,9 6 967,70 
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Необходимо отметить, что страховая сумма и страховая премия опреде-

лены исходя из первоначального договора страхования, а ущерб представлен 

наихудшим исходом состояния среды S1 (таблица 9). 

По каждому договору необходимо рассчитать соответствующую квоту 

перестраховщика: 

Следовательно, страховая премия, ответственность и ущерб распределя-

ются между страховщиком и перестраховщиком в соотношении 1 к 3. Произве-

дём расчёт данных показателей для договора. 

 

Таблица 15 – Расчёт квоты перестраховщика по договору перестрахования де-

ликтного риска 

 

Договор: Собственное удер-

жание, тыс. руб. 

Доля: 

Размер собственного удержания 3 483,85 1 

Эксцедент 10 451,55 3 

 

Таблица 16 – Расчёт страховой премии, ответственности и ущерба для договора 

перестрахования деликтного риска 

 

 

Доли 

Страховая 

премия, тыс. 

руб. 

Объём ответ-

ственности, тыс. 

руб. 

Ущерб, тыс. 

руб. 

Страховщик 1 135,975   3 483,85 1 741,925 

Перестраховщик 3 407,925 10 451,55 5 225,775 

Итого:  543,900 13 935,50 6 967,700 

 

2) определим долю перестраховщика в страховой премии и покрытии 

ущерба при квотном пропорциональном перестраховании. 

Пусть первичный страховщик заключил квотный договор перестрахова-

ния. Квота перестраховщика равняется 35 %, лимит ответственности перестра-

ховщика – 10 451,55 тыс. руб. Это означает, что квота перестраховщика огра-

ничена10 451,55 тыс. руб., даже если фактическая страховая сумма по тому или 

иному первичному договору и превышает эту величину. 
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Таблица 17 – Структура портфеля первичного страховщика, тыс. руб. 

 

Страховая сумма, 

тыс.руб. 

Страховая премия, тыс. 

руб. 

Ущерб, тыс. руб. 

16 033, 8 543,9 6 967,70 

 

Рассчитаем долю перестраховщика в страховой премии и ущербе: 

 

Таблица 18 – Показатель участия перестраховщика в договоре перестрахования 

деликтного риска, тыс. руб. 

 

Перестраховочная премия Доля в покрытии ущерба 

543,9 * 35% = 190,365 6 967,70 * 35% = 2 438,695 

 

3)рассчитаем долю участия перестраховщика в страховой премии и по-

крытии ущерба при комбинированном договоре пропорционального перестра-

хования. 

Пусть по условиям комбинированного договора пропорционального пе-

рестрахования квота перестраховщика составляет 35 %. Размер собственного 

удержания первичного страховщика в пределах его квоты - 3483,85 тыс.руб., 

лимит ответственности перестраховщика 10 451,55 тыс. руб. Рассчитаем долю 

участия перестраховщика в страховой премии и покрытии ущерба, если страхо-

вая сумма по договору составляет 16 033, 8 тыс. руб. 

Поскольку данный договор сочетает в себе элементы квотного договора и 

договора перестрахования на базе эксцедента суммы, то определение доли уча-

стия перестраховщика в страховой премии и покрытии ущерба происходит в 

два этапа. 

Составим соответствующую таблицу, в которой произведём расчёт иско-

мых показателей (таблица 19). Таким образом, доля первичного страховщика 

составила 3483,85 тыс. рублей (соотношение 1/5), доля перестраховщика 

12 549,95 тыс. рублей (соотношение 4/5). Следовательно, по договору со стра-

ховой премией в 16 033,8 тыс. руб. перестраховщик получает 4/5 страховой 

премии и покрывает 4/5 причинённого ущерба. В количественном выражении 

данные представлены в таблице 20. 
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Таблица 19 – Расчёт доли в страховой премии и ущербе при комбинированном 

пропорциональном перестраховании 

 

 Доля первичного 

страховщика 

Доля перестраховщика 

Этап 1 – Рассчитаем рас-

пределительное соотноше-

ние страховой суммы меж-

ду первичным страховщи-

ком и перестраховщиком, 

при условии, что страховая 

сумма составляет 16 033,8 

тыс. руб. на базе квотного 

договора. 

Квота первичного страхов-

щика: 65% от 16 033,8 руб. = 

10 421,97 тыс. руб. 

Квота перестраховщика: 35% 

от 16 033,8 тыс. руб.= 5 611,83 

тыс. руб. 

 Собственное удержание Эксцедент 

Этап 2 – Рассчитаем рас-

пределение квоты первич-

ного страховщика на уста-

новленную в договоре 

сумму собственного удер-

жания и эксцедент на базе 

эксцедент суммы. 

3 483,85 тыс. руб. 6 938,12 тыс. руб. 

Итого 
3 483,85 тыс. руб. 12 549,95 тыс. руб. 

 

Таблица 20 – Доля в страховой премии и ущербе при комбинированном про-

порциональном перестраховании, тыс. руб. 

 

 Страховая премия Ущерб 

Первичный страхов-

щик 

108,78 1 393,54 

Перестраховщик 435,12 5 574,16 

Итого 543,90 6 967,70 

 

Составим таблицу 21, в которой сравним полученные результаты по за-

ключённому договору пропорционального перестрахования. 

Исходя из представленных в таблице 21 расчётов, можно сделать вывод, 

что выбор того или иного вида договора пропорционального договора страхо-

вания, что в условиях реализации перестрахования страховой компанией необ-

ходимо исходить из следующих соображений: 

1) определения отношения в рамках равенства «цена-риск», где при усло-

вии большего риска следует склоняться к комбинированному договору страхо-

вания (где доля перестраховщика при прочих равных условиях имеет наиболь-
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ший вес); 

2) при заключении квотного договора пропорционального страхования, 

необходимо правильно определить оптимальный размер квоты, с целью сба-

лансированности страхового портфеля и возможности полного покрытия 

страхуемого деликтного риска. Так как на представленном примере видно, что 

низкая квота перестраховщика увеличивает ущерб первичного страховщика в 2 

раза; 

3) при заключении договора эксцедента суммы необходимо определять 

максимальный размер ответственности, что в условиях деликтного воздействия 

возможно лишь при составлении матрицы риска или матрицы затрат. 

 

Таблица 21 – Сравнительная характеристика показателей договора пропорцио-

нального перестрахования деликтного риска, тыс. руб. 

 

 Договор эксцедента 

суммы 
Квотный договор 

Комбинированный 

договор 

страховая 

премия 

доля в 

ущербе 

страховая 

премия 

доля в 

ущербе 

страховая 

премия 

доля в 

ущербе 

Первичный 

страховщик 

135,975 1 741,925 353,535 4 529,005 108,78 1 393,54 

Перестраховщик     407,925  5 225,775 190,365 2 438,695 435,12 5 574,16 

 

2) стратегия «отказа от управления деликтным риском в страховании». 

В условиях полной неопределённости или частичной неопределённости, 

когда страховые компании не ведут специализированный учёт проявлений де-

ликтных рисков в страховании, может сложиться впечатление, что проявление 

этого явления в экономике незначительно, и его можно игнорировать. Неэф-

фективность данного утверждения можно объяснить исходя из следующих 

причин: 

1) полное игнорирование риска может привести к увеличению количества 

договоров страхования, на которые оказывает воздействие деликтный риск; 

2) игнорирование деликтного риска способно повлиять на рентабельность 

страховой деятельности путём кумуляции ущерба, повысив убыточность, одно-

временно создав негативную репутацию снизить количество страхователей, тем 

самым уменьшив сборы страховых премий. 
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Однако стоит отметить, что некоторым страховым компаниям стоит ис-

пользовать стратегию перестрахования в моменты времени, когда: 

1) размер затраченных средств на преодоление последствий воздействия 

деликтного риска выше, чем само негативное воздействие; 

2) наблюдается положительная динамика по снижению проявления де-

ликтного риска, в условиях необходимости увеличения инвестирования вре-

менно свободных средств в целях повышения рентабельности страховой дея-

тельности; 

3) размер затраченных средств в целом не влияет на снижения уровня де-

ликтного воздействия. 

С точки зрения эффективности реализации стратегии перестрахования 

необходимо отталкиваться от рентабельности осуществления мероприятий по 

управлению деликтным риском, т.е. затраченные средства на процесс управле-

ния должны быть соизмеримы с финансовым проявлением самого риска. 

В целях оценки реализации стратегии «отказа от управления деликтным 

риском» можно предложить показатель: 

 

ИС + *ИС = ОИС,                                                                           (17) 

 

где ИС – инвестируемые средства для управления деликтным риском в страхо-

вании, тыс. руб.; 

        – коэффициент эффективности инвестирования средств управления-

деликтным риском в страховании, тыс. руб.; 

       ОИС – общая сумма инвестируемых средств управления деликтным риском 

в страховании, тыс. руб. 

В свою очередь коэффициент эффективности инвестирования средств 

управления деликтным риском рассчитывается по формуле: 

 

,                                                                                  (18) 

 
где  – коэффициент эффективности инвестирования средств управления 
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деликтным риском в страховании, тыс. руб.; 

       – ущерб от деликтного воздействия на начало финансового года, тыс. 

руб.; 

       – ущерб от деликтного воздействия на конец финансового года, тыс. 

руб.; 

      ИС – инвестируемые средства для управления деликтным риском в страхо-

вании, тыс. руб. 

 

Упростим формулу (17) вынеся общий множитель за скобку, получим: 

 

ИС * (1+  = ОИС                                                                    (19) 

 

Из формулы (19) выразим показатель инвестируемых средств для управ-

ления деликтным риском в страховании: 

 

ИС =                                                                                       (20) 

 

Если финансирование процесса управления деликтным риском в страхо-

вании осуществляется длительный период времени, то формула (21) примет 

следующий вид: 

 

ИС =               (21) 

 

Исходя из формулы (22) показатель инвестируемых средств для управле-

ния деликтным риском в страховании равен: 

 

ИС =                                                               (22) 

Под реальной стоимостью инвестирования средств управления деликт-

ным риском в страховании понимается разница между общей стоимостью де-

нежных потоков направленных на организацию процесса управления деликт-
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ным риском в страховании и ожидаемым ущербом от деликтного воздействия: 

 

TИС =  – УДВ                                               (23) 

 

где УДВ – ущерб от деликтного воздействия, тыс. руб. 

      ТИС – показатель текущего инвестирования средств, тыс. руб. 

 

Таблица 22 – Принятие решения «об отказе в управлении» деликтным риском в 

страховании 

 

Коэффициент Значение коэффициента Решение 

ТИС 

ТИС > 0  Принятие риска 

ТИС = 0  Принятие или отказ 

ТИС < 0  Отказ от риска 

 

В условиях, когда коэффициент равен нулю, специалисту принимающему 

решение необходимо исходить из основных долгосрочных целей компании, 

связанных с организацией процесса управления деликтным риском в страхова-

нии. В случае, если компания стремится создать чёткую систему организации 

процесса управления деликтным риском в будущем, то необходимо принять 

решение о «принятии деликтного риска», если же наоборот, то в «отказе от его 

управления». 

Произведём оценку стратегии «отказа от управления» деликтным 

риском». Допустим, что условия инвестирования средств управления деликт-

ным риском осуществляется в следующих условиях (таблица 5 и таблица 10). 

Подставив в формулу (24) получим следующее значение: 

 

ТИС= 
4180,62

1+0,24
+ 

4877,39

(1+0,24)2
+ 

5574,20

(1+0,41)3
+ 

6270,93

(1+0,24)4
+ 

6967,70

(1+0,26)5
− 80169 =

 −69 877,2 тыс. руб. 

 

Исходя из полученных данных, представитель страховой компании при-

нимает решение об «отказе от управления риском». 
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Таблица 23 –Показатели реализации проекта управления деликтным риском в 

страховании 

 

ОИС, тыс. руб. 
 

УДВ,тыс. руб. 

4 180,62 0,24 18991 

4 877,39 0,24 17 980 

5 574,20 0,41 15 878 

6 270,93 0,24 14 563 

6 967,70 0,26 12 757 

16 025,71 - 80 169 

 

Для управления деликтными рисками страховой организации было пред-

ложено реализовывать  ряд стратегий, таких как: стратегия хеджирования де-

ликтного риска, в рамках которой можно выделить страхование деликтного 

риска, самострахование деликтного риска, перестрахование деликтного риска и 

стратегию «отказа от управления деликтным риском». Выбор стратегии управ-

ления деликтным риском напрямую зависит от предпочтений, управляющего 

персонала страховой компании, и может зависеть от состояния рынка страхова-

ния, уровня деликтного воздействия, а также обеспеченности финансовыми ре-

сурсами страховой организации. Так, если последствия деликтного риска зна-

чительным образом воздействуют на страховую компанию, то необходимо реа-

лизовывать весь комплекс мер по хеджированию деликтного риска, если же по-

следствия деликтного воздействия незначительны, то необходимо реализовы-

вать альтернативную стратегию «отказа от управления деликтным риском», 

при этом осуществляя мониторинг рисковой составляющей в целях недопуще-

ния значительного воздействия на показатели финансовой устойчивости и пла-

тёжеспособности страховой компании. 

 

2.2 Методы прогнозирования деликтных рисков в страховании 

 

Важным этапом в организации процесса управления деликтным риском в 

страховании является прогнозирование возможности его проявления. Под про-

гнозированием деликтного риска в страховании понимается разработка опреде-
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лённого показателя уровня воздействия страховых мошенников на сегмент 

страхования, возможностью оказания влияния на экономический результат 

страховой организации. 

Предложенная нами ранее система классификаций деликтных рисков в 

страховании, позволяет целенаправленно использовать имеющиеся финансо-

вые, технические и методические средства для повышения эффективности про-

тиводействия страховому мошенничеству. При этом на основании полученных 

результатов можно строить комплексную систему прогноза уровня деликтного 

риска и имеющейся статистики. В данной работе нами будут рассмотрены ме-

тоды осуществления пронозирования уровня деликтного риска в условиях ча-

стичной и полной неопределённости. Под частичной неопределённостью нами 

понимается наличие неполной информации о проявлении деликтного риска в 

страховании, когда полная неопределённость означает полное отсутствие ин-

формации о проявлении деликтного риска в страховании (используется инфор-

мация общих экономических и социальных показателей из секторов смежных с 

сектором страхования). 

В первую очередь необходимо рассмотреть модель прогнозирования де-

ликтного риска в страховании в условиях частичной неопределённости, которая 

будет называться факторной моделью. Разработка прогноза деликтного воздей-

ствия будет строиться на основе факторов, оказывающих воздействие на уро-

вень деликтного риска страховой компании, а построение самой прогнозной 

модели будет состоять из 4 этапов. 

Первый этап, представляет собой формирование обучающих статистиче-

ских выборок, прогнозирующих показатели деятельности страховых компаний, 

оценивающих соотношение количества случаев страхового мошенничества, 

анализируется массив данных финансового состояния компании в ретроспек-

тивном периоде для создание моделей в информационной системе статистиче-

ских платформ. 

Второй этап – отбор факторов на основе факторного анализа. 

Третий этап – формирование с использованием logit-регрессии на осно-
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ве показателей, отобранных с помощью указанных выше процедур, многофак-

торного комплексного критерия оценки  деликтных рисков (INSdr), обладаю-

щего наилучшей прогностической способностью. На четвёртом этапе исследо-

вателем разрабатываются диапазоны критерия INSdr, используемые для клас-

сификации анализируемых предприятий в зависимости от уровня риска банк-

ротства. Ключевым принципом реализации предложенной модели оценки де-

ликтного риска является расчет комплексного критерия деликтного риска на 

основе модели следующего вида: 

INSdr=  ,                                                                                             (24) 

 

где  

 

𝑒𝑦– функция прогнозирования деликтного воздействия. 

 

y =  

,          (25) 

 

где y – результирующий фактор; 

, 0  – коэффициенты комплексной модели оценки деликтных рисков, 

полученные в результате реализации, обучающей выборки в R платформе; 

 – фактор, характеризующий «возраст» предприятия. Принимает значение 0, 

если страховая организация была создана более 10 лет назад, и значение 1 – ес-

ли менее 10 лет; 

 – фактор, характеризующий наличие случаев мошенничества в истории 

предприятия. В связи с особой спецификой мошенничества на территории РФ, 

предлагается ввести специальную градацию значений, по количеству случаев 

приходящихся на регион. В случае если количество случаев страхового мошен-

ничества находится в интервале от 1 до 100, то данному фактору присваивается 

значение 1, в интервале от 101 до 200 - присваивается значение 2, свыше 200 

случаев страхового мошенничества - значение 3. В случае отсутствия фактов 

страхового мошенничества, данный показатель принимает значение 0; 
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 – отношение выплат по сомнительным договорам страхования к общему 

числу выплат страховщиками; 

 – отношение собранных страховых выплат к страховым премиям; 

 – отношение изменения собственного капитала к заёмному капиталу; 

 – средняя норма доходности по страховому сегменту; 

 – характеристика географического положения страховой организации (см. 

таблицу Г.1 приложения Г). Значение показателя варьируется от 0 до 1; 

 – рентабельность активов организации; 

 – отношение количества сомнительных договоров страхования к общему 

числу заключённых договоров страхования; 

 – темп прироста собственного капитала страховщиков; 

 – темп прироста доходов страховщиков от инвестиционной деятельности. 

 

С точки зрения реализации факторной модели прогнозирования уровня 

деликтного риска значительную роль играет выбор формулы по которой будет 

произведён финальный расчёт прогнозного значения. На наш взгляд оптималь-

ность выбора формулы 25, обусловлена графической интерпретацией апрокси-

мационных точек представленных на рисунок 4: 

 

                           y 

 

 

Р 

                                                                                                   x 

 

Рисунок 4 – Графическая интерпретация факторной модели 

Как видно на рисунке 4 прогнозные точки уровня деликтного воздействия 

максимально приближены к кривой Р (где y – это результирующий показатель, 

а x – значения факторов модели прогнозирования деликтного риска в страхова-
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нии), что даёт возможность утверждать о возможности использования формулы 

3 при прогнозировании уровня деликтного риска в страховании. 

Рассмотрим подробнее факторы, предлагаемой модели с точки зрения их 

экономической значимости для страховой компании. Фактор  – «возраст» 

предприятия является одним из важных факторов, определяющих: 

1) узнаваемость страховой компании на рынке; 

2) устойчивость сформированного страхового портфеля; 

3) организованность страховой и инвестиционной политики страховой 

компании; 

4) организованность работы отделов экономической и собственной без-

опасности страховщика; 

5) формирование общественного мнения о предоставляемых услугах. 

В процессе исследования нами было проанализировано 89 страховых 

компаний возрастом от 1 до 21 лет. В ходе исследования нами был установлен 

факт того, что устойчивое снижение деликтного воздействия на страхователей 

в подавляющем большинстве случаев происходит у страховых компаний до-

стигший возраста 10 лет, при условии неизменности уставного капитала и уве-

личения количества осуществляемых видов страхования. Данные исследования 

страховых компаний представлено в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Характеристика деликтного воздействия в зависимости от возрас-

та страховой компании 

 

Возраст, (лет) Деликтное воздействие от общего 

числа выявленных случаев, (процент) 

до 3 лет 20 

от 3 до 5 лет 35 

от 5 до 7 лет 30 

от 7 до 9 лет 10 

от 10 лет  5 

 

Данная статистика объяснима тем, что в краткосрочный и первую часть 

среднесрочного периода (до 3 лет) происходит становление страховой компа-

нии, в связи с чем происходит постепенное увеличение деликтного воздействия 
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по мере заключения новых договоров страхования, в период от 3 до 5 лет про-

исходит активное формирование страхового портфеля, брендовое имя страхов-

щика становится известным среди страховых мошенников, что в свою очередь 

ведёт к увеличению деликтного воздействия на фоне отсутствия опыта проти-

водействия его проявлениям. В период с 5 до 7 лет происходит заключительная 

часть формирования страхового портфеля, что в свою очередь влияет на высо-

кий уровень деликтного воздействия, однако, страховая компания накапливает 

опыт его управления, что в дальнейшем позволяет приступить к снижению его 

уровня. В период от 7 до 9 лет, происходит снижение деликтного воздействия, 

что говорит об окончательном формировании страхового портфеля страховщи-

ка, а также получения опыта в сфере управления деликтным риском в страхо-

вании. Как следует из данных таблицы 25 в возрасте от 10 лет происходит про-

цесс минимизации деликтного воздействия, в связи с чем нами было предложе-

на градация при котором фактору  в период от [0;9] присваивается значение 1 

– комплекс имеющихся мер по управлению деликтным риском не разработан, 

либо полностью не реализован, в период от [10;+∞] значение 0 – комплекс 

имеющихся мер по управлению деликтным риском разработан и реализуется в 

полной мере. 

При рассмотрении фактора , который носит название «наличие случаев 

страхового мошенничества» нами была предложена четырёх бальная система 

оценки, основанная на имеющейся в свободном доступе информации о выяв-

ленных случаях страхового мошенничества, так, к примеру, компания ОСАО 

«Ингосстрах» в 2014 году предотвратила 886 попыток получения незаконных 

страховых выплат [59], что в свою очередь свидетельствует о высоком уровне 

деликтного воздействия на страховщика, что понашей оценивается в 3 бала. В 

ходе проведённых исследований нами были опрошены специалисты различных 

страховых компаний, в результате нами был выявлен факт, что количество слу-

чаев страхового мошенничества до 100 присуще практически каждой компа-

нии, ввиду чего нами был присвоен показатель 1. Также, нами был отмечен тот 

факт, что при увеличении действий мошенников в 2 раза, происходит значи-
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тельное ухудшение экономического и репутационного положения компании, в 

связи с этим данному показателю было присвоено значение два. При увеличе-

ниизначения показателя воздействия страховых мошенников в 3 раза и более от 

обычного, возникает значительный дисбаланс в страховом фонде происходит 

увеличение расходов на ведение дела, что ведёт к снижению показателя стра-

ховой активности населения. В данном случае нашей четырёх бальной системе 

ставится значение 3, противоположным явлением стало бы отсутствие случаев 

страхового мошенничества, что дало возможность присвоить нулевое значение 

данному фактору. 

Фактор  – отношение выплат по сомнительным договорам страхования 

к общему числу выплат страховщиками. Данный фактор является количествен-

ным показателем, который позволяет оценить возможное деликтное воздей-

ствия на страховщика, для того чтобы объяснить оказываемый эффект обра-

тимся к формуле 27: 

 

,                                                                                                  (26) 

 

где  – это фактор, отражающий отношение выплат по сомнительным догово-

рам страхования к общему числу выплат страховщиками по сомнительным до-

говорам страхования; 

 – страховые выплаты по сомнительным договорам страхования, тыс. руб.; 

СВ – страховые выплаты тыс. руб. 

 

Как видно из формулы 26 числитель дроби представлен показателем 

страховых выплат по сомнительным договорам страхования. В первую очередь 

необходимо дать определение понятию сомнительный договор страхования – 

это ранее заключённый договор страхования, по которому страховщик обязан 

произвести страховую выплату по факту наступления страхового случая, об-

стоятельства которого, равно как заявленная страховая сумма вызывают обос-

нованные сомнения у представителей страховщика, что ставит их перед необ-

ходимостью проведения дополнительных проверок данных фактов. Таким об-
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разом, рост данного показателя будет соразмерно влиять на размер получаемой 

прибыли страховщика, так как с каждым новым сомнительным договором 

страхования будет происходить увеличение значения фактора , что в свою 

очередь будет приводить: 

1) к росту расходов на ведение дела; 

2) снижению рентабельности страховой деятельности; 

3) увеличению уровня деликтного воздействия, так как будет реализовы-

ваться эффект наложения при котором воздействие предыдущего сомнительно-

го договора будут накладываться на последующий договор. 

Для уменьшения влияния данного фактора необходимо: 

1) уменьшить количество сомнительных договоров страхования путём 

совершенствования системы андеррайтинга страховщика; 

2) уменьшение общего количества страховых выплат, путём выявления 

проблемных видов страхования и осуществления комплекса предупредитель-

ных мероприятий (при этом соответственно должен уменьшиться уровень стра-

ховых выплат по сомнительным договорам страхования). 

Фактор  – отношение собранных страховых выплат к страховым пре-

миям. Представляет собой количественный показатель, с помощью которого 

страховщик способен оценить рентабельность проводимых страховых опера-

ций. Увеличение данного показателя может свидетельствовать: 

1) о снижении количества заключаемых договоров страхования; 

2) об увеличении уровня страховых выплат. 

Данные факты должны стать сигналом для страховщика, так как в этих 

условиях возможно оказания деликтного воздействия преступными элементами 

на страховщика. В тоже время, с точки зрения профессиональных страховых 

мошенников данный показатель может являться ориентиром, с помощью кото-

рого возможно оценить состояние страховщика, и организовать комплекс эко-

номически противозаконных мер способных снизить рентабельность страховой 

деятельности, принеся убытки страховой компании. 

Фактор  – отношение изменения собственного капитала к заёмному ка-
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питалу. Используя этот фактор, страховщик может оценить возможные послед-

ствия от увеличения или уменьшения доли собственного или заёмного капита-

ла. Этот показатель основан на утверждении финансового менеджмента о том, 

что 100 процентной стоимости компании можно добиться лишь используя 

только заёмный капитал. Однако в условиях рыночной экономики при исполь-

зовании заёмного капитала страховщиком могут возникнуть множество рисков, 

таких как отсутствие связи между доходами и рыночной процентной ставки 

кредита, что в свою очередь ставит страховщика перед необходимостью выпла-

чивать больший размер процентов из своих доходов. Увеличение значения дан-

ного фактора будет свидетельствовать о неэффективности проводимой финан-

совой политики страховщика, что в свою очередь для профессиональных мо-

шенников будет являться сигналом о том, что страховая компания не способна 

чётко управлять своими финансовыми ресурсами. В этих условиях у страхов-

щика произойдёт значительное накопление собственных средств, что в свою 

очередь позволит страховщику осуществлять новые виды страхования, тем са-

мым увеличив противозаконный интерес со стороны преступных элементов. 

Фактор  – средняя норма доходности по страховому сегменту, пред-

ставляет собой показатель среднего размера процентов, начисляемых на стра-

хование жизни и пенсий за их использование в качестве кредитных ресурсов. 

На наш взгляд увеличение значения этого показателя может свидетельствовать: 

1) об эффективности осуществления инвестиционной политики, что в 

свою очередь даёт возможность для получения большего дохода; 

2) увеличивает поток страхователей, заинтересованных в получении 

большего дохода по договорам страхования жизни (по сравнению с аналогич-

ными договорами страхования в других страховых компаниях). 

В свою очередь данные процессы повышают уровень деликтных рисков в 

страховании, так как происходит приток клиентов компании, среди которых 

могут быть страховые мошенники, возникает устойчивый интерес у страховых 

мошенников, занимающихся мошенничеством в страховании жизни. 

Фактор  – характеристика географического положения страховой орга-
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низации. Географическое положение играет важную роль с точки зрения де-

ликтного воздействия. Данный утверждение обосновано тем, что у нас в стране 

по состоянию на сегодняшний день большинство страховых компаний отходят 

от принципа организации страхового бизнеса по типу региональной компании, 

что выражается в централизации полномочий филиалов страховых компаний. 

Территория страны, простирающейся в двух частях света, сильно отличается по 

количеству и концентрации населения, проживающего в разных частях страны. 

В ходе нашего исследования, нами был отмечен тот факт, что наибольшее чис-

ло случаев деликтного воздействия присуще западным регионам страны [38], 

что опять же объяснимо: 

1) численностью населения данных регионов; 

2) концентрацией населения в крупных мегаполисах; 

3) концентрацией страховых компаний и их филиалов в регионах; 

4) близостью страхового рынка к границам ведущих страховых европей-

ских центров; 

5) страховой культурой населения, обусловленной высоким развитием 

страховой инфраструктуры. 

В ходе проведённого нами исследования было установлен факт того, что 

большинство страховых преступлений совершается в центральном регионе 

страны. В ходе отдаления от центра происходит уменьшение уровня деликтно-

го воздействия, так самый низкий уровень деликтного воздействия присущ 

Дальнему Востоку. Данный факт объясним тем, что рынок Дальнего Востока 

представлен относительно небольшим количеством страховых компаний, прак-

тически отсутствуют региональные страховые компании, отмечена низкая 

плотность населения на фоне низкой страховой инфраструктуры. Также стоит 

отметить, основную тенденцию рынка страхования Дальнего Востока – сниже-

ние спроса на страховые услуги. В результате исследования нами в приложении 

Г были предложены районирующие коэффициенты в диапазоне от 0 до 1, где 0 

– это регион с наименьшим уровнем деликтного воздействия (в связи с отсут-

ствием статистических сведений об уровне деликтного воздействия показате-
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лем 0 был наделён Крымский федеральный округ), а 1 с наибольшим. 

Фактор  – рентабельность активов организации. Этот показатель явля-

ется важным ориентиром способным показать возможность страховой компа-

нии приносить прибыль своим учредителям, помогает оценить уровень управ-

ления активами организации. Как было сказано нами ранее, деликтный риск 

влияет на страховую деятельность, что в свою очередь ставит нас перед фактом 

того, что снижение рентабельности страховой деятельности: 

1) может свидетельствовать о прямом деликтном воздействии на активы 

страховой организации; 

2) может привлечь профессиональных мошенников, которые зная данные 

факты, могут выявить слабые места с точки зрения осуществляемых видов 

страхования, либо с точки зрения имеющихся в управлении активов, обратив их 

в свою пользу незаконными путями, что исходя из низкой квалификации 

управляющего персонала может остаться незамеченным, причинив вред не 

только учредителям страховой компании, но и её клиентам. 

Фактор  – отношение количества сомнительных договоров страхования 

к общему числу заключённых договоров страхования. Данный фактор показы-

вает долю сомнительных договоров страхования в общей структуре страхового 

портфеля. Этот показатель имеет прямо пропорциональную зависимость с 

уровнем деликтного воздействия на страховую компанию, чем выше доля со-

мнительных договоров страхования, тем большее количество страховых мо-

шенником воздействуют на страховую компанию, тем больше расходов на ве-

дение дела будет тратить страховщик, тем больше вероятность пропустить вы-

явленный факт страхового мошенничества и выплатить страховую сумму по 

договору страхования, заключённому с мошенником. 

Фактор  – темп прироста собственного капитала страховщика. Увели-

чение собственного капитала страховщика может свидетельствовать: 

1) об укреплении компании на рынке в качестве лидера; 

2) о создании отлаженной системы управления страховой и инвестицион-

ной деятельности способной приносить прибыль; 
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3) возможности компании заключать большее количество договоров 

страхования; 

4) осуществлять новые виды страхования; 

5) организовать чёткую систему урегулирования убытков, ориентирован-

ную, в том числе, на управление деликтными рисками в страховании. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что увеличение 

темпов прироста собственного капитала страховщика можно оценить с поло-

жительной точки зрения, тогда как снижение данного показателя, либо отрица-

тельная динамика могут свидетельствовать о том, что страховая компания 

находится в кризисном положении, что в свою очередь может стать знаком к 

началу активного деликтного воздействия. 

Фактор  – темп прироста доходов страховщиков от инвестиционной 

деятельности. Данный показатель характеризует один из самых важных источ-

ников деятельности страховщика – его инвестиционную деятельность. Увели-

чение доходов страховщика от инвестиционной деятельности свидетельствует о 

сбалансированности инвестиционного портфеля, грамотности персонала стра-

ховщика. С точки зрения экономически грамотных клиентов увеличение дохо-

дов от инвестиционной деятельности может означать повышение гарантии ис-

полнения принятых страховых обязательств в полной мере, что в свою очередь 

может повлечь за собой приток новых договоров страхования, способных вы-

звать пропорциональный рост сомнительных договоров страхования. 

Снижение этого показателя может свидетельствовать о низкой квалифи-

кации персонала и склонностью инвестировать в убыточные ценные бумаги, 

что даёт возможность ожидать деликтного воздействия со стороны спекулянтов 

или мошенников, работающих на рынке ценных бумаг. 

В процессе моделирования данных приложения Д в R платформе [191] 

были получены следующие значения коэффициентов. В целях практической 

апробации предложенной модели произведём оценку деликтного риска в целом 

по территории Российской Федерации, так и на примере действующей страхо-

вой компании ОСАО «Ингосстрах». 
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Таблица 25 – Значения коэффициентов комплексной модели прогнозирования 

деликтного риска 

 
Фактор модели Коэффициент Значение коэффициента 

Const 
 

–0,6825 

  
–0,0211 

  
–0,0186 

  
0,9239 

  
0,1483 

  
0,0365 

  
0,0170 

  
–0,0503 

  
0,0991 

  
1,9288 

  
              0,0209 

  
            – 0,0036 

 

Рассчитаем, используя усреднённые значения факторов по страховому 

сегменту, показатель INSdr. По формулам (24) и (25) найдем значение линей-

ной функции и соответствующего показателя: 

 

INSdr =  = 0,36.                                                                             (27) 

 

Таблица 26 – Значения факторов и коэффициентов модели прогнозирования 

деликтного риска по Российской Федерации 

 
Фактор модели Значение фактора Коэффициент Значение коэффициента 

1 2 3 4 

Const –  
–0,6825 

 0  
–0,0211 

 2  
–0,0186 

 0,0136  
0,9239 

 0,5000              0,1483 

 0,0190              0,0365 

 0,0825              0,0170 
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Продолжение таблицы 26 

 0,3000            –0,0503 

 0,0135              0,0991 

 0,0452              1,9288 

 0,1262              0,0209 

 0,6170            –0,0036 

 

Рассчитаем значение показателя деликтного риска для компании ОСАО 

«Ингосстрах». 

 

Таблица 27 – Значения факторов и коэффициентов модели прогнозирования 

деликтного риска ОСАО «Ингосстрах» 

 
Фактор модели Значение фактора Коэффициент Значение коэффициента 

1 2 3 4 

            Const -  –0,6825 

         
0  –0,0211 

         
2,000  –0,0186 

         
  0,0237  0,9239 

                     0,6500         0,1483 

                               -0,64         0,0365 

                                0,000  0,0170 

             0,000       –0,0503 

             0,021         0,0991 

    0,100         1,9288 

        6,000         0,0209 

  -0,140       –0,0036 

 

Рассчитаем, используя усреднённые значения факторов по страховому 

сегменту, показатель INSdr. По формулам (24) и (25) найдем значение линей-
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ной функции и соответствующего показателя: 

INSdr =  = 0,43.                                                                               (28) 

В соответствии с моделью прогнозирования деликтного риска в условиях 

частичной неопределённости нами предложены зоны уровня деликтного воз-

действия, которые делятся на 5 групп (5 доверительных интервалов). Данное 

деление имеет интервал 20% и позволяет определить полученное прогнозное 

значение деликтного риска по категориям. При этом следует подчеркнуть, что 

расчёт итогового показателя в соответствии с предложенной моделью целесо-

образно проводить с определённой периодичностью и анализировать его дина-

мику, что позволит страховым компаниям определить уровень деликта в сфере 

страхования и принять соответствующие меры по снижению риска противо-

правного вмешательства. Преимущества принятия решений в рамках довери-

тельных интервалов основывается на том, что специалист, используя предло-

женный метод, исключает субъективность определения полученного значения в 

какую либо зону доверительного интервала. 

Исходя из полученных значений формул (28) и (29) и таблицы 28, про-

гнозный уровень деликтного воздействия в страховании по Российской Феде-

рации в 2015 году находится на низком уровне, однако, близок к среднему 

уровню, при котором страховое мошенничество, без управления деликтным 

риском, сможет оказывать значительное влияние на сегмент страхования. Это 

влияние может выразиться в снижении заинтересованности страхователей, 

снижению объёмов страховых премий, при одновременном росте страховых 

выплат, что в свою очередь скажется на инвестировании средств страховщика-

ми в экономику страны. В свою очередь, при прогнозировании уровня деликт-

ного воздействия на ОСАО «Ингосстрах» показатель соответствовал уровню 

среднего деликтного воздействия, что говорит об усилении убытков страхов-

щика от противоправных действий, что значительным образом может сказаться 

на положении страховщика в рейтинговой системе рынка страхования. 

Рассмотрим условия прогнозирования деликтного воздействия в страхо-
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вании при полной неопределённости. 

Таблица 28 – Интервалы принятия решений в соответствии с моделью оценки 

деликтного риска 

 
Значение критерия уровня де-

ликтного риска 

Характеристика деликтного риска 

 0,8 INSdr<1 Максимальный уровень  

0,6 INSdr<0,8 Высокий уровень 

0,4 INSdr<0,6 Средний уровень 

0,2 INSdr<0,4 Низкий уровень 

 0<INSdr<0,2 Минимальный уровень 

 

Для этих целей нами был разработан метод экспертных оценок, который 

основывается на мнении экспертов, работающих в страховых организациях. 

Оценка рисков проводится на основе данных, полученных при ориентационной 

оценке деликтного риска, то есть оцениваться будут только те риски, которые 

присутствуют при осуществлении всей страховой деятельности в заданном сек-

торе. Для каждого зафиксированного риска составляется таблица оценки риска 

на основе данных, полученных из статистических, научных, периодических ис-

точников, имеющих прямую или косвенную связь со страховым сегментом, а 

так же на основе личного опыта руководителей. Данные таблицы оценки риска 

составлены таким образом, чтобы наиболее полно определить составляющие 

факторы деликтного риска. 

При использовании данного подхода достигается высокая оперативность 

и актуальность оценки в секторе страхования по оценке деликтного воздей-

ствия. В составленных таблицах выбираются значения, наиболее близко соот-

ветствующие поставленным вопросам. В ряде случаев предлагается самостоя-

тельно определять значение риска по десятибалльной шкале. 

Заключительным этапом заполнения граф таблицы является проставление 

значения качества информации, на основе которой принималось решение. В 

конце таблицы подводится итоговая количественная оценка как среднеарифме-

тическое значение всех показателей составляющих риска. Принятие решения 

является заключительной и самой ответственной процедурой в оценке деликт-
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ного риска страховой деятельности. Под нормальным значением показателя 

(Таблица 29) будем понимать медиану экспертной группы значений каждого 

фактора. Под качеством информации о факторах риска понимается уровень 

наличия информации о факторах деликтного риска, который определяется экс-

пертными оценками (см.таблицу Е.1 приложения Е). 

Рассмотрим модель прогнозирования деликтного риска в условиях пол-

ной неопределённости. Основными факторами деликтного риска при прогнози-

ровании в условиях полной неопределённости являются: 

1) горизонт планирования – под которым понимается наличие стратегий 

организации процесса управления деликтным риском в зависимости от времен-

ного интервала. На наш взгляд наличие чётко выстроенной стратегии управле-

ния деликтным риском в страховании позволяет выработать комплекс мер, поз-

воляющих поддерживать уровень деликтного риска на оптимальном для ком-

пании уровне. Таким образом, чем больше горизонт прогнозирования тем, 

меньше вероятность упустить деликтное воздействие, тем меньше его риск; 

2) детализация планирования, под которой понимается, разработка ком-

плекса мероприятий по управлению деликтным риском в страховании с учётом 

всех возможных аспектов его проявления. На наш взгляд более высокая детали-

зация деликтного риска позволит создать систему управления каждой специфи-

ческой составляющей деликтного риска в страховании, тем самым позволив 

снизить негативные последствия от его реализации; 

3) сценаризация целевого деликтного риска – представляет собой процесс 

развития деликтного риска при осуществлении страховой деятельности, в рам-

ках которой возможно составление развития одного конкретного вида деликт-

ного риска, так и множества различных видов проявления противоправного 

воздействия; 

4) уровень экономически активного населения – это важный статистиче-

ский показатель, с помощью которого возможно оценить количество населения 

способного к вовлечению в страховые отношения, так как их возможность 

обеспечена наличием финансовых ресурсов. Таким образом, чем выше количе-
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ство экономически активного населения, тем большее количество страховых 

мошенников может быть вовлечено в процесс страхования, что в свою очередь 

повышает уровень деликтного риска в страховании; 

5) уровень охвата страхового поля – показатель успешности реализации 

страховой защиты. На наш взгляд с увеличением охвата страхового поля про-

исходит увеличение уровня деликтного воздействия, так как увеличивается ко-

личество заключённых договоров страхования, что в свою очередь может сни-

зить качество управления деликтным риском в страховой организации, так и 

повысить приток лиц, склонных к незаконному обогащению; 

6) уровень страхового мошенничества – представляет собой основную 

часть деликтного воздействия на страховой сегмент, таким образом, увеличе-

ние уровня деликтного воздействия прямо пропорционально уровню страхово-

го мошенничества; 

7) уровень страховых премий – является важным показателем осуществле-

ния страховой деятельности, являясь ориентиром успешности страховой компа-

нии на рынке страхования. Высокий уровень страховых премий свидетельствует 

об успешности деятельности страховой компании, однако одновременно с этим 

данный показатель свидетельствует: об увеличении ответственности страховой 

компании; привлекательности страховой компании для страховых мошенников; о 

возможности снижения качества андеррайтинга при заключении договора страхо-

вания, что влечёт за собой увеличения деликтного воздействия на страховщика. 

Составим авторскую таблицу экспертных оценок факторов деликтного риска. 

Под идеальным (средним) значением показателя понимается уровень де-

ликтного воздействия до которого страховая компания способна полноценно 

выполнять свои страховые функции. На основании обобщения результатов ис-

следований можно предложить эмпирическую шкалу риска, которую можно 

применять при оценке причины деликтного риска. На основе таблиц можно 

сделать вывод о том, какие ключевые факторы влияют на повышение или по-

нижение уровня деликтного риска. Данный метод позволяет выявить слабые 

места и оценить структуру деликтного риска на основе анализируемых данных, 
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структуру и качество предоставляемой информации. 

Таблица 29 – Таблица экспертных оценок факторов деликтного риска 

 
№ Факторы 

риска 

Риск Нормальное 

значение 

показателя 

Качество 

информации 

о факторах 

риска 

Нормальное 

значение х 

Качество 

 1 2 3 4 5 6 

1

1 

Горизонт планирова-

ния: не 

осуществляется 

0,9 

0,6 0,8 0,48 

  в течение дня 0,8 

 

 на неделю 0,7 

 на месяц 0,6 

 на год 0,3 

2 

Детализация планиро-

вания деликтного рис-

ка: 

 

 высокая 0,2 

0,4 0,9 0,36  целевая 0,4 

 отсутствует 0,9 

3

3 

Сценаризация целевого 

деликтного риска: 

 

0,3 0,7 0,21 

 единичный деликтный 

риск 

0,5 

 множественный де-

ликтный риск 

0,3 

 разнонаправленный де-

ликтный риск 

0,1 

4

4 

Численность экономи-

чески активного насе-

ления: 

 

0,6 0,8 0,48 
  менее 500 тыс. 0,2 

  500 – 1 500 тыс. 0,6 

  свыше 1500 тыс. 0,8 

5 Уровень охвата страхо-

вого поля 

 

0,5 0,8 0,4 
  80–100% 0,9 

  60–80% 0,7 

  40–60% 0,5 

  20–40% 0,3 

6 Уровень страхового 

мошенничества 

 

0,5 0,8    0,4 
 очень высокий 0,9 

 высокий 0,7 

 средний 0,5 

 низкий 0,3 
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Продолжение таблицы 29 

 
7

7 

Уровень страховых 

премий: 

 

0,5 0,7             0,35  50 000–150 000 тыс. 0,3 

 150 000–250000 тыс. 0,5 

 свыше 250 000 тыс. 0,9 

8 Идеальное (среднее) 

значение показателя  

 x=0,38 

 

В целях осуществления качественного процесса прогнозирования уровня 

деликтного риска в страховании представим, что рынок страхования существу-

ет в условиях полной неопределённости, т.е. отсутствует любая статистическая 

информация об уровне деликтного воздействия. Используя нашу модель, опро-

сим 25 специалистов, работающих в службе безопасности, отделах урегулиро-

вания убытка, а также начальников иных структурных подразделений компа-

нии, ответственных за принятие рисков в страховании. Предложив ранее опи-

санные таблицы сотрудникам страховых компаний получим результат, пред-

ставленный в приложении Ж. Так, с точки зрения экспертов в 2015 году про-

гнозируемый уровень деликтного воздействия на территории Российской Фе-

дерации будет соответствовать значению критерия «высокий», что обусловлено 

кризисными явлениями в экономике, и активизацией страховых мошенников. 

Для страховой компании ОСАО «Ингосстрах» соответствует показателю 

0,68, что попадает в интервал «максимального» деликтного риска, оказываю-

щего значительное давление на страховую оценку (в условиях предоставления 

качественных данных приложение Е). Этот показатель является важным сигна-

лом для проведения мероприятий направленных на предотвращение деликтного 

воздействия путём: 

1) изменения текущей инвестиционной политики; 

2) качественного подхода к андеррайтингу, принимаемых к страхованию 

рисков; 

3) оптимизации процессов урегулирования страховых случаев, а также 

работе с уже имеющимися клиентами. 

 



116 

 

Таблица 30 – Эмпирическая шкала оценки деликтного риска 

 
 Величина риска(x) Наименование 

градации риска 

Характеристика 

1 0 0,2 минимальный Величина риска наступления проти-

воправных действий крайне низка. 

Качество информации высокое. 

2

2 
0,2 0,3 малый Величина риска наступления проти-

воправных действий мала. Качество 

информации высокое. 

3 

 

0,3 0,4 средний Величина риска наступления проти-

воправных действий невысокая, по-

являются факторы увеличивающие 

вероятность наступления деликтного 

риска. Информация хорошего каче-

ства. 

4 0,4 0,6 высокий Значительная величина риска наступ-

ления противоправных действий, 

имеются факторы, обуславливающие 

наступления негативного воздей-

ствия. Качество информации удовле-

творительное. 

5 0,6 0,8 максимальный Высокая величина риска наступления 

противоправных действия, имеется 

большое количество факторов, обу-

славливающих  наступление негатив-

ного воздействия. Качество инфор-

мации низкое. 

6 0,8 1 критический Максимальная (критическая) величи-

на риска наступления противоправ-

ных действий, максимальное количе-

ство факторов, обуславливающих 

наступление негативного воздей-

ствия. Отсутствие информации. 

  

Для подведения итогов прогнозирования уровня деликтного воздействия 

в страховании составим таблицу, в которой будут отображены прогнозные зна-

чения уровня деликтного воздействия в страховании. 

Исходя из данных таблицы 31 видно, что в условиях полной неопреде-

лённости прогнозные значения деликтного воздействия выше, чем в условиях 

частичной неопределённости, что объяснимо опасениями реализации худшего 

показателя экспертами, а также имеющимся опытом и знанием психологии 

страхователя и страхового мошенника. 
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Таблица 31 – Сравнение результатов определения уровня деликтного риска 

 

Год Частичная неопределённость Полная неопределённость 

по РФ 
ОСАО «Ин-

госстрах» 
по РФ 

ОСАО «Ин-

госстрах» 

2015 низкий средний высокий максимальный 

 

Предложенные модели прогнозирования уровня деликтного воздействия 

позволяют своевременно выявлять характер деликтного воздействия на страхо-

вую организацию в условиях как наличия статистической информации, та к и 

при условии её отсутствия. Реализация предложенного комплекса прогнозных 

мероприятий позволяет своевременно оценить последствия развития деликтных 

рисков, а при условии финансирования деликтного риска прогнозные меропри-

ятия способствуют оценки эффективности использования имеющихся в фонде 

финансовых ресурсов. Также проведение всестороннего прогнозирования поз-

воляет выявить проблемные зоны, в которых возможно усиление деликтного 

воздействия на финансовые средства страховой компании, что в условиях свое-

временного реагирования позволит предотвратить возможные убытки страхо-

вой организации. 

Таким образом, во второй главе диссертационного исследования нами 

были рассмотрены общие стратегии управления деликтным риском в страхова-

нии, что в условиях реализации комплекса мер по финансированию деликтного 

риска позволяет снизить уровень нарушения финансовой дисциплины, а также 

убытков страховой компании. Однако, необходимо отметить, что реализация 

предложенных стратегий будет наиболее эффективна в условиях реализации 

финансового механизма управления деликтными рисками в страховании, что в 

свою очередь позволит создать чётко отлаженную систему экономической без-

опасности страховой организации. Также важным элементом управления де-

ликтным воздействием является возможность его своевременного прогнозиро-

вания, что в условиях страхового рынка позволит повысить конкурентоспособ-

ность страхововой компании путём снижения убытков от деликтной составля-

ющей. 
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2.3 Финансовый механизм управления деликтными рисками в страхова-

нии 

 

Для организации процесса управления деликтными рисками в страхова-

нии необходимо использовать различные экономические и правовые методы, 

которые должны полностью соответствовать природе экономических отноше-

ний. Таким образом, данные методы должны воздействовать на систему рас-

пределения деликтного риска между субъектами и объектами деликтного воз-

действия, определять фонды денежных накоплений, необходимый для органи-

зации процесса деликт-менеджмента в организации, учитывать всю специфику 

деятельности страховщиков, обеспечивая непрерывный учёт всех входящих и 

исходящих денежных потоков. Основой реализации данных методов является 

финансовый механизм. 

Для того чтобы определить структуру финансового механизма управле-

ния деликтными рисками в страховании, необходимо проанализировать, име-

ющиеся определения понятия финансового механизма, а также изучить его 

устройство. На сегодняшний день существует множество определений финан-

сового механизма. Шаринова Г.А., Грязнова А.Г. считает, что финансовый ме-

ханизм является частью хозяйственного механизма, которая представлена ви-

дами и формами организации финансовых отношений, условиями и методами 

исчисления, применяемых при формировании финансовых ресурсов, образова-

нии и использовании денежных фондов целевого назначения [159; 160; 48;49]. 

По нашему мнению в данном определении полностью сформулирована 

специфика организации условий и методов функционирования финансового 

механизма, однако, отсутствует упоминание о необходимости обеспечения фи-

нансового механизма нормативно-правовой базой, регламентирующей процесс 

его реализации. Шаринова Г.А. и  Грязнова А.Г. утверждают, что фонды де-

нежных средств, представленные в структуре финансового механизма, носят 

исключительно целевое назначение, что по нашему мнению не соответствует 

современным реальностям, так как в системе экономических отношений могут 
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существовать фонды без целевого назначения, что исходя из определения, ис-

ключает их из системы финансовых отношений (ввиду их отсутствия в системе 

финансового механизма). 

В словаре банковских и финансовых терминов отмечается, что финансо-

вый механизм – это совокупность финансовых инструментов и способов регу-

лирования экономических процессов и отношений [122]. По нашему мнению 

данное определение не состоятельно, так как полностью не описывает суть и 

особенности устройства финансового механизма, констатируя лишь факт того, 

что финансовый механизм является совокупностью финансовых инструментов 

и способов, регулирующих экономические отношения. Райзберг Б.А., Лозов-

ский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. утверждают, что финансовый механизм – это со-

ставная часть хозяйственного механизма, совокупность финансовых стимулов, 

рычагов, инструментов, форм и способов регулирования экономических про-

цессов и отношений [108]. В данном определении указывается факт того, что 

финансовый механизм является составной частью хозяйственного механизма, 

отсутствует содержание, раскрывающее основные аспекты его воздействия, 

выделяется роль финансовых стимулов, которые по нашему мнению являются 

производной частью финансовых инструментов. 

В свою очередь Кураков Л.П. считает, что финансовый механизм есть 

элемент всего хозяйственного механизма, является совокупностью финансовых 

инструментов, рычагов, форм и способов регулирования экономических про-

цессов [78]. По нашему мнению, утверждение факта, что финансовый механизм 

является элементом всего хозяйственного механизма ошибочно. Финансовый 

механизм является составным элементом хозяйственного механизма, отвечая за 

экономические отношения, возникающие в процессе управления централизо-

ванными и децентрализованными денежными фондами, участвующими в про-

цессах производства и распределения экономических ресурсов. 

Красник В.В. отмечает, что финансовый механизм, это совокупность пяти 

взаимосвязанных элементов, (финансовые методы, финансовые рычаги, право-

вое, нормативное и информационное обеспечение), способствующих организа-
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ции, планированию и стимулированию использования финансовых ресурсов 

[74]. В этом определении отсутствует указания на тот факт, что финансовый 

механизм является частью хозяйственного механизма, таким образом, можно 

сделать вывод, что финансовый механизм является обособленным закрытым 

механизмом, функционирующем в замкнутой системе финансовых отношений. 

Также, исходя из семантического значения слова «способствующего», можно 

сделать вывод, что автор уделяет второстепенное значения роли финансового 

механизма, который играет первостепенную роль в организации экономических 

отношений.  

В свою очередь Гукасьян Г.М. утверждает, что финансовый механизм, 

является организованной системой форм и методов осуществления финансовых 

операций, регулируемых государством [50]. Положительным, по нашему мне-

нию, кажется факт упоминания организованности, в процессе формирования 

финансового механизма. Однако в данном определении отсутствует отношение 

определённости финансового механизма к более крупной хозяйственной систе-

ме, отсутствуют базовые элементы, являющиеся основой функционирования 

финансового механизма. Автор указывает на факт исключительности финансо-

вого механизма, т.е. его применимость осуществима лишь в руках государства, 

что не соответствует действительности рыночной экономики, где регулирова-

ние финансового механизма могут использовать иные субъекты хозяйственной 

деятельности. 

Азрилиян А.Н. указывает, что финансовый механизм является составной 

частью хозяйственного механизма; выражающегося в совокупности форм и ме-

тодов, с помощью которых обеспечивается осуществление широкой системы 

распределительных отношений, образования доходов и накоплений, создание и 

использование централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств [15]. Данное определение с нашей точки зрения наиболее полно описы-

вает содержание финансового механизма с точки зрения его роли в формирова-

нии доходов и накоплений, формировании и использовании централизованных 

и децентрализованных денежных фондов. Однако, в нём отсутствует упомина-
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ние в структуре финансового механизма, специализированных финансовых ры-

чагов, правового, нормативного и информационного обеспечения, также отсут-

ствует упоминание о роли финансового механизма в процессе контроля над 

расходами организации, а также вовлечённости его в экономический процесс 

перераспределения. 

Для обобщения полученных знаний об определении финансового меха-

низма выделим общие элементы, присутствующие в большинстве определений 

финансового механизма: 

1) финансовый механизм является частью хозяйственного механизма; 

2) финансовый механизм состоит из совокупности финансовых инстру-

ментов, рычагов, форм и способов регулирования экономических процессов; 

3) основная функция финансового механизма – управление фондами де-

нежных средств в системе финансово-денежных отношени й. 

Проанализировав имеющиеся определения финансового механизма мож-

но констатировать, что финансовый механизм – это часть хозяйственного меха-

низма, представленного совокупностью финансовых отношений, реализуемого 

посредством финансовых инструментов, методов, рычагов, форм и способов 

регулирования экономических процессов, основанных на правовом, норматив-

ном и информационном обеспечении при организации распределительных и 

перераспределительных отношений, управлении централизованными и децен-

трализованными денежными фондами, накоплениями, доходами и расходами 

субъектов и объектов экономических отношений. 

Преимуществами данного определения заключается в следующем: 

1) отмечена необходимость обоснования финансовых инструментов, ме-

тодов, рычагов, форм и способов регулирования экономических отношений 

финансового механизма путём использования правового, нормативного и ин-

формационного обеспечения; 

2) отмечена необходимость использования финансового механизма не 

только в процессе распределительных отношений, но и также на стадии пере-

распределения; 
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3) отмечена роль финансового механизма при управлении не только до-

ходами, но и расходами субъектов и объектов экономических отношений. 

Исходя из представленного определения финансового механизма, необ-

ходимо дать определение финансового механизма управления деликтными рис-

ками в страховании. Финансовый механизм управления деликтными рисками в 

страховании – это часть хозяйственного механизма рынка страхования, оказы-

вающего воздействие с помощью финансовых инструментов, методов, рычагов, 

форм и способов регулирования экономических процессов на неправомерные 

действия или бездействия страховщиков, страхователей и иных субъектов 

(страховых брокеров, страховых агентов, сюрвейров, аджастеров, андеррайте-

ров), участвующих в системе страхования, используя и контролируя централи-

зованные и децентрализованные фонды денежных средств, тем самым воздей-

ствуя на расходы, доходы и накопления страховщиков, страхователей и госу-

дарства. 

Проанализировав структуру финансового механизма можно выявить ряд 

ключевых проблем, оказывающих влияние на формирование финансового ме-

ханизма: 

1) проблема упорядоченности составных частей финансового механизма 

управления деликтными рисками в страховании; 

2) проблема функциональной наполняемости составных частей финансо-

вого механизма управления деликтными рисками в страховании; 

3) проблема организации процесса внутреннего взаимодействия между 

составными частями финансового механизма управления деликтными рисками 

в страховании. 

Рассмотрим подробнее проблемы упорядоченности составных частей фи-

нансового механизма управления деликтными рисками в страховании. Исходя 

из структуры финансового механизма представленного на рисунке 5, можно 

сделать вывод, что отправной точкой в формировании финансового механизма 

управления деликтными рисками в страховании является информационное, 

правовое и нормативное обеспечение, лежащее в основе организации меропри-
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ятий по управлению финансовыми составляющими деликтного риска. По 

нашему мнению данные составные части являются основой для применения 

финансовых методов. 

Исходя из предложенного определения, структуру финансового механиз-

ма графически можно представить следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Финансовый механизм управления деликтными рисками в страхо-

вании 

 

Исходя из всех составляющих компонентов, обеспечивающих функцио-

нирование финансового механизма управления деликтными рисками в страхо-

вании, формируются: 

Во-первых, плановые показатели, которые рассчитываются на основе 

нормативной документации, т.е. в нашем случае, финансовых показателей 

свойственных для этого явления. В момент проведения расчетов по нормативам 

происходит сверка полученных результатов с законодательно установленными 
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лимитами (как, например, размер уставного капитала, чей размер установлен 

законодательно). Одновременно, с этими процессами происходит анализ, име-

ющихся данных, полученных из информационного пространства, как внутри 

организации, так и за её пределами (т.е. используется информационное обеспе-

чение). 

Во-вторых, на основе нормативных показателей, а также информацион-

ного обеспечения составляется прогноз, который в нашем случае, содержит 

описательных характеристики ожидаемого проявления деликтного риска, вы-

ражающегося как в качественных (например, количество договоров страхова-

ния, подвергнутых воздействию страхового мошенничества), так и количе-

ственных (например, убыток от страхового мошенничества или размер уклоне-

ния от уплаты налогов) показателей. Одновременно с данным процессом про-

исходит прогнозирование законодательного пространства, т.е. прогноз возмож-

ных законодательных актов, оказывающих воздействие на отрасль страхования. 

При этом учитывается степень их влияния на текущую ситуацию, возникаю-

щую в связи с деликтным воздействием на сегмент страхования. 

В-третьих, исходя из нормативных и плановых показателей, принимается 

решение о применении хеджирования или игнорирования риска. При этом лю-

бой из данных финансовых методов используется, исходя из данных получен-

ных из информационного пространства с помощью информационного обеспе-

чения. В свою очередь финансовый метод хеджирования и игнорирования рис-

ка описан нами ранее в первой главе диссертации. 

Следующим звеном финансового механизма являются финансовые ин-

струменты. С нашей точки зрения финансовые инструменты управления де-

ликтным рисками в страховании должны: 

1) основываться на специальных статистических данных, характеризую-

щих все проявления деликтного риска в страховой отрасли; 

2) использоваться исходя из принципов: ликвидности страховщика, т.е. 

страховая компания с помощью данных инструментов должна быть способна 

преодолеть деликтное воздействие (выражающееся в причинении ущерба стра-
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ховой организации) и своевременно исполнить свои обязательства, как перед 

страхователями, так и перед другими страховщиками, прочими контрагентами, 

с которыми у неё заключён договор; платности финансирования, т.е. примене-

ние финансового инструмента должно принести страховой компании опреде-

лённую экономическую выгоду, выражающуюся в получении дополнительной 

прибыли путём снижения деликтного воздействия, либо позволить снизить 

негативное влияние деликтного воздействия (при этом цена применения фи-

нансового инструмента должна быть ниже или равна потенциальному убытку). 

В свою очередь под ценой применения финансового инструмента понимаются 

– совокупные расходы страховой организации, связанные с процессом разра-

ботки, внедрения и использование комплекса мер по управлению деликтным 

риском в страховании; возвратного финансового обеспечения, под которым по-

нимается необходимость реинвестирования средств, направленных на органи-

зацию системы управления деликтными рисками в страховании, с целью созда-

ния замкнутой и эффективной системы защиты интересов лиц, вовлечённых в 

систему страховых взаимоотношений; целевого применения, под которым по-

нимается использование финансовых ресурсов строго для организации процес-

са управления деликтными рисками в страховании; мультисубъектности – фи-

нансовые инструменты управления деликтными рисками в страховании долж-

ны оказывать воздействие на все категории лиц, участвующих в страховых от-

ношениях: страховщиков, страхователей, страховые пулы, общества взаимного 

страхования, аджастеров, сюрвейров, перестраховщиков, страховых брокеров и 

т.д. 

Выбор того или иного финансового инструмента управления деликтными 

рисками в страховании должен происходить исходя: 

1) из специфики деликтного воздействия; 

2) финансово-экономического состояния страховой компании; 

3) круга субъектов, задействованных в страховых взаимоотношениях. 

Следующим структурным звеном финансового механизма процесса 

управления деликтными рисками в страховании является финансовый рычаг. 
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В организации процесса управления деликтными рисками в страховании 

финансовый рычаг имеет специфическое значение. Специфика определения 

финансового рычага в страховании обусловлена особенностями организации 

страховой деятельности. Учитывая тот факт, что общепринятым понятием фи-

нансового рычага является использование его как системы показателей, воздей-

ствующих на хозяйственную деятельность организации [27; 65; 76; 138]. 

Используя имеющиеся знания в области деликтных рисков, можно пред-

ложить, что финансовый рычаг, оказывающий влияние на деликтные риски в 

страховании, это система обособленных страховой деятельностью показателей, 

с помощью которых страховщик организует процесс управления деликтными 

рисками в страховании. К данным обособленным показателям относятся: дохо-

ды и расходы страховщика, его прибыль, перестраховочная премия и тантьема, 

страховые и специальные резервы, а также отложенные налоговые активы и 

обязательства. 

С точки зрения специфики финансового рычага, оказывающего влияние 

на деликтные риски, необходимо отметить: 

1) дифференцированный подход к учёту доходов страховщика, т.е. произ-

водить учёт доходов раздельно по трём направлениям: от страховой деятельно-

сти; от инвестиционной деятельности; прочие доходы; 

2) в процессе учёта прибыли, необходимо осуществлять контроль над до-

ходами от страхования жизни с целью оптимизации налоговых поступлений и 

дальнейшего начисления налога на прибыль, что описывалось нами ранее в 

диссертации; 

3) при использовании финансового метода перестрахования необходимо 

точно оценить долю перестраховщика, а также осуществлять перестрахование 

на основе договора пропорционального страхования (см. в пункте 2.1), в случае 

безубыточности договоров перестрахования необходимо производить своевре-

менный учёт тантьем; 

4) при использовании страховых резервов в качестве финансового рычага 

необходимо соотнести их размер с помощью законодательно установленных 
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методов; также рекомендуется принять к использованию специальный резерв 

управления деликтными рисками в страховании (см. пункт 2.1). 

5) при использовании показателей отложенных налоговых активов и обя-

зательств необходимо осуществлять постоянный контроль над сроком их ис-

пользования в целях исключения возможного негативного воздействия со сто-

роны налоговых органов. С точки зрения организации финансового механизма 

управления деликтными рисками в страховании необходимо дать определение 

таким понятиям как субъект и объект финансового механизма. С нашей точки 

зрения субъектами финансового механизма управления деликтными рисками 

являются: государство и страховщик. 

Государство, используя имеющиеся рычаги контроля, воздействует на 

финансовый механизм управления деликтным риском, создавая блок законода-

тельных и нормативных актов, обеспечивая функционирования информацион-

ного пространства окружающего страховую компанию. 

В свою очередь страховщик, используя имеющуюся законодательную и 

нормативную базу, разрабатывает различные методы управления деликтным 

риском в страховании, на основе которых предлагаются различные финансовые 

инструменты и рычаги. В процессе организации системы управления деликт-

ным риском страховщик получает новую информацию, которая является важ-

ным источником, позволяющим повысить эффективность контроля над финан-

совым механизмом управления деликтным риском в страховании, давая воз-

можность скорректировать методы управления государством системой 

ФМУДР. 

Под объектом финансового механизма управления деликтным риском в 

страховании понимаются финансовые отношения и имущественный интерес, 

возникающие в процессе осуществления страховой деятельности и подвергаю-

щиеся риску незаконного воздействия в целях незаконного обогащения. 

К привлечённым источникам финансовых ресурсов страховых компаний 

попадающих в систему ФМУДР в страховании можно отнести: уставный капи-

тал, прибыль, амортизационные отчисления. С нашей точки зрения основными 
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задачами финансового механизма управления деликтными рисками в страхова-

нии являются: 

1) контроль над формированием уставного капитала страховой организа-

ции и дальнейшим его размещением в ценные бумаги; 

2) использование имеющихся финансовых рычагов противодействия стра-

ховому мошенничеству, как фактору снижения уровня получаемой прибыли. 

При формировании уставного капитала страховщика на первом этапе бу-

дет задействован 1 уровень ФМУДР (рисунок 6), согласно которому страхов-

щик, опираясь на законодательные и нормативно правовые акты, сформирует 

уставный капитал, затем используя один из методов, спланирует размещение, 

имеющихся средств (опираясь на имеющиеся нормативные акты). На данном 

этапе произойдёт переход ФМУДР на следующий уровень, на котором про-

изойдёт размещение, имеющихся финансовых средств в виде уставного капита-

ла в выбранные активы, которые будут соответствовать нормативным принци-

пам, подтверждённым статистическими данными, будут использованы финан-

совые инструменты (например, хеджирование) (рисунок 5). Как результат, фи-

нансовый механизм перейдёт на третий уровень, на котором будет сформиро-

вана прибыль страховщика, которая в свою очередь будет направлена на ис-

полнение имеющихся страховых обязательств. Таким образом, основной целью 

финансового механизма при использовании данного вида финансового источ-

ника является недопущение деликтного воздействия со стороны страховщика, 

что в свою очередь подразумевает гарантию исполнения принятых на себя 

страховых обязательств, что означает исполнение ФМУДР не только финансо-

вой, но и социальной функции защиты населения. 

При использовании имеющихся финансовых рычагов (например, страхо-

вые резервы, имеющиеся отложенные налоговые обязательства, полученную 

прибыль) противодействия страховому мошенничеству, как фактору снижения 

уровня получаемой прибыли ФМУДР реализует всю совокупность методов 

представленных на рисунке 5, исходя из принципов формирования и имеющих-

ся статистических данных, происходит реализация процесса хеджирования или 
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игнорирования риска. Выбор того или иного финансового инструмента зависит 

от следующих факторов: 

1) в зависимости от вида страхования: добровольное или обязательное; 

2) в зависимости от количества страхового поля и страхового портфеля 

(чем больше страховое поле и портфель, тем больше риск деликтного воздей-

ствия); 

3) в зависимости от имущественного интереса, который является объек-

том страхования; 

4) в зависимости от типа страхового обеспечения (в натуральной или де-

нежной форме); 

5) в зависимости от количества посредников и возможности передачи до-

говора страхования в дальнейшее перестрахование. 

В конечном итоге ФМУДР в страховании переходит в следующее состоя-

ние, при котором, имеющаяся прибыль трансформируется в доход, резервы и 

т.д., а затем снова реинвестируется в процесс управления деликтным риском в 

страховании, создавая благоприятные условия для функционирования страхо-

вой компании, что опять же обеспечивает экономическую и социальную защи-

ту населения. 

Дополнительным стимулом реализации системы ФМУДР для государства 

при контроле над собственными средствами страховщика, является возмож-

ность получения дополнительной прибыли путём увеличения налогооблагае-

мой базы, получаемой от снижения преступной нагрузки, что в свою очередь 

влечёт увеличение получаемой прибыли, на которую начисляется налог на при-

быль организации. 

С точки зрения контроля над заёмными источниками финансовых ресур-

сов большую важность для осуществления контроля в системе ФМУДР в стра-

ховании играет контроль над кредитами и займами, кредиторской задолженно-

стью. Отличительной особенностью осуществления функций ФМУДР в стра-

ховании в данном случае играет тот факт, что предельный размер данных заём-

ных средств не ограничен законодательно (происходит лишь ограничения с 
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точки зрения потенциальных инвесторов, которые заинтересованы в платности 

и возвратности предоставленного займа). 

Таким образом, иерархическую структуру системы финансового меха-

низма управления деликтными рисками(ФМУДР) в страховании можно пред-

ставить следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Иерархическая структура финансового механизма управления де-

ликтными рисками 

 

Из рисунка 7 видно, что в условиях использования заёмных финансовых 

ресурсов происходит изменение иерархической структуры ФМУДР в страхова-

нии. Базовым уровнем в условиях организации контроля над заёмными источ-

никами финансирования является первоначальный, постоянный государствен-
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ный контроль над движущимися в экономики финансовыми ресурсами. Данный 

контроль необходим для целей противодействия отмыванию денежных средств 

полученных преступным путём, а также совершения получения страховщиками 

финансовых ресурсов, источники которых невозможно определить. 

На первом уровне данного механизма происходит контроль над структу-

рой финансовых ресурсов страховщика, в целях обеспечения сбалансированно-

сти имеющихся активов, наряду с новыми привлечёнными денежными сред-

ствами.  

На втором уровне механизма происходит движение финансовых рычагов, 

приводящих к получению определённого экономического результата от ис-

пользования заёмных средств. 

Третий уровень представляет собой исходящий финансовый поток, нахо-

дящийся под контролем финансового механизма и обеспечивающий выполне-

ние обязательств перед страхователями за счёт полученных заёмных средств, 

либо доходов от их дальнейшего размещения, а также выплаты ранее получен-

ных займов и процентов по ним. Необходимо отметить важную роль государ-

ства в процессе реализации ФМУДР в страховании, которое осуществляет по-

стоянный контроль всеми имеющимися возможностями, следя за тем, чтобы 

уровень кредиторской задолженности перед страхователями находился на ми-

нимально возможном уровне, тем самым обеспечивая непрерывность предо-

ставления страховой защиты населению. 

Если рассматривать такую категорию источника финансовых ресурсов 

как привлечённые средства, то в случае страхования такими средствами явля-

ются страховые резервы. Система ФМУДР в страховании в условиях источника 

финансовых ресурсов страховые резервы имеет иерархический вид, представ-

ленный на рис. 6.  

Исходя из проведённого анализа, нами был сделан следующий вывод - 

финансовый механизм управления деликтными рисками в страховании в усло-

виях использования различных источников финансовых ресурсов функциони-

рует в зависимости от той задачи, которую ставят перед собой управляющие 
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субъекты. 

Таким образом, существующая схема ФМУДР в страховании при исполь-

зовании заёмных источников финансовых ресурсов не соответствует традици-

онной иерархической системе и имеет следующий вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Финансовый механизм управления деликтным риском в условиях 

заёмных источников финансовых ресурсов 
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этом деликтную составляющую; осуществлять постоянный контроль над состо-
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лять постоянный контроль за деликтным воздействием, оказывающим значи-

тельное влияние на финансовое состояние страховой компании; воздействовать 

на финансовые результаты деятельности компании в целях получения дополни-

тельной прибыли, направленной на дальнейшее реинвестирование средств в 

целях совершенствования методов управления деликтным риском в страхова-

нии. 

Таким образом, ФМУДР в страховании в условиях управления финансо-

вым оборотом страховой компании оказывает значительное воздействие на всю 

деятельность страховщика: организуя комплексную систему денежного обра-

щения, затрагивающую как страховую, инвестиционную и хозяйственную дея-

тельность организации. 

3) финансовые ресурсы страховой компании –это денежные средства 

страховой компании, получаемые в виде внешних платежей от осуществления 

страховой и инвестиционной деятельности, а также иной деятельности не за-

прещённой законодательством. 

Финансовые ресурсы страховой организации призваны обеспечивать 

страховую защиту населению, т.е. обеспечивать выполнение принятых ранее 

обязательств. Именно по этой причине роль использования ФМУДР в данном 

случае сводится к организации системы учёта внешних поступлений страхов-

щика в целях: во-первых, осуществления контроля над текущей страховой дея-

тельностью: учётом поступивших страховых взносов по операциям страхова-

ния, перестрахования, сострахования; во-вторых, осуществления контроля над 

текущей инвестиционной деятельностью: учётом полученного дохода от инве-

стиционных вложений в ценные бумаги, недвижимость и т.д.; в-третьих, осу-

ществления контроля над прочими текущими хозяйственными операциями, 

способными принести страховщику дополнительный доход. 

Важной задачей финансового механизма управления деликтным риском в 

страховании является выявление специфических изменений в колебаниях де-

нежных поступлений страховой организации. Эта задача легко выполнима при 

организации системы контроля поступающих финансовых ресурсов. В данных 
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условиях страховой организации необходимо разработать «специальные мет-

ки», используя которые субъекты управляющие финансовым механизмом смо-

гут выявлять противоправное воздействие. Для этих целей на наш взгляд необ-

ходимо ввести термин «сигнальные метки», под которыми полагается показа-

тель объёма поступлений финансовых ресурсов, указывающий на то, что внеш-

ние поступления доходов сокращаются, что в свою очередь может свидетель-

ствовать о воздействии «теневого» сектора страхования.  
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Рисунок 8 – Зонирование поступления финансовых ресурсов страховщика 

 

В целях объяснения концепции понятия «сигнальной метки» необходимо 

обратиться к рисунку 8, на котором представлено зонирование поступления 

финансовых ресурсов. Основываясь на концепции модели Миллера-Орра, по 

нашему мнению финансовые ресурсы страховщика необходимо разбить на три 

зоны: 

1) зона А – 1 – представляет собой зону в которой внешнее поступление 

финансовых ресурсов страховщика не соответствует сложившейся рыночной 

ситуации, т.е. возможно оказание внешнего воздействия; 

2) зона А – 2 – представляет собой зону в которой внешнее поступление 

финансовых ресурсов страховщика соответствует сложившейся рыночной си-

туации. Данную зону можно назвать «оптимальной зоной» осуществления 

страховой деятельности; 

3) зона А – 3 – представляет собой зону в которой внешнее поступление 

финансовых ресурсов страховщика превышает средний показатель по страхо-

вому сегменту, т.е. страховая компания становится привлекательной с точки 
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зрения деликтного воздействия. 

Как видно на рис. 8 представлены две прямые П и Н, которые будут 

называться зональными прямыми первого и второго порядка соответственно. 

«Сигнальные метки» - это точки принадлежащие прямым Н и П, в которых 

имеющийся финансовый поток переходил в другое состояние (другую зону). На 

рис.8 точки В, Г, Д, Е – это «сигнальные точки» второго порядка, т.е. на финан-

совые ресурсы страховой организации оказывается деликтное воздействие. Ос-

новной задачей ФМУДР в данном случае является восстановление сбалансиро-

ванности движения финансовых средств страховщика, для этого субъектам 

управляющим ФМУДР в страховании необходимо применить, имеющиеся ме-

тоды, инструменты и рычаги для нормализации финансового состояния. Необ-

ходимо отметить тот факт, что запускать данный финансовый механизм на 

полную мощность (т.е. применить все имеющиеся средства лишь только на от-

резках [В; Г], [Д; Е]. В точках А и Б текущий внешний поток финансовых ре-

сурсов превышает среднестатистический показатель, что в свою очередь ставит 

субъекты управления ФМУДР в страховании перед вопросом об источниках 

его происхождения, так как данный источник может стать стимулом для де-

ликтного воздействия. Стоит отметить, что на отрезке [А; Б] страховщику не 

стоит задействовать все имеющиеся методы, инструменты и рычаги для орга-

низации процесса управления деликтным риском в страховании. 

Исходя из всего выше перечисленного, целью ФМУДР в условиях реали-

зации своих функций на примере финансовых ресурсов является: 

1) подержание достаточного количества имеющегося ресурсного потен-

циала для формирования страхового фонда из которого в дальнейшем возмож-

но как финансирования страховых выплат, так и поддержание специальных ме-

роприятий направленных на снижение уровня деликтного воздействия как на 

страховые компании, так и на рядового страхователя, что в дальнейшем позво-

лит снизить негативное воздействие на страховой сегмент, обеспечив снижение 

общего противоправного воздействия, что в свою очередь даст толчок для пе-

рехода системы страхования на более высокий, качественный уровень; 
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2) организация контроля за поступающими финансовыми ресурсами, вы-

явление факторов оказывающих воздействие на колебание финансовых потоков. 

Одной из важных движущих составляющих ФМУДР в страховании явля-

ется имущественный интерес, который по определению страхования является 

его основой. По нашему мнению именно защита имущественного интереса 

страхователя и страховщика запускает весь финансовый механизм управления 

деликтным риском в страховании. Данный факт объясним тем, что любое юри-

дическое и физическое лицо обеспокоенно в сохранении своих ресурсов, в свою 

очередь возмещение затраченных ресурсов при причинении им какого-либо 

вреда возможно лишь на основе страховых выплат, которые: 

1) могут быть уменьшены путём прямого деликтного воздействия на 

страхователя; 

2) могут быть не произведены, ввиду деликтного воздействия на страховой 

фонд, из-за которого пострадает не только сам страхователь, но и страховщик. 

В сложившейся ситуации возникает многосторонняя угроза имуществен-

ному интересу, который с точки зрения страхователя заключается в сохранении 

его имущества путём получения страховой выплаты, либо получения страхово-

го обеспечения. В тоже время возникает угроза невозможности полноценного 

функционирования страховой компании, которая в свою очередь ставит клиен-

тов страховой компании, не попавшим под деликтное воздействие от преступ-

ных элементов, перед фактом о невозможности выполнения ранее данных им 

обязательств, что значительно ухудшает благосостояние населения страны. 

Анализируя возможные негативные исходы, дополнительный толчок к 

реализации ФМУДР в страховании даёт государство, которое на первоначаль-

ном этапе создаёт первый иерархический уровень финансового механизма(см. 

рис.6), стоит отметить, что данный шаг создаёт синергетический толчок, кото-

рый позволяет запускать финансовый механизм управления деликтными рис-

ками на постоянной основе, что в свою очередь позволяет обеспечить защиту 

прав как каждого страхователя, так и страховщика. 

В современных условиях государство практически не интересуют де-
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ликтные проявления, его воздействие ограничивается лишь блоком законода-

тельных и нормативных показателей, а также репрессивных мер против страхо-

вых мошенников. Из-за ранее перечисленных причин страховщик более заин-

тересован в организации процесса управления деликтным риском в страхова-

нии, поэтому предпринимаемые им действия более значительны с точки зрения 

реализации финансового механизма управления делктными рисками в страхо-

вании. Из-за сложившейся ситуации теневой сегмент страхования обеспечива-

ется недостаточным воздействием со стороны финансового механизма, что в 

конечном итоге не позволяет воздействовать на каждую его составляющую. 

Исходя из проведенного анализа, на текущий момент времени можно 

сделать вывод о том, что как таковой финансовый механизм управления де-

ликтным риском в страховой организации отсутствует. В связи с чем, организа-

ция комплексной системы управления деликтным риском в страховании не 

представляется возможной, что в свою очередь приводит к нарушению функ-

ционирования субъектов страхования, вызванного воздействием со стороны 

лиц вовлеченных в процесс реализации финансовых нарушений. На практике 

данный процесс можно представить в качестве хаотичного комплекса мер при-

нимаемых различными структурными подразделениями страховой организа-

ции, что в свою очередь приводит к чрезмерному использованию финансовых 

ресурсов, и как следствие дополнительным убыткам страховщика. 

Реализация предложенной концепции финансового механизма управления де-

ликтными рисками в страховании позволит унифицировать систему рискового 

контроля, оптимизировать затраты страховщика на весь комплекс мероприятий 

по управлению деликтными рисками, а также позволит снизить деликтную со-

ставляющую, тем самым повысив рентабельность страховой деятельности. 

 



138 

 

3 Основные направления повышения эффективности управления страхо-

выми деликтными рисками 

 

3.1 Финансовые потоки страховой организации как средство управления 

деликтными рисками в страховании 

 

Финансовые потоки страховой организации представляют собой проис-

ходящее во времени движение средств страховой компании, состоящих из вхо-

дящих и исходящих поступлений. Для страховой организации входящими фи-

нансовыми потоками могут являться: полученные страховые премии, получен-

ные доходы от инвестиционной деятельности, полученные доходы от прочих 

видов деятельности. Исходящими финансовыми потоками для страховой орга-

низации будут являться: страховые выплаты по договорам страхования, инве-

стируемые денежные средства, платежи, связанные с осуществлением страхо-

вой деятельности. 

На наш взгляд логичным является тот факт, что существование не только 

страховой организации, но и любой другой, возможно лишь до тех пор, пока 

входящие финансовые потоки больше, либо равны исходящим потокам. Этот 

факт объясним тем, что при данных условиях страховщик будет в состоянии 

выполнять принятые на себя обязательства (как внешние, так и внутренние), а в 

противном случае у страховщика не хватит средств для предоставления страхо-

вой защиты страхователям, обеспечения заработной платой  сотрудников и т.д. 

Финансовые потоки страховой организации могут протекать во времени 

бесконечно (период финансовых потоков страховщика ограничен лишь только 

временем его функционирования). Общеизвестным фактом является то, что 

финансовые потоки страховщика помимо бесконечности функционирования, 

имеют особенность существования в зависимости от среды, в которых проис-

ходит их перемещение. В зависимости от среды существования можно выде-

лить внешние и внутренние финансовые потоки, которые представлены в таб-

лице 32. 
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Данная классификация финансовых потоков объяснима тем, что движе-

ние средств осуществляется не только между клиентами и иными контрагента-

ми, но также и внутри самой страховой организации, обеспечивая тем самым  

возможность осуществления страховой деятельности. 

 

Таблица 32 – Финансовые потоки страховщика в зависимости от среды суще-

ствования 

 

Внешний поток Внутренний поток 

Доходы и расходы от операционной 

деятельности 

Фонд заработной платы 

Доходы и расходы от инвестицион-

ной деятельности 

Фонд накопления, потребления, раз-

вития 

Страховые выплаты Резервированные средства 

Прочие доходы и расходы Расходы на ведение дела 

 

Финансовые потоки страховой организации можно охарактеризовать ис-

ходя из их основных характеристик: «линейность» – заключается в том, что 

движение финансовых потоков страховой организации осуществляется строго в 

определённом направлении от входящего финансового потока к исходящему; 

«качественность» – под качественностью финансового потока страховщика по-

нимается особенность течения финансового потока по каналам страховщика; 

«структурность» – под структурностью финансового потока страховщика по-

нимается взаимодействие различных элементов финансового потока (информа-

ционного, денежного, материального). 

С точки зрения профессора Гварлиани Т.Е. [61] финансовый поток стра-

ховой организации представляет собой упорядоченное движение финансовых 

ресурсов страховой компании. При этом, по нашему мнению, необходимо раз-

личать финансовые и денежные потоки организации. Как финансовые отноше-

ния являются частью денежных отношений, так и финансовые потоки органи-

зации являются частью денежных потоков. При этом под денежными потоками  

следует понимать движение денежных средств, которые в свою очередь могут и 

не являться финансовыми ресурсами организации. Финансовые потоки возни-

кают тогда, когда часть денежных средств формируется в качестве финансовых 
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ресурсов для выполнения принятых страховых обязательств, т.е. для обеспече-

ния конкретных целей деятельности страховщика. 

Исходя из особенностей деятельности страховой компании, выделяют два 

вида финансовых ресурсов: собственные финансовые ресурсы и привлечённые 

финансовые ресурсы. В свою очередь собственные финансовые ресурсы стра-

ховой компании представлены собственным капиталом, целевыми денежными 

средствами, нераспределённой прибылью, фондами накопления, потребления и 

социальной сферы. Привлечённые финансовые ресурсы включают: задолжен-

ность перед страхователями и кредиторами, страховые резервы, а также иные 

обязательства, связанные с обеспечением страховой деятельности.  

В целях реализации концепции финансового потока страховой организа-

ции, как средства управления деликтными рисками в страховании необходимо 

классифицировать финансовые потоки страховщика в зависимости от деликт-

ного воздействия: 

1) установившийся финансовый поток страховой организации - представ-

ляет собой поток финансовых средств страховщика, при котором средняя ско-

рость и объём поступления средств и их дальнейшего выбытия остаётся неиз-

менным в течение времени в одной структурной составляющей финансового 

потока. В условиях реализации данного потока деликтное воздействие на стра-

ховщика выявляется в кратчайшие сроки, так как явные противоправные дей-

ствия вызывают значительные отклонения в скорости движения финансовых 

средств страховщика, а также значительным образом сказываются на объёмах 

собранных и выплаченных средств, вызывая их снижение или увеличение соот-

ветственно; 

2) неустановившийся финансовый поток страховой организации – пред-

ставляет собой поток финансовых средств страховщика, при котором средняя 

скорость и объём поступления средств и их дальнейшего выбытия изменяется с 

течением времени в одной структурной составляющей финансового потока. В 

данных условиях существования финансового потока деликтное воздействие на 

страховщика выявить затруднительно, что объясняется фактором непостоянно-
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сти характеристики финансового потока; 

3) равномерный финансовый поток страховой организации – представля-

ет собой движение финансовых средств страховщика, средняя скорость которо-

го остаётся неизменной в каждой структурной составляющей финансового по-

тока страховщика на протяжении всего цикла его движения. В данных условиях 

выявления деликтного воздействия на страховщика легко обнаружить, так как 

данное воздействие вызывает значительные отклонения в скорости движения 

финансовых средств, нарушая цикличность обращения финансовых средств; 

4) неравномерный финансовый поток страховой организации - представ-

ляет собой движение финансовых средств страховщика, средняя скорость кото-

рого изменяется в каждой структурной составляющей финансового потока 

страховщика, оказывая воздействие на весь цикл его движения. В этой ситуа-

ции выявление деликтного воздействия на страховщика может быть затрудни-

тельным, так как изменение качественных и количественных показателей фи-

нансового потока может быть вызвано особенностями его происхождения и те-

чения во времени. Важной отличительной чертой установившегося финансово-

го потока от равномерного финансового потока, является факт того, что первый 

финансовый поток остаётся неизменным с течением времени, но видоизменя-

ющийся в пространстве, в то время как равномерный финансовый поток в про-

странстве остаётся без каких либо явных изменений; 

5) ламинарный финансовый поток страховой организации - представляет 

собой движение финансовых средств страховщика, при котором входящие и 

исходящие потоки движутся раздельно (параллельно друг другу), как внутри 

собственного структурного строения, так и между собой. Т.е. попадая во внут-

реннюю систему страховщика не происходит смешивания источников возник-

новения доходов, а при выплатах ведётся персональный учёт всех затратных 

статей (формируется чёткое обоснования в отказе в страховой выплате). В этих 

условиях возникновение деликтного воздействия возможно пресечь на ранних 

стадиях, так как дифференцированный подход к управлению финансовыми 

средствами позволяет выявить источник возникновения сбоя в системе движе-
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ния финансовых средств страховщика; 

6) турбулентный финансовый поток страховой организации - представля-

ет собой движение финансовых средств страховщика, при котором происходит 

смешивание полученных финансовых потоков, в результате их хаотического 

поступлений в финансовую систему страховщика. В данных условиях возни-

кают «завихрения» финансовых» потоков, образуются «пульсационные» вы-

бросы финансовых средств (в данных условиях необходимо отметить «входя-

щую пульсацию», при которой происходит значительное поступление финан-

совых средств к страховщику, «исходящая пульсация», при которой происхо-

дит большой объём выплат). 

На наш взгляд возникновение деликтного воздействия наиболее вероятно 

в условиях турбулентного финансового потока. Этот факт объясним тем, что во 

время хаотического поступления финансовых средств в финансовую систему 

страховщика, возникает проблема с контролем над происхождением их источ-

ников. В моменты «исходящей пульсации» происходит осуществления страхо-

вых выплат превосходящих по своему размеру среднестатистическое значение 

(например, в результате катастрофических страховых случаев), что в свою оче-

редь позволяет обратиться в страховою компанию страховых мошенников. 

В условиях управления деликтными рисками в страховании с помощью 

финансовых потоков необходимо рассмотреть основные показатели, с помо-

щью которых возможно выявить деликтное воздействие на страховую органи-

зацию. В первую очередь необходимо рассмотреть установившийся поток стра-

ховой организации. При рассмотрении деликтного влияния на данный поток 

необходимо ввести термин мощность потока, так как изменения этого показа-

теля будет являться первым «сигналом» противоправного воздействия. 

Под мощностью финансового потока страховой компании будем пони-

мать количество финансовых средств, проходящих через страховщика при 

осуществлении страховой деятельности в единицу времени. 

При осуществлении деятельности страховой компании можно выявить 

ряд факторов, оказывающих воздействие на финансовые потоки страховщика, 
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находящихся под деликтным воздействием. Данные факторы можно классифи-

цировать как внутренние и внешние. К внешними факторам, оказывающим 

воздействие на финансовые потоки страховщика в условиях деликтного воз-

действия можно отнести: 

1) фактор агрессивной конкурентной среды – под которой понимается со-

вокупность экономического пространства, в границах которого оказывают 

страховые услуги иные страховые компании. В условиях рыночной экономики 

каждый хозяйствующий субъект стремится к получению дополнительной при-

были, которую  в прочих равных условиях возможно получить путём вытесне-

ния конкурентов со страхового рынка. Эта возможность реализуется путём ис-

кусственного занижения страхового тарифа, а также активным продвижением 

новых видов страховых продуктов. В этих условиях страховщикам приходиться 

оптимизировать свои страховые тарифы в сторону снижения, производить до-

полнительные затраты на реализацию новой маркетинговой политики, а также 

политики направленной на разработку новых страховых продуктов. На фоне 

конкуренции, возможно снижение поступления финансовых ресурсов в страхо-

вую компанию, что в свою очередь даёт возможность мошенникам при реали-

зации деликтного воздействия усугубить положение страхователей, выражаю-

щееся в снижении обеспеченности обязательств страховщика средствами стра-

хового фонда. Одновременно, с этим при введении новых страховых продуктов 

происходит активизация криминальных элементов, которые готовы оказать де-

ликтное влияние на инновационные страховые продукты, что в условиях отсут-

ствия сведений о ранее выявленных страховых случаях позволяет обеспечить 

отток средств в виде страховых выплат мошенникам. Совокупность этих пока-

зателей оказывает негативное влияние на финансовый поток средств, путём 

увеличения диспропорций во входящих и исходящих денежных потоков. 

2) репутационный фактор – это фактор, оказывающий воздействие на фи-

нансовые потоки страховщика, путём привлечения клиентов, ориентированных 

на бренд страховой компании. Данный фактор относится ко внешним по при-

чине того, что положительная деловая репутация формируется во внешней сре-
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де. С одной стороны, этот фактор оказывает положительное воздействие на фи-

нансовый поток страховщика, увеличивая его показатель по входящим страхо-

вым взносам. Этот факт объясним тем, что страхователи ориентируются при 

заключении договора страхования на название страховой компании, значитель-

ную роль в данных условиях играет наличие положительной репутации по вы-

полнению условий договора страхования. Однако, в тоже время, положитель-

ная репутация в условиях деликтного влияния отрицательным образом воздей-

ствует на финансовые потоки, увеличивая показатель исходящих финансовых 

потоков. Это явление объяснимо тем, что мошенники, используя информацию о 

добросовестном страховщике, выполняющим каждое страховое обязательство, 

заключают массово договоры страхования, в дальнейшем по которым будет 

предъявлены требования по выплатам. В связи с этим у страховой компании 

происходит дисбаланс страхового фонда, что в свою очередь несёт риск сниже-

ния деловой репутации страховщика. 

3) фактор инвестиционной стабильности – является важнейшим факто-

ром, воздействующим на мощность финансового потока страховщика  обеспе-

чивающим беспрерывность оказания страховых услуг. Данное воздействие 

объяснимо тем фактом, что страховые организации согласно действующему за-

конодательству обязаны инвестировать собственные средства, а также привле-

чённые средства формируемых страховых резервов. Таким образом, деликтное 

воздействие на страховую компанию может оказываться путём реализации 

ценных бумаг, выплаты по которым в ближайшей перспективе не соответству-

ют заявленному номиналу, либо осуществляются нарушения связанные с про-

центной долей средств страховщика при диверсификации вложений. По этой 

причине нарушение системы инвестирования средств страховщика снижает 

мощность финансового потока страховой компании, что в свою очередь ставит 

перед потенциальной угрозой клиентов страховщика. 

4) фактор «реализации обязательных платежей» – заключается в том, что 

при страховании жизни и иных долгосрочных договоров страхования, у страхо-

вой компании могут возникнуть разногласия с контролирующими органами по 
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уплате налогов (например, на прибыль организации), что в свою очередь может 

создать прецедент публичного деликтного воздействия (противоправное воз-

действие на государство), что в дальнейшем повлечёт наложение определённых 

санкций. Эти меры воздействия могут отрицательным образом повлиять на 

мощность финансового потока страховщика, увеличив отток средств, направ-

ленных на выплаты по штрафным санкциям. 

5) фактор спецификации страховых услуг – заключается в том, что каж-

дая страховая компания специализируется на приоритетных видах страхования, 

которые часто подразумевают: публичность договоров страхования (обуслов-

ленная обязательностью его осуществления), массовое распространение среди 

клиентов; как следствие первых двух признаков, убыточность. Весь перечень 

факторов, перечисленных выше, заставляет страховщиков искать, имеющиеся 

возможности для повышения рентабельности страховых операций. В этих це-

лях страховщик ориентируется на вменённое страхование, которое в свою оче-

редь является незаконным. Одновременно с данным явлением может возник-

нуть увеличение мощности финансового потока, вызванного поступлением фи-

нансовых ресурсов от дополнительно реализованных страховых продуктов. С 

течением времени это увеличение сменится стремительным снижением, так как 

в ситуацию вмешается контролирующий орган, которые в свою очередь примет 

контрмеры против страховой компании. 

Аналогичная ситуация возникает во время изменения сезонного тренда 

продаж страховых продуктов. Страховая компания, разрабатывая основные 

страховые продукты, нацеливает их на определённое страховое поле. Так, в ос-

нову маркетинговой политики страховщика закладывается принцип сезонной 

востребованности страховой услуги, который объясним тем, что часть страхо-

вых продуктов разрабатывается на определённый период времени, либо под 

определённое событие, реализующееся на территории страхования. В этих 

условиях, логично предположить, что финансовый поток страховщика подвер-

жен сезонному колебанию, так как спрос на специфические страховые продук-

ты возникает в краткосрочные периоды, увеличивая его мощность. Одновре-
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менно с увеличением сезонного влияния происходит усиления воздействие со 

стороны лиц, стремящихся к незаконному обогащению путём воздействия на 

страховую компанию. Этот факт может отрицательным образом сказаться на 

мощности финансового потока страховой компании, снизив его потенциал, пу-

тём увеличения количества исходящих платежей, связанных с увеличением 

расходов на ведение дела, расходов на урегулирование убытков, а также осу-

ществление страховых выплат. 

В свою очередь к внутренним факторам, оказывающим воздействие на 

финансовые потоки страховщика в условиях деликтного воздействия можно 

отнести: 

1) фактор временного развития страховой организации – это фактор, свя-

занный с периодом развития страховщика, основан на предположении, что в 

условиях деятельности страховой компании может выделить три крупных пе-

риода развития: период становления, период стабильного функционирования и 

период реорганизации. В период становления страховая компания осваивает 

новое страховое поле, становится конкурентоспособной, активно формируя 

свой страховой и резервный фонды, разрабатывая инвестиционную политику. В 

данный период мощность финансового потока страховщика не стабильна, вви-

ду того, что постоянно изменяется во времени в зависимости от изменения 

процента охвата нового страхового пространства. На этом фоне, деликтное воз-

действие на страховщика может остаться незамеченным, по причине того, что 

искажения мощности страхового потока может быть обосновано специалиста-

ми страховой компании проблемами андеррайтинга и урегулирования убытков 

на этапе конкурентной борьбы за страховой рынок, что при аналогичных усло-

виях в среднесрочном и долгосрочном периодах стало сигналом о вмешатель-

стве иных лиц. 

В период стабильного развития величина мощности финансового потока 

стабилизируется и находится в определённых значениях, которые в дальней-

шем можно назвать средним значением величины финансового потока. Этот 

факт объясним тем, что страховая компания на данном этапе своего развития 
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закрепилась на определённой доле страхового рынка. Одновременно с этим, 

страховая компания сформировала сбалансированный страховой и резервные 

фонды, разработала эффективную инвестиционную политику. В этих условиях 

любое деликтное воздействие на страховую компанию будет выявлено в самые 

короткие сроки, что в свою очередь позволит минимизировать его влияние на 

мощность финансового потока страховой организации в целом. 

В период реорганизации страховая компания находится в состоянии, при 

котором её существование возможно лишь при условии слияния или поглоще-

ния с другой страховой компанией, либо путём ухода со страхового рынка. Эта 

ситуация может происходить из-за множества причин: изменений конъюнкту-

ры страхового рынка, что в дальнейшем снижает спрос на предлагаемые услу-

ги, неадекватной андеррайтерской политики страховщика, нарушении процесса 

урегулирования убытков, актуарной политики, приводящей к несбалансирован-

ности страхового фонда, нарушениям инвестиционной политики страховщика. 

На данном этапе можно наблюдать снижение мощности финансового потока 

страховщика, вызванного всеми выше перечисленными событиями. В этих 

условиях деликтное воздействие на мощность финансового потока страховщи-

ка может значительно усугубить уже сложившуюся ситуацию, при этом в связи 

с плачевным состоянием страховой компании эффективного процесса управле-

ния данным явлением специалисты страховой компании организовать не могут. 

2) фактор периода предоставления страховой защиты – это фактор, в ос-

нове которого лежит средний срок действия договора страхования. Современ-

ная классификация видов страхования предусматривает наличие двух основных 

видов страхования: имущественное страхование и страхование жизни. Эти до-

говора могут быть заключены на любой срок, однако, по своей сути договора 

имущественного страхования носят краткосрочный, либо среднесрочный ха-

рактер, при этом организация процесса внесения страховых взносов предусмат-

ривается единовременным платежом. При этом страхование жизни в большин-

стве случаев носят долгосрочный (накопительный) характер, при котором стра-

ховые взносы вносятся на протяжении срока порой превышающего 5 лет, а вы-
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платы могут носить отсроченный характер. В данных условиях мощность фи-

нансового потока страховых организаций, занимающихся страхованием жизни, 

крайне нестабильна из-за разнообразия имеющихся схем (например, схем анну-

итета). При этом деликтное воздействие на мощность финансового потока 

страховой организации может нанести значительный вред, по причине больших 

страховых сумм по долгосрочным договорам страхования, а также наличии 

возможности с чрезмерной оптимизацией обязательных платежей страховщи-

ком. 

3) фактор обеспеченности собственным капиталом – это фактор, напря-

мую воздействующий на страховую компанию, путём законодательного огра-

ничения деятельности страховой компании величиной её уставного капитала. 

Этот фактор объясним тем, что деятельность страховщика по различным видам 

страхования должна быть обеспечена установленной величиной уставного ка-

питала, так например, для организации желающей осуществлять страхование 

жизни величина уставного капитала должна составлять не менее 120 млн руб. в 

то время, как для организации перестраховочной деятельности необходимо 

наличие как минимум 480 млн руб. Таким образом, максимизация величины 

уставного капитала позволяет максимизировать мощность финансового потока 

страховщика, путём привлечения новых клиентов по новым видам страхования. 

Одновременно с ростом величины уставного капитала, а значит, и ростом мощ-

ности финансового потока, будет отмечено увеличение деликтного воздей-

ствия, вызванного увеличением доли лиц, стремящихся к получению незакон-

ной выгоды. 

4) фактор инвестиционной политики страховой компании – это фактор, 

основанный на тип инвестиционной политики страховщика. В общей теории 

инвестиций, можно выделить агрессивную, умеренную и консервативную по-

литику. С точки зрения мощности финансового потока, каждая из видов инве-

стиционной политики может сказаться на данном показателе. Так, агрессивная 

инвестиционная политика может значительно увеличить мощность финансово-

го потока, путём инвестирования средств в высокодоходные активы, однако, 
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при альтернативном развитии такой же подход, может принести значительные 

убытки. Эта ситуация вызвана тем, что в системе риск- доходность, закладыва-

ется прямая зависимость, и в условиях высокой доходности свойственной для 

этой политики предусмотрено высокая вероятность утраты своих вложений. 

Умеренная политика, гарантирует стабильное поступление инвестиций в 

бюджет страховой организации, тем самым создавая тенденции к формирова-

нию устойчивой мощности финансового потока. Однако, в свою очередь, стра-

ховая компания не может получить максимально возможный доход от вложе-

ния собственных и временно привлечённых средств. В условиях реализации 

консервативной инвестиционной политики, мощность финансового потока 

страховщика подвержена значительному влиянию со стороны показателя убы-

точности от основного вида деятельности, ввиду чего последнему целесообраз-

но использовать эту политику лишь в случаях кризисных явлений на фондовом 

рынке, в целях сохранения современной стоимости имеющихся активов. Гра-

мотно выбранная инвестиционная политика является залогом успешного 

управления деликтным воздействием на мощность финансового потока, так как 

дополнительно полученная прибыль позволяет создать необходимый резерв для 

этого процесса. 

5) фактор маркетинговой политики страховщика – это фактор, основан-

ный на разработке  рекламы и новых страховых сопутствующих услуг, для ори-

ентации потенциальных клиентов страховой компании на приобретение стра-

ховых продуктов. В условиях воздействия на мощность финансового потока 

страховой организации можно отметить как положительную, так и отрицатель-

ную динамику. С точки зрения положительного воздействия грамотно осу-

ществляемая маркетинговая политика страховщика, гарантирует привлечение 

новых клиентов, заинтересованных в своём качественном обслуживании. Этот 

факт, в свою очередь, позволит увеличить количество входящих поступлений 

(полученных страховых премий), однако в тоже время мощность финансового 

потока будет скорректирована за счёт средств затраченных на организацию 

комплекса услуг, сопутствующих страховому продукту. 
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Отрицательное воздействие маркетинговой политики страховщика на 

мощность финансового потока страховой организации можно косвенно выра-

зить, привлечением чрезмерного внимания к страховой компании со стороны 

страховых мошенников, что в свою очередь создаёт предпосылки к увеличению 

количества сомнительных заявлений по заключённым договорам страхования. 

Эта тенденция в совокупности с текущей страховой политикой компании со-

здаёт все условия к повышению убыточности осуществляемой страховой дея-

тельности, а также увеличением доли расходов на ведение дела в структуре та-

рифной ставки. 

6) фактор политики урегулирования убытков страховщика – это фактор, 

основанный на праве страхователя в получении материальной или денежной 

компенсации за понесённый ущерб. Жёсткая и мягкая политика урегулирова-

ния убытков страховщика может оказывать двойственное воздействие на мощ-

ность финансового потока страховщика. 

С одной стороны жёсткая страховая политика позволяет сэкономить фи-

нансовые ресурсы страховщика, путём проведения более качественных прове-

рок по фактам страховых случаев. Однако, в тоже время эта политика требует 

дополнительных издержек, что в свою очередь заставляет затрачивать допол-

нительные финансовые ресурсы на организацию процесса выплат. Также жёст-

кая политика урегулирования убытков характеризуется ростом числа отказов в 

страховых выплатах, что в свою очередь может создать негативную тенденцию 

к снижению общего числа клиентов, что опять окажет воздействие на входящие 

финансовые потоки страховщика. 

В тоже время мягкая политика в области урегулирования убытков может 

создать устойчивую тенденцию роста деликтного воздействия на страховщика. 

В результате снижения финансирования мероприятий направленных на процесс 

осуществления страховых обязательств снизится эффективность классифика-

ции случаев, не соответствующих критериям страхового, что в свою очередь 

увеличит убытки страховщика, снизив мощность его финансового потока. 

Исходя из выше перечисленных аргументов, можно сделать вывод о том, 
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что оптимальной политикой в области урегулирования убытков является уме-

ренная политика. Основной целью этой политики является поддержание эф-

фективного процесса организации страховых выплат, при котором все заявлен-

ные к выплате убытки рассматриваются с помощью комплекса мероприятий, 

обоснованных исходя из принципа рентабельности. Такой подход позволит со-

здать предпосылки для стабилизации мощности финансового потока страхов-

щика на оптимальном уровне, при этом снизив возможное отрицательное де-

ликтное воздействие. 

7) фактор мотивационной составляющей собственников страховой ком-

пании – это фактор, основанный на личном предпочтении по организации дея-

тельности страховщика. Как любая фирма, действующая на рынке страхования, 

страховая компания может ориентироваться на различные цели: достижение 

определённой доли на страховом рынке, получение максимальной прибыли, 

минимизация страховых выплат. Исходя из выбранной цели и разработанного 

подхода для её реализации, управляющий персонал воздействует на мощность 

финансового потока. Например, при расширении доли компании на рынке, воз-

можно снижение показателя мощности финансового потока, вызванного значи-

тельными финансовыми затратами, связанными с конкурентной борьбой в дан-

ном сегменте, а также дополнительных затрат на рекламу и продвижение стра-

хового продукта. В этих условиях, при грамотном подходе к решению постав-

ленной задачи, у страховой компании будет отмечаться прирост клиентов, что в 

свою очередь может повлиять на увеличение деликтного влияния на мощность 

финансового потока, снизив его потенциально возможный уровень. 

Исходя из вышеизложенного, графически, факторы, влияющие на мощ-

ность финансового потока страховой организации в аспекте деликтного воздей-

ствия можно представить следующим образом: 
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Таблица 33 – Факторы, влияющие на мощность финансового потока страховой 

организации (аспект деликтного влияния) 

 
Внешние факторы Внутренние факторы 

Конкурентная среда Временной фактор 

Репутация Период страховой защиты 

Инвестиционная стабильность Обеспеченность собственным капиталом 

Обязательность платежей Инвестиционная политика 

Спецификация страховых услуг Маркетинговая политика 

 Политика по урегулированию убытков 

 Мотивационный фактор 

 

Перечисленные в таблице 33 факторы значительным образом влияют на 

показатель мощность страхового потока, влияя на предоставление страховой 

защиты, а также на процесс деликтного воздействия. В целях реализации меро-

приятий по управлению деликтным риском страховой организации необходимо 

исчислить мощность финансового потока, рассмотрев общую формулу его 

нахождения: 

 

МФП =  ,                                                                                                  (29) 

 

где МФП – это мощность финансового потока, тыс. руб./день; 

      А – работа, совершенная над денежным потоком страховщика, тыс. руб.; 

      T – время, затраченное на совершение работы, день. 

 

Под работой будем понимать совокупность экономических показателей 

характеризующих переход денежного потока в финансовый поток страховщи-

ка: массу денежного потока, определяемого с помощью данных финансовой от-

чётности (отчёт о прибылях и убытках), изменение скорости движения денеж-

ных средств страховщика на отчётную дату по сравнению с базисным показа-

телем соотнесёнными с текущей массой денежных средств, коэффициентом 

движения денежных средств страховщика. 

В виде формулы данные показатели можно представить следующим об-

разом: 
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МФП = ,                                                                                          (30) 

 

где М – масса денежного потока, 

       – изменение скорости денежного потока; 

      К – коэффициент движения денежных средств страховщика; 

      T – время, затраченное на совершение работы. 

 

Предположим, что целью осуществления деятельности страховщика яв-

ляется получение прибыли, и рассмотрим изменение скорости движения фи-

нансовых средств страховщика в доходном аспекте, тогда примет коэффициент 

изменения скорости денежного потока следующее значение: 

 

 =  -  ,                                                                                           (31) 

 

где  – коэффициент изменения скорости денежного потока; 

       – доход страховщика в текущем периоде, тыс. руб.; 

       – доход страховщика в базовом периоде, тыс. руб.; 

       – масса денежного потока в текущем периоде, тыс. руб.. 

 

При оценке изменения скорости движения финансовых средств страхов-

щика под доходом страховщика будем понимать: 

1) полученные страховые премии за вычетом расходов на ведение дела; 

2) полученные доходы от инвестиционной деятельности; 

3) прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни; 

4) прочие доходы. 

Произведём расчёт коэффициента движения финансовых средств стра-

ховщика. При расчётах этого показателя будем исходить из того, что при дви-

жении денежные средства проходят определённое расстояние, которое опосре-

дованно можно рассчитать отношением разницы поступивших финансовых ре-

сурсов и выбывших к общему объёму финансовых ресурсов функционирующих 
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внутри страховой организации. Поэтому в качестве формулы этот показатель 

можно представить следующим образом: 

 

k= 
ВхДп –ИсДп

∑ П
 ,                                                                                           (32) 

 

где k – коэффициент движения денежных средств страховщика; 

      ВхДп – входящий денежный поток страховщика, тыс. руб.; 

      ИсДп – исходящий денежный поток страховщика, тыс. руб.; 

       – средства, обеспечивающие движение финансового потока страховщи-

ка, тыс. руб. 

 

Специфической особенностью страховых организаций является факт то-

го, что привлекаемые средства в качестве активов переводятся в пассивы стра-

ховщика. Таким образом, используя данную формулу можно выявить измене-

ния в скорости перехода активов в пассивы страховщика, тем самым учесть де-

ликтное воздействие. При расчёте коэффициента движения финансовых 

средств страховщика будем учитывать, как входящие поступления: 

1) денежные поступления от текущих операций; 

2) денежные поступления от инвестиционных операций; 

3) денежные поступления от финансовых операций; 

4) остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчёт-

ного периода. 

При расчёте коэффициента движения финансовых средств страховщика 

будем учитывать, как исходящие поступления: 

1) денежные платежи от текущих операций; 

2) денежные платежи от инвестиционных операций; 

3) денежные платежи от финансовых операций. 

Под средствами, обеспечивающими движение финансового потока стра-

ховщика, будем понимать величину пассивов страховщика. 

Подставим в формулу (31) значение формул (32) и (33) (значение показа-

теля M будем рассчитывать как , так как расчёт мощности будет произво-
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диться на конец отчётного периода), получим: 

 

        МФП = 
М1∗(

ДС1
М1

−
ДС0
М1

)∗(
ВхДп−ИсДп

∑ П
)

𝑇
.                                                                (33) 

 

Для расчёта мощности финансового потока страховой организации, рас-

кроем первую скобку в числителе формулы (31), перемножив значение показа-

теля массы финансовых ресурсов страховщика, получим искомую формулу: 

 

         МФП =
М1∗(

ДС1
М1

−
ДС0
М1

)∗(
ВхДп−ИсДп

∑ П
)

𝑇
 = 

(ДС1−ДС0)∗(
ВхДп−ИсДп

∑ П
) 

𝑇
 .                 (34) 

 

В целях практической реализации предложенной формулы мощности 

страховой организации произведём расчёт мощности финансового потока стра-

ховщика ОСАО «Ингосстрах» за трёхлетний период, составив таблицы 35, 36, 

37, в которых отобразим основные значения необходимых показателей (для 

расчётов используем данные форм финансовой отчётности компании: бухгал-

терский отчёт, отчёт о движении денежных средств страховщика, отчёт о фи-

нансовых результатах страховщика за 2012–2014). 

 

Таблица 34 – Данные для расчёта финансовой мощности потока страховщика за 

2012 год, тыс. руб. 

 

  ВхДп ИсДп 
 

64 755 474 51 788 107 162 899 085 161 416 591 86 507 817 

 

Используя формулу (34), рассчитаем значение мощности финансового 

потока страховщика в 2012 году: 

 

 

 

Рассчитаем, используя данные таблицы 35 мощность финансового потока 

страховщика в 2013 году: 
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Таблица 35 – Данные для расчёта финансовой мощности потока страховщика за 

2013 год, тыс. руб. 

 

  ВхДп ИсДп 
 

74 051 121 64 755 474 150 961 860 147 902 744 95 108 386 

 

Используя формулу (34), рассчитаем значение мощности финансового 

потока страховщика в 2013 году: 

 

 

 

В целях осуществления анализа рассчитаем, используя данные таблицы 

36 мощность финансового потока страховщика в 2014 году: 

 

Таблица 36 – Данные для расчёта финансовой мощности потока страховщика за 

2014 год, тыс. руб. 

 

  ВхДп ИсДп 
 

74849201    74 051 121 154 527 009 152 401 143 99 607 280 

 

Используя формулу (34), рассчитаем значение мощности финансового 

потока страховщика в 2014 году: 

 

 

 

В результате расчётов мощности финансового потока страховой органи-

зации нами была выявлена следующая тенденция: наибольшее значение данно-

го показателя было выявлено в 2013 году, что в численном значении составило 

814,961 тыс. руб./день. Вторым по величине значением стало значение показа-

теля в 2012 году, что в численном эквиваленте составило 603,960 тыс. 

руб./день. В течении года благодаря грамотной политике по подбору рисков, а 

также управлению деликтным риском в страховании, удалось увеличить мощ-
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ность финансового потока на 211,001 тыс. руб./день, что в свою очередь соот-

ветствует проведённому нами ранее анализу. В 2014 году нами была выявлена 

отрицательная динамика, выразившаяся в снижении мощности финансового 

потока страховщика на 769,044 тыс. руб./день, до уровня в 45,917 тыс. 

руб./день. Этот факт соответствует данным проведённых ранее исследований, и 

может быть объясним: некачественным андеррайтингом принимаемых в стра-

хование рисков; неэффективной перестраховочной политикой; нарушением 

процедуры урегулирования убытков; снижением общего числа застрахованных 

лиц; увеличением деликтного воздействия, связанного как с противоправным 

воздействием со стороны страховых мошенников, так и многочисленными 

нарушениями со стороны страховой компании. 

Для стабилизации мощности финансового потока страховщика необхо-

димо реализовать следующий комплекс мероприятий: разработать эффектив-

ную политику андеррайтинга в страхований, учитывающую все аспекты прояв-

ления деликтного влияния на финансовые ресурсы страховщика; пресекать лю-

бые нарушения, возникающие как на стадии реализации страхового продукта, 

так и во время процесса урегулирования убытков; разработать новую маркетин-

говую политику, которая позволит вернуть утраченное страховое поле; улуч-

шить процесс формирования активов при инвестиционной политике; пересмот-

реть миссию страховщика в целях стабилизации его политики на рынке страхо-

вания. 

Предложенная концепция мощности финансового потока позволяет раз-

работать методику своевременной оценки уровня поступления финансовых ре-

сурсов в страховую организацию, что в системе управления деликтными рис-

ками в страховании позволит своевременно выявлять моменты снижения мощ-

ности поступления финансовых ресурсов, что в свою очередь может являться 

сигналом о наличии деликтного воздействия, т.е. реализации деликтного риска. 

При этом разработанная классификационная система финансовых потоков 

страховщика позволит соотнести выявленные изменения с характером движе-

ния финансовых ресурсов страховой организации, таким образом, объяснив, 
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имеющуюся тенденцию по снижению или увеличению мощности финансового 

потока страховщика. В условиях контроля мощности финансового потока стра-

ховая организация также будет способна оценить текущую платёжеспособ-

ность, что позволит оптимизировать страховую защиту путём предоставления 

оптимального страхового обеспечения.  

 

3.2 Модернизация системы андеррайтинга и урегулирования убытков в 

процессе управления деликтными рисками 

 

Цель страховой компании, как и любой другой компании, функциониру-

ющей в условиях рыночной экономики, состоит в получении максимальной 

прибыль. Основными средствами достижения данной цели являются: снижение 

затрат на организацию деятельности страховщика; снижение общего числа 

страховых выплат. 

Наиболее весомую часть затрат страховой компании составляют страховые 

выплаты, оптимизация которых без потерь в репутационной сфере возможна 

лишь путём качественного отбора рисков при заключении договора страхования. 

В этой связи важную роль играет процесс андеррайтинга, который пред-

ставляет собой процесс отбора рисков в страховании, в целях минимизации 

убытков в процессе страхования. По общепринятому мнению, андеррайтинг 

представляет собой процесс преддоговорного анализа представленных к стра-

хованию объектов. Основными целями андеррайтинга являются: [18,49,106].  

1) формирование методологической базы оценки принимаемых рисков в 

страхование; 

2) отклонение «опасных» рисков, недопустимых для включения в страхо-

вой портфель страховщика; 

3) обеспечение финансовой устойчивости страховой компании, за счёт 

формирования сбалансированного страхового портфеля; 

4) организация системы мониторинга за соблюдением соответствия за-

ключаемого договора страхования с законодательством и внутренними прави-
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лами страховой компании. 

В процессе реализации политики андеррайтинга страховая компания ре-

шает широкий комплекс задач, которые в общем смысле можно представить 

следующим образом: актуализация, имеющейся методологической и законода-

тельной базы страховой компании по разным видам страхования; разработка 

новых методологий анализа и принятия рисков в страхование; разработка до-

полнительных процедур необходимых для реализации в процессе урегулирова-

ния убытков; разработка математически и методологически обоснованных ме-

тодов работы с возражениями; разработка методологического аспекта реализа-

ции перестраховочной политики страховой компании; осуществление вспомо-

гательных мероприятий при анализе структуры и сбалансированности страхо-

вого портфеля; формирование информационного пространства страховой ком-

пании. 

В рамках реализации процесса управления деликтными рисками в стра-

ховании процесс андеррайтинга играет одну из самых важных ролей, так как 

задачами андеррайтера (лица, осуществляющего процесс андеррайтинга), яв-

ляются: сопоставление предъявляемого объекта и риска на страхование, зако-

нодательной базе страны, в которой осуществляется страхование, а также внут-

ренним правилам страховой компании по видам страхования; сопоставление 

заявленной страховой стоимости имущества, желаемой страховой суммы на со-

ответствие со страховым тарифом и полученными средствами страховщиком; 

обеспечение необходимого страхового покрытия для каждого страхуемого объ-

екта; принятия официального решения о предоставлении или в отказе от предо-

ставления страховой защиты. 

Таким образом, процесс андеррайтинга способен повлиять на уровень де-

ликтного воздействия, так как при некачественном его обеспечении, число по-

ложительных решений по заключению договора страхования с деликтной со-

ставляющей будет расти, что в свою очередь создаст дополнительные убытки 

страховщику, снизив его финансовую устойчивость. 

В предыдущих главах нами отмечался факт того, что в современных 
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условиях ведения страховой деятельности, представители страховых компаний 

пренебрегают ведением специализированной статистики, в которой бы отобра-

жалось деликтное воздействие на страховую компанию. Эта проблема влияет 

на реализацию аналитических возможностей, как самого страховщика, так и 

иных организаций заинтересованных в обеспечении стабильного, беспрерывно-

го функционирования страхования. В целях повышения эффективности процес-

са андеррайтинга страховой компании при учёте деликтной составляющей, 

можно предложить использования специализированных форм, заполнение ко-

торых позволит страховщику создать достаточную для аналитики базу, способ-

ную оказать помощь в принятии решений в процессе управления деликтным 

риском. 

 

Таблица 37 – Убытки от деликтного воздействия 

 

Вид 

страхования 

Предъяв-

ленные к 

оплате 

убытки, тыс. 

руб. 

Оплачен-

ные убыт-

ки, тыс. 

руб. 

Выяв-

ленное 

деликт-

ликт-

ное 

воздей-

ствие, 

тыс. 

руб. 

Страховые 

премии, 

тыс. руб. 

Доля перестраховщи-

ков в оплаченных 

убытках, тыс.руб. 

- - - - - - 

 

Таблица 38 – Персонифицированный учёт деликтного воздействия на страхо-

вую организацию 

 

Ф.И.О. 

клиента 

Заявленная 

страховая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Заявленная 

страховая 

сумма, 

тыс. руб. 

Заявленная 

страховая 

выплата, 

тыс .руб. 

Выявленное 

деликтное 

воздействие, 

тыс. руб. 

Частота 

страховых 

случаев 

Страховой 

тариф 

– – – – – – – 

 

Представленная в таблице 38 представляет собой перечень сведений о де-

ликтном воздействии, позволяющий рассчитать убыточность осуществляемых 

видов страхования, рассчитав показатель убыточности страховой суммы. Пред-

лагаемые формы должны предлагаться для составления представителям стра-

ховой компании: отделу андеррайтинга и урегулирования убытков. Показатель, 
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характеризующий выявленное деликтное воздействие позволяет рассчитать 

скорректированный показатель убыточности от каждого конкретного вида 

страхования, что в дальнейшем позволит оценить влияние противоправных 

действий на финансовую устойчивость страховщика. Доля перестраховщиков в 

оплаченных убытках позволит андеррайтеру рассчитать оптимальную переда-

ваемую в перестрахование долю деликтных рисков, что в свою очередь позво-

лит сбалансировать страховой портфель и избежать ненужной потери части 

страховой премии, выплаченной страховщику. 

Важно понимать, что в основу процесса андеррайтинга заложена мотива-

ционная составляющая, выраженная в конечном решении, которое может быть 

представлено: 

1) положительным заключением о принимаемом риске – по которому, 

страховщику рекомендуется принять риск в страхование; 

2) решением о необходимости доработки договора страхования - согласно 

данному решению страхователю необходимо изменить ключевые условия до-

говора страхования: изменить страховую стоимость, страховую сумму, срок 

действия договора страхования, перечень рисков, подлежащих страхованию, а 

также увеличить количество объектов, подлежащих страхованию по данному 

договору; 

3) отрицательное заключение о принятии риска – согласно этому заклю-

чению, страховой компании не рекомендуется заключать договор страхования, 

так как указанные данные в заявлении не соответствуют действительности, ли-

бо страхуемые риски не соответствуют нормативной базе страховщика. 

Таблица 38 представляет собой прообраз личной карточки страхователя 

ранее заподозренного, либо выявленного в случае деликтного воздействия. Со-

гласно данным представленной формы у страховщика появляется возможность 

рассчитать персонифицированную убыточность договора страхования по каж-

дому отдельному случаю деликтного воздействия. Показатель частоты страхо-

вых случаев позволяет андеррайтеру принять решение о целесообразности за-

ключения договора страхования. Одновременно с этим, этот показатель позво-
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ляет установить необходимую тарифную ставку для данного лица, покрываю-

щую среднее значение убыточности по данному страховому случаю, учитывая 

фактор, имевшегося ранее деликтного влияния. 

Графа страхового тарифа позволит андеррайтеру определить ранее ис-

пользуемую тарификацию, таким образом, оценить как достаточность сформи-

рованного ранее нетто-фонда, так и соответствие получаемой прибыли по при-

нимаемым ранее рискам. В тоже время эта графа может послужить обоснован-

ным отказом для заключения договора страхования, так как андеррайтер, ис-

пользуя предыдущую сетку применяемых тарифов, может порекомендовать по-

вышенный страховой тариф, чей размер может не устроить данного клиента, 

что в дальнейшем приведёт его к отказу от страхования в данной страховой 

компании. Однако, совершая данное действие, страховщик должен исходить из 

того, что потенциальная потеря клиента должна соответствовать, либо быть 

ниже уровня потенциально возможного убытка. Говоря иными словами вероят-

ность наступления страхового случая и последующего деликтного воздействия 

должна быть выше среднестатистического значения по данному виду страхова-

ния на страховом рынке. 

Персонифицированный учёт выявленного деликтного воздействия позво-

лит увеличить количество выявленных потенциально опасных для страховой 

компании элементов, оказывающих противоправное воздействие на страхов-

щика. Своевременное выявление таких лиц позволит уменьшить размер осу-

ществляемых страховых выплат, одновременно снизив величину расходов на 

ведение дела и урегулирование убытков. Одновременно с этим, формирование 

данных анкет позволит создать единую базу страховых мошенников, что в 

дальнейшем позволит избежать дополнительного негативного воздействия на 

другие страховые компании, сформировав при этом единое информационное 

пространство, работающее на благо всего страхового сегмента. 

В целях повышения эффективности процесса андеррайтинга в системе 

управления деликтным риском необходимо разработать основные этапы проце-

дуры андеррайтинга деликтного риска в страховании. В этих целях эту проце-
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дуру необходимо разбить на следующие этапы: 

1) этап оценки возможности деликтного воздействия – на данном 

этапе андеррайтер на основе предложенных статистических форм оценивает 

возможность целенаправленного противоправного воздействия на страховую 

компанию; 

2) этап оценки страховой дисциплины – на данном этапе андеррайтер 

оценивает соблюдение потенциальным страхователем основных условий в ра-

нее заключенных договорах страхования: своевременность внесения страховых 

взносов, порядок предоставления заявлений на страховую выплату, а также 

сумму заявленных ранее убытков; 

3) этап оценки правомочности заключения договора страхования – на 

данном этапе андеррайтер обязан проверить всю документацию, обеспечиваю-

щую исключительное право владения или распоряжения имуществом, являю-

щимся объектом договора страхования; 

4) этап оценки ключевых элементов договора страхования, указанных 

в заявлении страхователя – на данном этапе андеррайтер сопоставляет указан-

ные значения страховой стоимости имущества, желаемую страховую сумму, а 

также срок и тарификацию; 

5) этап оценки возможности заключения договора страхования – этот 

этап является завершающим в цепочке процедуры андеррайтинга деликтных 

рисков страховании. Андеррайтер, исходя из имеющихся сведений, получен-

ных на предыдущих этапах процедуры, принимает решение о наличии или от-

сутствии умысла на совершение деликтного воздействия. Принимается реше-

ние о возможности заключения договора страхования, либо её отсутствии. 

При реализации процесса андеррайтинга в системе управления деликт-

ным риском в страховании важную роль играет методика его осуществления. 

Эта методика должна соответствовать ранее предложенной процедуре андер-

райтинга деликтного риска в страховании и осуществляться, основываясь на 

следующих направлениях: 

Во-первых, анализ личности страхователя – это первоначальный этап 
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процесса андеррайтинга в системе управления деликтным риском в страхова-

нии. На этом этапе андеррайтер оценивает источники происхождения объекта 

страхования, а также оценивается платёжеспособность страхователя, основыва-

ясь на принципе прозрачности происхождения средств. Согласно данному 

принципу андеррайтер должен изучить основные источники доходов страхова-

теля. При этом основные доходы страхователя должны быть подтверждены 

официальными документами, подтверждающими их происхождение. Важную 

роль в процессе андеррайтинга деликтного риска на данном этапе играет осу-

ществление мониторинга занятости страхователя. Необходимость данного ана-

лиза для страховой компании обусловлена тем фактом, что лицо, не осуществ-

ляющее стабильную трудовую деятельность, может являться потенциальным 

источником деликтного воздействия, по причине того, что данный страхователь 

может преследовать целью получения дополнительных средств за счёт страхо-

вания. Также отсутствие постоянного дохода может явиться первым сигналом 

того, что клиент может быть не способен своевременно погасить задолжен-

ность перед страховщиком в виде страховой премии. Важно отметить, что от-

сутствие стабильной занятости должно создать для андеррайтера дополнитель-

ное условие для анализа самого объекта страхования, так как логичным следует 

вопрос об источниках его происхождения. 

Во-вторых, анализ объекта страхования – на данном этапе андеррайтер 

обязан оценить возможность деликтного воздействия на объект страхования. 

Деликтное воздействие на объект страхования может выражаться в самых раз-

личных проявлениях: целенаправленное создание условий, ухудшающих состо-

яние объекта страхования, сокрытие информации о текущем состоянии объекта 

страхования, небрежное отношение к объекту страхования. В целях управления 

данным явлением андеррайтеру необходимо проанализировать общую сумму 

ранее затраченных средств, направленных на поддержание функциональной 

полноценности объекта. Для этой цели андеррайтеру необходимо запросить до-

кументацию подтверждающую: состояние объекта страхования, дату и срок 

эксплуатации объекта, финансовые средства затраченные на поддержание без-
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опасного состояния объекта (средства затраченные на ремонт, охрану, аморти-

зационные отчисления). 

В-третьих, расчёт рискового коэффициента деликтного воздействия – на 

этом этапе по нашему мнению андеррайтеру необходимо рассчитать коэффици-

ент, демонстрирующий возможность деликтного воздействия на страховую ком-

панию со стороны страхователя. Этот обобщённый коэффициент базируется на 

показателях: отношение страховой суммы и страховой стоимости, отношение 

совокупных убытков к совокупной страховой сумме по ранее действующим до-

говорам страхования, отношение страховой суммы к заявленному доходу стра-

хователя, отношение выявленного ранее деликтного воздействия к текущей 

страховой сумме, отношение страховых платежей к доходам страхователя за 

аналогичный период. 

Коэффициент отношения страховой суммы к страховой стоимости де-

монстрирует долю защиты объекта страхования, так как в условиях несоответ-

ствия показателя значению единица, объект страхования находится не под пол-

ной защитой, и в случае наступления страхового случая причинённый ущерб 

будет возмещаться не полностью. В случае, если значение данного показателя 

будет существенно занижено, андеррайтер должен обратить внимание на воз-

можность деликтного воздействия, так как возникает вопрос об эффективности 

и необходимости заключения договора страхования. Коэффициент рассчитыва-

ется следующим образом: 

 

=  ,                                                                                                  (35) 

 

где  – коэффициент пропорциональности; 

 – страховая сумма, тыс. руб., 

СС – страховая стоимость, тыс. руб. 

 

Коэффициент отношения совокупных убытков к совокупной страховой 

сумме по ранее действующим договорам страхования демонстрирует убыточ-

ность страховой суммы по ранее заключённым договорам страхования. Для ан-
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деррайтера высокое значение данного показателя может свидетельствовать о 

наличии деликтной составляющей, иными словами высокое значение показате-

ля требует осуществления санации рисков по данному объекту страхования, на 

предмет наличия страхового мошенничества. Коэффициент рассчитывается 

следующим образом: 

 

=  ,                                                                                                  (36) 

 

где  – коэффициент убыточности страховой суммы; 

       – совокупные убытки, по ранее заключённым договорам страхования, 

тыс. руб., 

       – совокупная страховая сумма, по ранее заключённым договорам 

страхования, тыс. руб. 

 

Коэффициент отношения страховой суммы к заявленному доходу страхо-

вателя является показателем потенциальной заинтересованности страхователя в 

совершении противоправных действий в отношении страховщика. Высокое 

значение коэффициента должно стать причиной для дополнительного анализа 

возможности противоправного воздействия, так как высокое значение страхо-

вой суммы при незначительных собственных доходах может стать причиной 

для попытки незаконного обогащения страхователя. Коэффициент рассчитыва-

ется следующим образом: 

 

=  ,                                                                                                  (37) 

где  – коэффициент превосходства страховой суммы над доходом страхова-

теля; 

        – страховая сумма, тыс. руб., 

      Д – совокупный доход страхователя, тыс. руб. 

 

Коэффициент отношения ранее выявленного деликтного воздействия к 

текущей страховой сумме демонстрирует потенциально возможные убытки в 

условиях заключения нового договора страхования. Для андеррайтера высокое 

значение этого показателя должно стать основанием для более качественного 
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анализа принимаемого объекта в страхование, что в свою очередь может потре-

бовать значительного повышения страхового тарифа, согласования новой стра-

ховой суммы, либо в отказе от заключения договора страхования. Значение ко-

эффициента рассчитывается следующим образом: 

 

=  ,                                                                                                  (38) 

 

где  – коэффициент прямого деликтного воздействия; 

      ВДУ – выявленные ранее деликтные убытки, тыс. руб. 

       – страховая сумма, тыс. руб. 

 

Коэффициент отношения страховых платежей к доходам страхователя за 

аналогичный период. Значение данного показателя демонстрирует возможность 

платёжеспособности страхователя. Если значение данного показателя находит-

ся в диапазоне, превышающем значение единицы, то у андеррайтера может 

возникнуть обоснованное предположение о необходимости заключения дого-

вора страхования, ввиду неплатёжеспособности клиента, а также его мотивов, 

реализуемых при заключении договора страхования. Значение данного коэф-

фициента рассчитывается следующим образом: 

 

=  ,                                                                                                  (39) 

 

где  – платёжеспособности страхователя; 

      СП – страховая премия, тыс. руб., 

      Д – доход страхователя, тыс. руб. 

 

Расчёт рискового коэффициента деликтного воздействия основывается на 

расчёте опосредованного воздействия всех пяти коэффициентов на страховщи-

ка, то есть его можно представить следующим образом: 

 

= ,                                                                     (40) 

 

По нашему мнению, средним значением рискового коэффициента де-
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ликтного воздействия, при котором страховщик испытывает минимальное воз-

действие должно быть значение равное 0,4. Этот показатель рассчитывается 

исходя, из предположения, что объект страхования должен страховаться на 

полную стоимость, убыточность страховой суммы по среднестатистическому 

договору страхования не превышает 0,4, а остальные показатели не должны 

превышать значения 0,1. 

Исходя из проведённого ранее анализа, в соответствии с процедурой ан-

деррайтинга, андеррайтер, учитывая возможность деликтного воздействия, раз-

рабатывает экономически и законодательно обоснованное заключение, с переч-

нем рекомендательных мер, направленных на реализацию договора страхова-

ния. 

Помимо этапа андеррайтинга, ключевым этапом страховой деятельности 

является этап урегулирования убытков. Процесс урегулирования убытков пред-

ставляет собой комплекс мероприятий, осуществляемый страховщиком в целях 

выполнения принятых ранее обязательств по организации страховой выплаты 

при наступлении страхового случая. В предыдущих главах нами описывалось 

деликтное воздействие на страховщика, опосредованно представленное страхо-

вым мошенничеством. Количественным проявление данного противозаконного 

явления для страховщика является рост количества заявленных страховых слу-

чаев, который в свою очередь провоцирует увеличение количества страховых 

выплат, а также значительно возрастают расходы на ведение дела. Этот факт 

связан с тем, что страховщику приходится использовать дополнительные фи-

нансовые ресурсы для организации процесса расследования страхового случая: 

проведение дополнительной экспертизы по оценке ущерба, привлечение специ-

алистов для установления всех фактов происшествия, имевшего признаки стра-

хового. 

В целях модернизации процесса урегулирования убытков в условиях 

управления деликтным риском в страховании наиболее оптимальной с нашей 

точки зрения является следующая методика урегулирования убытков: 

1) этап принятия заявления на страховую выплату – на данном этапе 
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специалист страховой компании должен обращать предельное внимание на 

внешность заявителя: чрезмерная нервозность, либо слишком большое давле-

ние на специалиста страховой компании могут являться первыми признаками 

попытки деликтного воздействия. Этот факт объясним тем, что непрофессио-

нальные страховые мошенники испытывают излишний дискомфорт, вызванный 

эмоциональным фоном, в то время как профессиональные мошенники, при-

выкшие к данному процессу не испытывают никаких волнений. 

Важно отметить, что на первом этапе необходимо осуществить приём со-

ответствующих документов, описывающих причинённый ущерб, а также под-

тверждающий факт и причину страхового случая, строго в определённом пра-

вилами страхования порядке. Особое внимание должно уделяться сроку 

наступления страхового случая, и сроку подачи заявления на страховую выпла-

ту. Здесь ключевую роль должны сыграть представленные формы статистиче-

ского учёта страховых выплат, представленных в таблицах 38 и 39, с помощью 

которых специалист страховой компании будет способен выявить заявления на 

страховую выплату, имеющие деликтное воздействие, что в свою очередь поз-

волит провести более тщательную проверку данного случая. 

2) этап документального анализа – на этом этапе урегулирования убыт-

ков страховщик анализирует, имеющуюся документальную базу. Основной за-

дачей для страховой компании в процессе управления деликтным риском, явля-

ется сопоставление, имеющегося договора страхования, правил страхования и 

законодательной базы в целях выявления основных фактов влияющих на реали-

зацию процесса страховой выплаты. Так важно установить, своевременность 

погашения задолженности страхователя перед страховщиком по страховым 

взносам, определить срок вступления в действие договора страхования, ретро-

спективный период и срок наступления страхового случая согласно действую-

щему договору страхования. Специалисту отдела урегулирования убытков 

важно определить, как законодательная база трактует случай, имеющий при-

знаки страхового. Так, например, некоторые страховые случаи могут возникать 

в связи с грубой небрежностью или прямого умысла, что в дальнейшем может 
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стать основанием для отказа в страховой выплате. 

3) этап оценки причинённого ущерба – на данном этапе специалисты 

страховой компании, с помощью различных методов оценки оценивают причи-

нённый ущерб. В свою очередь основной задачей данного этапа является вы-

явить характер повреждения, выразить ущерб в стоимостном выражении, а 

также провести анализ соответствия заявленного ущерба реально причинённо-

му. В процессе реализации урегулирования убытков, на данном этапе организа-

ции осуществляющей оценку повреждения, необходимо установить соответ-

ствие причинённого ущерба, характеру страхового случая. Таким образом, на 

данном этапе необходимо предупредить, потенциальное деликтное воздействие 

со стороны специалистов оценивающей компании, которые могут находиться в 

сговоре с клиентом. Для предотвращения данного воздействия процедуру оцен-

ки повреждённого объекта страхования необходимо проводить в условиях пол-

ной анонимности, при участии определённой группы специалистов, обладаю-

щих необходимыми квалификационными навыками. 

На данном этапе выявление деликтного воздействия на страховщика мо-

жет быть выражено в: во-первых, определении несоответствия заявленного 

ущерба, реально причинённому; во-вторых, несоответствия характера повре-

ждения, событию, заявленному как причина страхового случая; в-третьих, вы-

явление намеренно скрытых от страховщика дефектов, повлекших наступление 

страхового случая. 

Основываясь на выявленных фактах, страховщик имеет право отказать в 

страховой выплате, либо снизить её размер, тем самым уменьшив деликтное 

воздействие на страховщика. 

4) этап оценки страховой истории – на данном этапе после определе-

ния всех составляющих произошедшего страхового случая: место, время 

наступления страхового случая, характер повреждения объекта страхования и 

ущерб, представители страховой компании должны проверять ранее произо-

шедшие страховые случаи. Данная процедура должна проводиться в случае ес-

ли отмечено увеличение частоты страховых случаев у данного лица. Важной 
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проблемой для реализации этого положения является отсутствие единой базы 

страховых случаев среди страховщиков. Таким образом, специалисты отдела 

урегулирования убытков в состоянии проверить страховую историю страхова-

теля лишь только в пределах одной страховой компании. При этом доступ к 

информации других страховых компаний для них остаётся закрытым, что в 

свою очередь создаёт предпосылки для реализации такого деликтного проявле-

ния как двойное страхование, страховое мошенничество и т.д. 

5) этап принятия решения о страховой выплате – в рамках этапа 

страховая компания принимает решение о возможности страховой выплаты. В 

свою очередь данный момент, является завершающим в системе управления 

деликтным риском, на котором представитель страховой компании решает, 

имеет ли место наличие деликтной составляющей в страховом случае. При по-

ложительном решении о наличии деликтной составляющей происходит отказ в 

страховой выплате, при отрицательном ответе – страховая выплата должна 

быть осуществлена в установленный договором страхования срок. 

При реализации методики урегулирования убытков особое внимание сто-

ит уделять факторам, оказывающим непосредственное влияние на повышение 

уровня деликтного воздействия. К внешним факторам, воздействующим на 

процесс урегулирования убытков страховой компании с уклоном на увеличение 

деликтного влияния являются: во-первых, криминогенный фактор, который 

проявляется увеличением количества заявлений на страховую выплату от стра-

ховых мошенников, в условиях неэффективной системы урегулирования убыт-

ка, приводящей к увеличению расходов на ведение дела, что в свою очередь 

приводит к росту нагрузки в структуре страхового тарифа, и как следствие ро-

сту самого страхового тарифа, в результате которого создаётся тенденция к 

снижению конкурентоспособности страховщика; во-вторых, фактор активности 

страхователя, который заключается в том, что в условиях минимизации покры-

тия страхового поля, страховщик будет стремиться с минимизации своих за-

трат, что будет реализовано посредством снижения финансирования отделов 

страховой компании и увеличении количества отказов в страховой выплате, что 
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в свою очередь увеличит общий уровень деликтного воздействия; в-третьих, 

инновационно-технологический фактор, который заключается в том, что разви-

тие науки и технологии создаёт предпосылки для развития новых видов де-

ликтного воздействия, однако, в тоже время данный фактор положительным 

образом влияет и на страховую компанию, создавая новые технологические ин-

струменты, которые могут быть использованы для регулирования убытков в 

целях выявления деликтного влияния на объект страхования; в-четвёртых, ин-

теграционный фактор, заключающийся в беспрерывном процессе интеграции 

национальных страховых рынков в единое международное пространство, 

функционирующее по определённым, специфическим правилам и требованиям 

к процессу страхования, в частности к процессу урегулирования убытков. Так 

интеграция новых рынков создаёт дополнительный спрос на страховые услуги, 

что в свою очередь может повлечь увеличение количества страховых случаев, и 

как следствие увеличение объёмов работ по урегулированию убытков. Новые 

правила страхования могут привнести дополнительные методы деликтного 

влияния, что в общем итоге может сказаться как в сторону увеличение проти-

воправного воздействия при организации процесса урегулирования убытков; в-

пятых, фактор государственной политики в области законодательного регули-

рования, выражающийся в законодательном регулировании как процесса орга-

низации страховых выплат, а также противодействия преступным элементам, 

оказывающим воздействие на страховую компанию, например, страховых мо-

шенников. 

К внутренним факторам, оказывающим значительное воздействие на 

процесс урегулирования убытков, в том числе и на деликтное воздействия от-

носятся: во-первых, квалификационный фактор, заключающийся в том, что для 

осуществления процесса урегулирования убытков страховая компания должна 

обладать специалистами способными реализовать каждый из этапов данной 

процедуры, при этом своевременно выявить деликтное воздействие на страхо-

вую компанию, иными словами, при низкой квалификации персонала уровень 

деликтного воздействия будет постоянно увеличиваться; 
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Во-вторых, фактор обеспеченности резервом предупредительных меро-

приятий, который заключается в том, какой процент в общей структуре нагруз-

ки тарифной ставки сформировала страховая компания для реализации меро-

приятий, направленных на снижение возможности наступления страхового 

случая. Для полной реализации влияния этого фактора страховой компании 

необходимо сбалансировать долю плановой прибыли и размер резерва преду-

предительных мероприятий, таким образом, чтобы величина страхового тарифа 

соответствовала рыночному равновесному значению. Формирование данного 

резерва позволит снизить количество обращений за страховой выплатой, так 

как его средства могут быть потрачены на ликвидацию источников потенци-

альной опасности для страхуемого объекта; 

В-третьих, управленческий фактор, заключающийся в выборе определён-

ного типа политики урегулирования убытков. В общей практике урегулирова-

ния убытков можно выделить три основных направления: позитивная политика 

урегулирования убытков, умеренная политика урегулирования убытков, агрес-

сивная политика урегулирования убытков. Позитивная политика урегулирова-

ния убытков используется в краткосрочном периоде в целях формирования по-

ложительной репутации страховщика и привлечения дополнительных клиен-

тов, что в свою очередь характеризует её большим (более 80 %) числом страхо-

вых выплат, при низком уровне проверок страховых случаев (уровень деликт-

ного воздействия растёт). Умеренная политика урегулирования убытков, ис-

пользуется в обычной деятельности страховой компании, уровень страховых 

выплат соответствует среднему значению по сегменту (деликтное воздействие 

находится на среднестатистическом уровне). При агрессивной политике урегу-

лирования убытков страховщик в целях максимизации прибыли минимизирует 

количество страховых выплат (уровень страховых выплат ниже, чем в целом по 

сегменту), что в свою очередь формирует жёсткую политику урегулирования 

убытков (деликтное воздействие принимает минимальное значение). Однако 

происходит значительное увеличение недовольных клиентов, что увеличивает 

негативную деловую репутацию и приводит к дополнительным санкциям со 
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стороны надзорного органа. 

В-четвёртых, фактор достаточности средств страховой компании, заклю-

чается в том, что нехватка средств страховщика, может повлечь к игнорирова-

нию рисков принятых в страхование, что в свою очередь нарушит процесс уре-

гулирования убытков, оставив добросовестных клиентов без страховой защиты; 

В-пятых, фактор стабильного документооборота в страховой организа-

ции, заключающийся в поддержании беспрерывного контроля над документами 

строгой отчётности, позволяющего избежать потерю или кражу страховых по-

лисов, с дальнейшей возможностью их реализации и предъявления для осу-

ществления процесса урегулирования убытков. 

Важным моментом в процессе урегулирования убытков в страховании в 

условиях управления деликтным риском является –наличие законодательно 

обоснованного отказа в страховой выплате. Наличие любых сомнений у специа-

листов страховой компании по фактам страхового случая, которые не могут быть 

подтверждены с их стороны результатами проведённой оценки, либо иными 

справочно-нормативными документами или законодательными актами, должны 

трактоваться в пользу страхователя. Этот шаг позволит избежать дополнитель-

ных издержек в случае судебного иска со стороны страхователя, а также сфор-

мирует положительную репутацию страховщика на рынке страхования. 

Для повышения эффективности процесса урегулирования убытков стра-

ховщика, в условиях управления деликтным риском является необходимость 

стандартизации страховых полисов. В этих условиях страховые полиса должны 

производиться в условиях типографской печати, со строгим учётом в электрон-

ных базах. Данный шаг позволит избежать возможности подделки страхового 

полиса, а также упростит систему учёта реализованных полисов. Реализация 

данной системы возможна лишь в условиях информационного сотрудничества 

между страховыми компаниями, которые должны быть заинтересованы в ис-

ключении противоправных действий со стороны третьих лиц. 

Сложность реализации процесса урегулирования убытков требует бес-

прерывного совершенствования навыков специалистов страховой компании. В 
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связи с этим страховой компании необходимо осуществлять постоянный про-

цесс обучения персонала отдела урегулирования убытков и службы экономиче-

ской безопасности. Страховой компании стоит разрабатывать и постоянно со-

вершенствовать технологии управления деликтным риском в страховании в за-

висимости от изменения уровня охвата страхового поля. Помимо воздействия 

на персонал организации необходимо осуществлять процесс повышения фи-

нансовой грамотности населения, с целью разъяснения основных прав и обя-

занностей потенциальных страхователей, а также разъяснения возможных про-

блем, которые могут возникнуть при деликтном воздействии на страховую 

компанию, как в целом для самого воздействующего, так и для других страхо-

вателей. 

Необходимо отметить, что для повышения эффективности урегулирова-

ния убытков и снижении доли противоправного воздействия на страховую 

компанию процедура урегулирования убытков должна основываться на следу-

ющих принципах: 

1) принцип своевременной осведомлённости, заключающийся в своевре-

менном уведомлении страхователем страховщика о факте наступления страхо-

вого случая. Этот принцип основан на том факте, что добросовестный клиент 

уведомит страховую компанию в кратчайший срок после наступления страхо-

вого случая, в целях, своевременного получения необходимых финансовых 

средств для восстановления своего имущественного положения; 

2) принцип стандартизации способов извещения о страховом случае, за-

ключающийся в предварительном согласовании способ извещения страховой 

компании о факте наступления страхового случая. Этот принцип является вто-

рым по важности принципом при начале процедуры урегулирования убытков, 

так как несоответствующий способ уведомления о факте наступления страхо-

вого случая, может свидетельствовать о наличии мотивов, скрыть обстоятель-

ства произошедшего события, что в дальнейшем при урегулировании убытков 

может послужить причиной отказа в страховой выплате; 

3) принцип теории доказательства, заключающийся в том, что страхова-
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тель обязан собрать всю доказательную базу подтверждающую факт наступле-

ния страхового случая. Одновременно с этим страховщик обязан принять пред-

ставленную доказательную базу, и согласно срокам, установленным в договоре 

страхования провести проверку на соответствие заявленных фактов; 

4) принцип стандартизации риска, заключающийся, в том, что по рискам, 

по которым известна роль и характер  воздействия ключевых факторов, необ-

ходимо использовать стандартизированную форму отчётности, в которой за-

явитель описывает характер причинённых повреждений, при этом страховщик 

способен проверить их достоверность путём назначения простейших экспертиз. 

В условиях когда, риск не стандартен, необходимо совершить процедуру стан-

дартизации, т.е. согласовать со страховщиком перечень характеристик страхо-

вого случая, а также дополнительный перечень документации необходимый для 

осуществления процесса урегулирования убытков; 

5) принцип прозрачности осуществления урегулирования убытков, за-

ключающийся в том, что процесс проверки по фактам страхового случая дол-

жен осуществляться в условиях информированности страхователя о этапе уре-

гулирования убытков. При отказе в страховой выплате, страховой компанией 

страхователю должны быть даны обоснованные законодательством и внутрен-

ними правилами страхования объяснения, о причинах явившихся основанием 

для принятия этого решения; 

6) принцип добросовестности, заключающийся в том, что для страховщи-

ка в процессе урегулирования убытков, каждый страхователь является добро-

совестным клиентом, в связи, с чем любое поданное заявление принимается как 

свидетельство о реально произошедшем страховом случае и ущербе, пока не 

доказано обратно. Бремя доказательства того факта, что данные, лежащие в ос-

нове предоставленной документации являются сфальсифицированными, лежит 

полностью на страховщике. Страхователь обязан лишь предоставить тот пере-

чень документов, оговорённый в заключённом договоре страхования; 

7) принцип согласования формы возмещения ущерба, что при процессе 

урегулирования убытков страхователь вправе требовать только ту форму воз-
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мещения убытка, которая была указана изначально в договоре страхования. На 

сегодняшний момент в практике урегулирования убытков можно выделить че-

тыре формы возмещения ущерба: денежное возмещение, ремонт, замена, вос-

становление. Последние три формы относятся к натуральным формам возме-

щения. Для снижения деликтного риска в страховании в процессе урегулирова-

ния убытков по договорам страхования КАСКО, бытовой техники, недвижимо-

сти необходимо реализовывать натуральные формы возмещения ущерба, что в 

свою очередь лишит возможности незаконного обогащения недобросовестных 

клиентов, желающих получить страховую выплату в виде денежных средств. 

Основываясь на данных принципах урегулирования убытков, специалист 

страховой компании будет способен снизить деликтную составляющую при ор-

ганизации страховых выплат, при этом создавая предпосылки для привлечения 

новых клиентов, заинтересованных в получении понятной, качественной стра-

ховой услуги. 

Таким образом, в данном параграфе нами были предложены методики ор-

ганизации процесса андеррайтинга и урегулирования убытков при условии 

наличия деликтного риска, воздействующего на страховую организацию. В ка-

честве способа повышения эффективности системы управления деликтным 

риском в страховании были предложены специальные формы учёта деликтного 

риска, заполнение которых сотрудниками страховой компании позволит вы-

явить неблагоприятные с точки зрения деликтного риска виды страхования.  

Реализация предложенных методик андеррайтинга и урегулирования убытков 

наравне с систематическим заполнением предложенных форм позволит реали-

зовывать мероприятия по прогнозированию уровня деликтного воздействия, 

при этом в качестве прогнозного метода использовать метод прогнозирования в 

условиях частичной неопределённости, что позволит существенно повысить 

качество оценки риска. 

В третьей главе диссертационного исследования представлена авторская 

классификация финансовых потоков страховой организации, позволяющая раз-

рабатывать специальные методы оценки состояния  финансового потока в це-
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лях выявления особенностей его воздействия на деятельность страховой  

компании. В свою очередь опосредованно классификация финансовых потоков 

страховой организации позволяет выявить основные специфические особенно-

сти формирования финансовых ресурсов страховщика во времени, что в усло-

виях реализации концепции мощности финансового потока создаёт возмож-

ность к оценке возможных причин изменения показателей деятельности стра-

ховой компании, что в свою очередь предоставляет возможность для принятия 

мер по восстановлению нормального состояния финансовых потоков и выпол-

нению всех принятых обязательств перед страхователями и застрахованными 

лицами. Реализация оценки мощности финансового потока страховщика позво-

ляет выявить конкретный момент изменения показателя мощности поступления 

финансовых ресурсов, что в условиях деликтного воздействия сокращает срок 

выявления нарушения страховой деятельности, что в условиях конкуренции на 

рынке страхования формирует дополнительную положительную репутацию. 

Реализация методик андеррайтинга и урегулирования убытков в системе 

деликтного воздействия позволит создать отлаженную систему оценку уровня 

деликтного риска страховой организации, что в свою очередь позволит сбалан-

сировать фонд страховой компании, чьи средства необходимо было направить 

на процесс финансирования деликтного риска. Оптимизация данного фонда 

позволит снизить уровень рисковой нагрузки в структуре страхового тарифа, 

что в свою очередь положительным образом скажется не только на цене стра-

хования, но и на показателях финансовой деятельности страховой компании.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Страхование является одной из древнейших форм экономических отно-

шений, заключающихся в предоставлении экономической защиты всем заинте-

ресованным лицам. Первоначальное оформление системы страхования нача-

лось в античные времена, что было вызвано необходимостью предотвращения 

риска потери товара купцов, занимавшихся внешней и внутренней торговлей. 

По мере своего развитие общество переживало различные периоды развития, 

обусловленные научно-техническим прогрессом, что создавало необходимость 

в развитии новых видов страхования. 

В первом параграфе нами были проанализированы множество определе-

ний риска и деликтного риска, а также была предложена авторская трактовка 

определения деликтного риска в страховании, была установлена специфическая 

особенность проявления деликтного риска в страховании, которая выражается в 

страховом мошенничестве, нарушениях в сфере налогообложения, анарушении 

договорных обязательств. Была обоснована необходимость реализаций меро-

приятий по управлению деликтными рисками в страховой деятельности, как 

способа повышения финансовой устойчивости и платёжеспособности страхо-

вой организации. Особое внимание было уделено особенностям проявлений де-

ликтного риска в страховых компаниях РФ, что в дальнейшем позволит разра-

ботать эффективный комплекс мер по управлению деликтными проявлениями в 

страховой деятельности. 

Предложенная система классификации деликтных рисков, позволяет 

применить различные методы прогнозирования деликтного риска в страхова-

нии в зависимости от источника его происхождения. В тоже время чёткая клас-

сификационная система деликтных рисков в страховании позволяет реализо-

вать различные стратегии управления деликтным риском в зависимости от спе-

цифики их реализации, таким образом позволив страховой компании эффек-

тивным образом распределять, имеющиеся финансовые ресурсы, направляемые 

на реализацию мероприятий по предотвращению, либо недопущению проявле-



180 

 

ний деликтного риска, что в свою очередь позволит оптимизировать страховые 

резервы, а также страховой фонд, формируемый за счёт поступлений от страхо-

вых операций и доходов от инвестиционной деятельности. Данный шаг позво-

лит повысить рентабельность страховых операций,  что в свою очередь окажет 

положительный социально-экономический эффект на страхователей. 

Процесс финансирования деликтного риска позволяет реализовать в 

страховой компании систему мероприятий, направленных на предотвращение 

или нераспространение отрицательного эффекта деликтного воздействия, вы-

ражающегося в развитии убытков страховой организации, а также снижения 

рискозащищённости страхователей. Однако при реализации мероприятий по 

финансированию деликтного риска необходимо осуществлять ряд обязатель-

ных мероприятий, например, таких как планирование размера специализиро-

ванного страхового фонда, а также мониторинг всех мероприятий, осуществля-

емых страховой компанией. Для реализации мероприятий по прогнозированию 

и мониторингу деликтного воздействия необходимо использовать зарубежный 

опыт, в частности опыт, связанный с разработкой и реализацией специальных 

баз данных, учитывающих все события, имеющие характер страхового. Анало-

гичным образом необходимо стандартизировать процедуры андеррайтинга и 

урегулирования убытков в страховании, что в свою очередь позволит снизить 

количество страховых претензий к страховой компании со стороны страховате-

лей и застрахованных лиц. При реализации мероприятий по финансированию 

деликтного риска важнейшим элементом должен являться финансовый кон-

троль, позволяющий своевременно выявить нарушения в системе финансиро-

вания мероприятий по управлению деликтным риском страховой организации, 

что в свою очередь позволит осуществлять оценку эффективности использова-

ния имеющихся финансовых ресурсов страховой организации. 

Таким образом, в первой главе диссертационного исследования нами бы-

ли рассмотрены вопросы о роли и месте страхования в системе экономических 

отношений. Также был отмечен факт наличия специфического деликтного рис-

ка, который относится к финансовым рискам и присущ любому виду деятель-
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ности. Несмотря на факт присутствия деликтного риска  в деятельности любой 

организации на сегодняшний день в страховании не уделяется особое внимание 

его проявлениям, в связи, с чем отсутствует чёткая система управления деликт-

ным риском. В процессе исследования нами было установлено, что деликтный 

риск в страховании – это вероятность наступления неблагоприятных событий в 

виде материального ущерба для страховой компании, её клиентов, а также гос-

ударства в результате неправомерных действий или бездействий страховщиков, 

страхователей и иных субъектов, участвующих в системе страхования. 

В процессе определения содержания определения деликтного риска в 

страховании было определено отсутствие классификационной системы деликт-

ных рисков в страховании, что в свою очередь означает отсутствие чётко разра-

ботанных классификационных признаков, которые могут быть использованы 

страховой компании в процессе андеррайтинга и реализации тарифной полити-

ки, что в свою очередь создаёт возможность несбалансированности страхового 

фонда, влекущего за собой невыполнение принятых страховых обязательств, 

либо к значительных нарушениям показателей платёжеспособности. Именно в 

целях предотвращения развития данных событий наиболее оптимальной воз-

можностью является возможность по финансированию деликтных рисков в 

страховании, что в свою очередь позволит снизить рисковую составляющую, 

оптимизировав затраты страховой компании на управление деликтными риска-

ми. 

Исходя из проведенного анализа, на текущий момент времени можно 

сделать вывод о том, что как таковой финансовый механизм управления де-

ликтным риском в страховой организации отсутствует. В связи с чем, организа-

ция комплексной системы управления деликтным риском в страховании не 

представляется возможной, что в свою очередь приводит к нарушению функ-

ционирования субъектов страхования, вызванного воздействием со стороны 

лиц вовлеченных в процесс реализации финансовых нарушений. На практике 

данный процесс можно представить в качестве хаотичного комплекса мер при-

нимаемых различными структурными подразделениями страховой организа-
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ции, что в свою очередь приводит к чрезмерному использованию финансовых 

ресурсов, и как следствие дополнительным убыткам страховщика. 

Реализация предложенной концепции финансового механизма управления де-

ликтными рисками в страховании позволит унифицировать систему рискового 

контроля, оптимизировать затраты страховщика на весь комплекс мероприятий 

по управлению деликтными рисками, а также позволит снизить деликтную со-

ставляющую, тем самым повысив рентабельность страховой деятельности. 

Предложенные модели прогнозирования уровня деликтного воздействия 

позволяют своевременно выявлять характер деликтного воздействия на страхо-

вую организацию в условиях как наличия статистической информации, та к и 

при условии её отсутствия. Реализация предложенного комплекса прогнозных 

мероприятий позволяет своевременно оценить последствия развития деликтных 

рисков, а при условии финансирования деликтного риска прогнозные меропри-

ятия способствуют оценки эффективности использования имеющихся в фонде 

финансовых ресурсов. Также проведение всестороннего прогнозирования поз-

воляет выявить проблемные зоны, в которых возможно усиление деликтного 

воздействия на финансовые средства страховой компании, что в условиях свое-

временного реагирования позволит предотвратить возможные убытки страхо-

вой организации. 

Таким образом, во второй главе диссертационного исследования нами 

были рассмотрены общие стратегии управления деликтным риском в страхова-

нии, что в условиях реализации комплекса мер по финансированию деликтного 

риска позволяет снизить уровень нарушения финансовой дисциплины, а также 

убытков страховой компании. Однако, необходимо отметить, что реализация 

предложенных стратегий будет наиболее эффективна в условиях реализации 

финансового механизма управления деликтными рисками в страховании, что в 

свою очередь позволит создать чётко отлаженную систему экономической без-

опасности страховой организации. Также важным элементом управления де-

ликтным воздействием является возможность его своевременного прогнозиро-

вания, что в условиях страхового рынка позволит повысить конкурентоспособ-
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ность страхововой компании путём снижения убытков от деликтной составля-

ющей. 

Предложенная концепция мощности финансового потока позволяет раз-

работать методику своевременной оценки уровня поступления финансовых ре-

сурсов в страховую организацию, что в системе управления деликтными рис-

ками в страховании позволит своевременно выявлять моменты снижения мощ-

ности поступления финансовых ресурсов, что в свою очередь может являться 

сигналом о наличии деликтного воздействия, т.е. реализации деликтного риска. 

При этом разработанная классификационная система финансовых потоков 

страховщика позволит соотнести выявленные изменения с характером движе-

ния финансовых ресурсов страховой организации, таким образом, объяснив, 

имеющуюся тенденцию по снижению или увеличению мощности финансового 

потока страховщика. В условиях контроля мощности финансового потока стра-

ховая организация также будет способна оценить текущую платёжеспособ-

ность, что позволит оптимизировать страховую защиту путём предоставления 

оптимального страхового обеспечения.   

Также были предложены методики организации процесса андеррайтинга 

и урегулирования убытков при условии наличия деликтного риска, воздей-

ствующего на страховую организацию. В качестве способа повышения эффек-

тивности системы управления деликтным риском в страховании были предло-

жены специальные формы учёта деликтного риска, заполнение которых со-

трудниками страховой компании позволит выявить неблагоприятные с точки 

зрения деликтного риска виды страхования.  Реализация предложенных мето-

дик андеррайтинга и урегулирования убытков наравне с систематическим за-

полнением предложенных форм позволит реализовывать мероприятия по про-

гнозированию уровня деликтного воздействия, при этом в качестве прогнозного 

метода использовать метод прогнозирования в условиях частичной неопреде-

лённости, что позволит существенно повысить качество оценки риска. 

В третьей главе диссертационного исследования представлена авторская 

классификация финансовых потоков страховой организации, позволяющая раз-
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рабатывать специальные методы оценки состояния  финансового потока в це-

лях выявления особенностей его воздействия на деятельность страховой  

компании. В свою очередь опосредованно классификация финансовых потоков 

страховой организации позволяет выявить основные специфические особенно-

сти формирования финансовых ресурсов страховщика во времени, что в усло-

виях реализации концепции мощности финансового потока создаёт возмож-

ность к оценке возможных причин изменения показателей деятельности стра-

ховой компании, что в свою очередь предоставляет возможность для принятия 

мер по восстановлению нормального состояния финансовых потоков и выпол-

нению всех принятых обязательств перед страхователями и застрахованными 

лицами. Реализация оценки мощности финансового потока страховщика позво-

ляет выявить конкретный момент изменения показателя мощности поступления 

финансовых ресурсов, что в условиях деликтного воздействия сокращает срок 

выявления нарушения страховой деятельности, что в условиях конкуренции на 

рынке страхования формирует дополнительную положительную репутацию. 

Реализация методик андеррайтинга и урегулирования убытков в системе 

деликтного воздействия позволит создать отлаженную систему оценку уровня 

деликтного риска страховой организации, что в свою очередь позволит сбалан-

сировать фонд страховой компании, чьи средства необходимо было направить 

на процесс финансирования деликтного риска. Оптимизация данного фонда 

позволит снизить уровень рисковой нагрузки в структуре страхового тарифа, 

что в свою очередь положительным образом скажется не только на цене стра-

хования, но и на показателях финансовой деятельности страховой компании.  

Перспективы развития научного исследования проблемы финансовых ас-

пектов управления деликтными рисками в страховании заключаются в развитии 

методологических рекомендаций по повышению эффективности реализации 

комплекса мероприятий, направленных на повышение экономической безопас-

ности страховых организаций. 
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Приложение А* 

 

Данные о деликтном воздействии страховой компании А 

 

Таблица А.1 – Данные о страховом мошенничестве, по осуществляемым видам страхования 

 

Год 

Сомнительные 

заявления о 

страховом 

случае по РФ, 

шт. 

 

Размер 

заявленных 

требований 

по с/з по 

РФ, тыс. 

руб. 

 

Сомнительные 

заявления о 

страховом 

случае по ХК, 

шт. 

 

Размер 

заявленных 

требований 

по с/з по 

ХК, тыс. 

руб. 

 

 

Случаи при-

знанные, как 

мошенничество, 

по РФ, шт. 

 

Размер потен-

циального 

ущерба по РФ, 

тыс. руб. 

 

Случаи при-

знанные, как 

мошенничество, 

по ХК, шт. 

 

Размер потен-

циального 

ущерба по ХК, 

тыс. руб. 

2009 151 18987 12 1578 142 17890 11 1468 

2010 149 16604 11 1459 143 16337 11 1459 

2011 178 17230 17 2474 160 15819 17 2474 

2012 131 11866 9 1019 118 11301 9 1019 

2013 120 10346 5 975 110 901 3 410 

 

Таблица А.2 – Данные о ином деликтном воздействии 

 

Год Отклонения в уплате налогов, тыс. 

руб. 

Нереализованные договорные обяза-

тельства, тыс.руб. 

2009 759 689 

2010 810 1100 

2011 689 985 

2012 412 704 

2013 378 599 
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Приложение Б* 

 

Данные о деликтном воздействии страховой компании Б 

 

Таблица Б.1 – Данные о страховом мошенничестве, по осуществляемым видам страхования 

 

Год 

Сомнительные 

заявления о 

страховом 

случае по РФ, 

шт. 

 

Размер 

заявленных 

требований 

по с/з по 

РФ, тыс. 

руб. 

 

Сомнительные 

заявления о 

страховом 

случае по ХК, 

шт. 

 

Размер 

заявленных 

требований 

по с/з по 

ХК, тыс. 

руб. 

 

 

Случаи при-

знанные, как 

мошенниче-

ство, по РФ, 

шт. 

 

Размер потен-

циального 

ущерба по РФ, 

тыс. руб. 

 

Случаи 

признан-

ные, как 

мошенни-

чество, по 

ХК, шт. 

 

Размер 

потенци-

ального 

ущерба 

по ХК, 

тыс. руб. 

2009 191 21589 17 1894 170 18991 12 1268 

2010 200 25780 14 1671 161 17980 11 1142 

2011 167 18901 15 1768 143 15878 10 1021 

2012 150 16784 11 12679 120 14563 7 902 

2013 135 14568 10 10467 112 12757 5 510 

 

Таблица Б.2 – Данные о ином деликтном воздействии 

 

Год Отклонения в уплате налогов, тыс. 

руб. 

Нереализованные договорные обяза-

тельства, тыс.руб. 

2009 1301 468 

2010 1200 589 

2011 1140 421 

2012 797 235 

2013 500 115 
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Приложение В* 

 

Данные о деликтном воздействии страховой компании В 

 

Таблица В.1 – Данные о страховом мошенничестве, по осуществляемым видам страхования 

 

Год 

Сомнительные 

заявления о 

страховом 

случае по РФ, 

шт. 

 

Размер 

заявленных 

требований 

по с/з по 

РФ, тыс. 

руб. 

 

Сомнительные 

заявления о 

страховом 

случае по ХК, 

шт. 

 

Размер 

заявленных 

требований 

по с/з по 

ХК, тыс. 

руб. 

 

 

Случаи при-

знанные, как 

мошенниче-

ство, по РФ, 

шт. 

 

Размер потен-

циального 

ущерба по РФ, 

тыс. руб. 

 

Случаи 

признан-

ные, как 

мошенни-

чество, по 

ХК, шт. 

 

Размер 

потенци-

ального 

ущерба 

по ХК, 

тыс. руб. 

2009 120 12154 9 890 104 12810 2 710 

2010 110 11008 4 770 101 12341 1 140 

2011 132 14510 3 357 100 11100 1 160 

2012 121 10991 5 587 89 8340 2 355 

2013 110 9135 4 740 81 7018 0 0 

 

Таблица В.2 – Данные о ином деликтном воздействии 

 

Год Отклонения в уплате налогов, тыс. 

руб. 

Нереализованные договорные обяза-

тельства, тыс.руб. 

2009 341 420 

2010 255 211 

2011 110 - 

2012 - 190 

2013 - 100 
 

*– таблицы приложений А, Б, В составлены автором на основе данных реально действующих страховых компаний 

2
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Приложение Г  

Коэффициент географического положения страховой компании 

 

Таблица Г.1 - Значение коэффициента  в зависимости от географического положения 

 
№ Округ Значение коэффициента 

1 Центральный федеральный округ 1 

2 Южный федеральный округ 0,8 

3 
Северо-Западный федеральный 

округ 

0,9 

4 
Дальневосточный федеральный 

округ 

0 

5 Сибирский федеральный округ 0,2 

6 Уральский федеральный округ 0,7 

7 
Приволжский федеральный 

округ 

0,6 

8 
Северо-Кавказский федеральный 

округ 

0,3 

9 Крымский федеральный округ  0 

 

 

 

 

 

 

 

2
0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Приложение Д Значения факторов модели прогнозирования деликтных рисков в страховании 

Таблица Д.1 – Значение факторов модели прогнозирования деликтных рисков в страховании в условиях частичной не-

определённости 

Компания Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6* Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 
Росгосстрах 0 3 0,015 0,60 0,220 0,0825 0 0,0700 0,15 0 -0,10 

СОГАЗ 0 2 0,010 0,55 -0,070 0,0825 0 0,0700 0,09 0 0,08 
Ингосстрах 0 2 0,024 0,65 -0,640 0,0825 0 0,0200 0,10 6 -0,14 

РЕСО-Гарантия 0 2 0,009 0,58 1,670 0,0825 0 0,0300 0,09 0 3,70 
АльфаСтрахование 0 2 0,010 0,60 -0,050 0,0825 0 0,0100 0,10 0 -0,51 

ВСК 0 2 0,008 0,51 0,550 0,0825 0 0,0100 0,10 0,14 -0,01 
ВТБ Страхование 0 2 0,008 0,45 0,270 0,0825 0 0,2400 0,09 0 0,78 

Согласие 0 3 0,013 0,78 0,080 0,0825 0 -0,0500 0,12 0,15 -0,45 
Альянс (РОСНО) 0 2 0,020 0,79 0,200 0,0825 0 -0,0100 0,08 0 0,02 

Ренессанс 0 2 0,013 0,59 0,460 0,0825 0,2 0,0500 0,11 0 0,24 
МАКС 0 2 0,010 0,72 -0,120 0,0825 0 0,0200 0,09 0 -0,22 

УралСиб 0 2 0,010 0,65 1,060 0,0825 0 0,0200 0,09 0 -0,12 
ЖАСО 0 2 0,020 0,83 0,050 0,0825 0 0,0100 0,12 0,01 1,25 
МСК 0 2 0,011 1,01 -0,310 0,0825 0 0,0700 0,12 -0,80 -0,01 

ЭНЕРГОГАРАНТ 0 2 0,010 0,56 0,100 0,0825 0 0,0040 0,15 0 0,02 
Транснефть 0 2 0,010 0,62 -0,220 0,0825 0 0,1300 0,12 0 0,30 

Капитал 0 1 0,090 0,24 -0,190 0,0825 0,6 0,0050 0,08 0 -0,60 
Зетта  0 2 0,011 0,72 -0,580 0,0825 0 0,0100 0,08 0 0,49 

Югория 0 2 0,015 0,53 -0,050 0,0825 0,2 -0,1000 0,015 0 0,54 
ЭРГО Русь 0 2 0,011 0,49 0,090 0,0825 0,2 -0,0300 0,010 0 0,18 

НАСКО 0 2 0,016 0,51 0,080 0,0825 0,7 0,0030 0,013 0 -0,11 
Сургутнефтегаз 0 2 0,015 0,70 0,180 0,0825 0 0,0300 0,015 0 -0,36 
ЮЖУРАЛ-АСКО 0 1 0,009 0,47 -0,240 0,0825 0,2 0,0200 0,008 0,49 0,51 

Кардиф 1 2 0,016 0,23 0,270 0,0825 1 0,1200 0,018 0 0,30 

2
0
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РСХБ-Страхование 0 1 0,007 0,41 0,580 0,0825 0 0,0420 0,006 0 6,41 
ОСК 0 1 0,009 0,52 -0,010 0,0825 0,6 -0,0010 0,009 0 0,11 

Либерти 0 2 0,012 0,56 0,010 0,0825 0,2 -0,0400 0,015 0 1,70 
АИГ 0 2 0,016 0,19 3,330 0,0825 1 0,0200 0,018 0 1,11 

Открытие 0 2 0,013 0,43 -0,270 0,0825 1 -0,1600 0,012 0 0,45 
АСКО 0 2 0,011 0,62 0,060 0,0825 0,2 0,0010 0,010 0,21 -0,30 
ПАРИ 0 1 0,009 0,33 0,110 0,0825 0 0,0400 0,009 0 -0,63 

Чулпан 0 2 0,013 0,43 -0,003 0,0825 0,6 0,1700 0,013 0 0,19 
БИН Страхование 0 2 0,011 0,97 -0,200 0,0825 0,7 0,0050 0,011 0 2,90 

Гелиос 0 1 0,010 0,24 0,020 0,0825 0 0,0080 0,009 0 -0,57 
Евро-Полис 0 2 0,012 0,44 0,020 0,0825 0 0,0120 0,011 0 -0,25 

Помощь 0 1 0,011 0,35 0,280 0,0825 0 -0,0030 0,011 0 0,53 
Гефест 0 2 0,012 0,41 0,110 0,0825 0,2 -0,1800 0,010 0 -0,49 

Мегарусс-Д 0 2 0,011 0,39 -0,220 0,0825 0,6 0,0010 0,012 0 0,34 
НСГ 0 1 0,009 0,71 0,760 0,0825 0,6 0,0003 0,009 0 -0,57 

Интач 1 2 0,015 0,50 0,020 0,0825 1 -0,1200 0,016 0,05 0,80 
ИиФ 0 2 0,012 0,57 0,190 0,0825 0,6 0,0040 0,012 0 0,40 
БСД 0 1 0,009 0,18 0,560 0,0825 0,6 0,0070 0,010 0 6,77 

Страж 0 2 0,011 0,46 0,050 0,0825 0 0,0210 0,012 0,48 1,39 
Надежда 1 2 0,012 0,47 0,120 0,0825 0,2 0,0180 0,013 0 0,32 

МСЦ 0 2 0,015 0,55 -0,340 0,0825 0,2 -0,0020 0,016 0,33 0,62 
Проминстрах 0 2 0,014 0,16 -0,015 0,0825 0,2 0,0110 0,015 0 2,10 

Важно 1 1 0,009 0,07 1,090 0,0825 1 0,0110 0,008 0 0 
ГАЙДЕ 0 2 0,010 0,52 0,680 0,0825 1 0,0044 0,010 0 0,23 

Сосьете Женераль 0 2 0,012 0,06 -0,320 0,0825 1 0,0560 0,015 0 0,75 
НСГ-Росэнерго 0 2 0,011 0,24 0,280 0,0825 0 0,0016 0,012 -0,75 0,76 

Среднее значение 
показателя 

0 2 0,0136 0,50 0,019 0,0825 0,3 0,0135 0,0452 0,1262 0,617 

*- при условии осуществления страховой компанией операций по страхованию жизни 

2
0
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Приложение Е  

Критерии экспертной оценки информации 

 

Таблица Е.1 - Критерии экспертной оценки информации 

 

Критерий Параметр оценки 
1 2 3 

Горизонт планирования Наличие данных из смежных 

отраслей экономики (оценка 

0,8) 

Отсутствие данных из 

смежных отраслей эконо-

мики (оценка 0,2) 

Детализация планирования деликтного риска Деликтный риск детализиро-

ван (оценка 0,9) 

Деликтный риск не детали-

зирован (оценка 0,1) 
Сценаризация целевого деликтного риска Наличие различных сценари-

ев проявления деликтного 

риска (оценка 0,7) 

Отсутствуют сценарии 

проявления деликтного 

риска (оценка 0,3) 

Численность экономически активного населения Учёт ЭОН ведётся органами 

статистики (оценка 0,8) 

Учёт ЭОН не ведётся орга-

нами статистики (оценка 

0,2) 
Уровень охвата страхового поля Ведётся аналитический учёт 

охвата страхового поля 

(оценка 0,8) 

Не ведётся аналитический 

учёт охвата страхового по-

ля (оценка 0,2) 
Уровень страхового мошенничества Ведётся аналитический учёт 

уровня страхового мошенни-

чества (оценка 0,8) 

Не ведётся аналитический 

учёт уровня страхового 

мошенничества (оценка 

0,2) 

Уровень страховых премий Ведётся индивидуальный 

учёт поступления страховых 

премий (оценка 0,7) 

Не ведётся индивидуаль-

ный учёт поступления 

страховых премий (оценка 

0,3) 

 

2
1
0
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Приложение Ж Прогнозное значение уровня деликтного риска  

 

Таблица Ж.1 –Прогнозирование уровня деликтного риска по Российской Федерации в 2015 году 

 
Эксперт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Среднее 

значение 

фактора  

Фактор риска                      

Горизонт 

планирования 
0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 0,7 0,3 0,3 0,6 0,7 0,7 0,3 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,46 

Детализация 

планирования 

деликтного 

риска 

0,9 0,9 0,4 0,4 0,2 0,4 0,9 0,9 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,9 0,9 0,4 0,4 0,2 0,52 

Сценаризация 

целевого 

деликтного 

риска 

0,3 0,3 0,5 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,5 0,3 0,3 0,3 

 

0,32 

Численность 

экономически 

активного насе-

ления 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Уровень охвата 

страхового по-

ля 

0,3 0,5 0,3 0,7 0,9 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,3 0,5 0,9 0,3 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,48 

Уровень стра-

хового мошен-

ничества 

0,3 0,5 0,5 0,7 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,7 0,7 0,3 0,5 0,3 0,9 0,9 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,3 0,48 

Уровень стра-

ховых премий 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Среднее значе-

ние  

факторов риска 

 

0,57 
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Таблица Ж.2 – Прогнозирование уровня деликтного риска ОСАО «Ингосстрах» в 2015 году 

 
Эксперт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Среднее 

значение 

фактора  

Фактор риска                           

Горизонт 

планирования 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,3 0,3 0,3 0,9 0,7 0,8 0,9 0,6 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 0,70 

Детализация 

планирования 

деликтного 

риска 

0,9 0,9 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,4 0,4 0,4 0,9 0,4 0,4 0,2 0,9 0,4 0,4 0,9 0,4 0,9 0,9 0,9 0,4 0,4 0,61 

Сценаризация 

целевого 

деликтного 

риска 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,41 

Численность 

экономически 

активного 

населения 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

 

0,80 

 Уровень охва-

та страхового 

поля 

0,5 0,5 0,7 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,9 0,9 0,7 0,7 0,5 0,3 0,7 0,9 0,5 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,5 0,3 0,61 

Уровень стра-

хового мошен-

ничества 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7 0,9 0,9 0,5 0,5 0,5 0,9 0,7 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9 0,5 0,7 0,7 0,73 

Уровень стра-

ховых премий 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Среднее значе-

ние  

факторов риска 

 0,68 

 


