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Макроэкономический подход к страховой 

деятельности 

               Институциональные изменения российской экономики, переход к    

рынку, углубление экономических реформ  подчеркивают необходимость 

изучения международных стандартов и их внедрения в отечественную 

практику. Одним из важнейших международных стандартов в области 

описания макроэкономических процессов  является Система 

национальных счетов (СНС, Система). СНС- это адекватная рыночному 

механизму методология расчета макроэкономических индикаторов.  

                    Центральный показатель этого стандарта – Валовой 

внутренний продукт. Для его расчета Система предполагает несколько 

информационных блоков. Одним из важнейших блоков является деление 

экономики на институционные сектора. Сектор объединяет экономические 

субъекты (институциональные единицы), выполняющие одинаковые 

экономические функции.  С точки зрения создания основного 

экономического потенциала страны, особенно важное значение имеют 

сектора нефинансовых предприятий (производство товаров и 

нефинансовых услуг) и финансовых учреждений (производство 

финансовых в т.ч. страховых услуг). Другими секторами экономики 

являются государственный сектор, общественные организации, домашние 

хозяйства и сектор «остальной мир».  Соответственно каждый сектор 

вносит свой определенный вклад в создание ВВП. 

  В данной статье будет рассмотрено макроэкономическое значение  

финансового сектора экономики и его страхового подсектора. В 



 2

международном стандарте, зарубежной и отечественной практике такое 

значение определяется  влиянием их объемов производства на динамику и 

структуру номинального и реального ВВП. 

  В первую очередь дадим определение финансовой деятельности. 

Сектор финансовых корпораций включает все корпорации или 

квазикорпорации-резиденты, основной функцией которых является 

финансовое посредничество или вспомогательная финансовая 

деятельность, тесно связанная с финансовым посредничеством. Поскольку 

финансовое посредничество по своей природе отличается от большинства 

других видов производительной деятельности и ввиду важной роли фи-

нансового посредничества в экономике, финансовые корпорации 

обособляются от нефинансовых корпораций уже на первом уровне 

принятой в Системе разбивки по секторам. Финансовые корпорации и 

квазикорпорации группируются в следующие подсектора: 

1. центральный банк; 

2. другие депозитные корпорации, в том числе: 

3. денежно-депозитные корпорации; 

4. прочие; 

5. другие финансовые посредники, за исключением страховых 

корпораций и пенсионных фондов; 

6. вспомогательные финансовые единицы; 

7. страховые корпорации и пенсионные фонды. 

         Кроме того, финансовые корпорации и квазикорпорации могут также 

дополнительно подразделяться в соответствии с тем, являются ли они 

объектом государственного, частного или иностранного контроля, а 

именно: 

• государственные финансовые корпорации; 

• национальные частные финансовые корпорации; 
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• финансовые корпорации, находящиеся под иностранным контролем. 

              Критерии контроля в этом случае аналогичны критериям, 

принятым для нефинансовых корпораций.  

              Страхование – это новый, очень важный и перспективный для 

российской практики вид деятельности. Хотя страхование при командно - 

административной системе регулирования народного хозяйства СССР в 

урезанном виде и существовало, но оставалось за рамками производства. В 

СНС границы производства значительно расширены, и стоимость 

страховых услуг включается в объем произведенного ВВП. В зарубежной 

практике страхование динамично и качественно развивается. Взглянем на 

этот вид  деятельности с макроэкономической точки зрения. 

                  Данный подсектор включает страховые корпорации и 

квазикорпорации-резиденты и автономные пенсионные фонды-резиденты. 

К страховым корпорациям относятся корпоративные, взаимные и другие 

организации, основной функцией которых является страхование жизни, 

страховка от несчастных случаев, страхование на случай болезни, 

страхование от пожара или другие виды страхования индивидуальных 

институциональных единиц или групп единиц. 

               Страховая деятельность направлена на предоставление 

финансовой защиты от последствий наступления тех или иных 

конкретных событий индивидуальным институциональным единицам, 

которые подвержены определенным факторам риска. Это также одна из 

форм финансового посредничества, в процессе которого средства, 

полученные от держателей страховых полисов, инвестируются в 

финансовые или другие активы, которые хранятся как технические 

резервы для удовлетворения будущих страховых претензий, возникающих 

в результате наступления событий, оговоренных в страховых полисах. 

Хотя страхование и связано с трансфертами, перераспределяющими 
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средства между институциональными единицами, страховые предприятия 

производят также услуги, которые прямо или косвенно оплачиваются 

держателями страховых полисов. Разложение операций между страховыми 

предприятиями и держателями страховых полисов на различные элементы 

и их правильное отражение в Системе - это непростая задача.  

             Главный показатель для расчета объема ВВП – валовой выпуск 

товаров и услуг. Цель  настоящей статьи заключается в том, чтобы 

разъяснить принятый в Системе метод расчета и стоимостной оценки 

выпуска  услуг, производимых страховыми предприятиями. Как правило, 

страховые предприятия не взимают отдельной платы за услуги по 

организации финансовой защиты или безопасности, которые призвано 

обеспечивать страхование. Когда же страховые предприятия все-таки 

взимают прямую плату с держателей страховых полисов или других 

клиентов, такая плата рассматривается как платежи за предоставленные 

услуги в обычном порядке. Что касается тех услуг, за которые не 

взимается прямой платы, то стоимость предоставленных услуг 

приходится, однако, оценивать косвенным образом, исходя из общей 

суммы дебиторской и кредиторской задолженности страховых 

предприятий, включая доход, начисляемый от инвестирования их 

резервов. 

           Страховые предприятия накапливают технические резервы по 

нескольким причинам. Во-первых, страховые премии подлежат выплате 

авансом в начале каждого периода, охваченного полисом, в связи, с чем 

страховые предприятия обычно держат средства на протяжении какого-то 

времени до наступления случая, дающего основания для выплаты 

возмещения. Это относится как к страхованию жизни, так и к другим 

видам страхования. Во-вторых, между наступлением страхового случая и 

выплатой соответствующего возмещения иногда проходит довольно много 
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времени. Кроме того, страховые предприятия должны держать 

значительные резервы в форме актуарных резервов по страхованию жизни, 

включая резервы по полисам страхования жизни с участием в прибылях. 

Накопленные таким образом технические резервы инвестируются в 

финансовые или нефинансовые активы, включая недвижимость. 

Приносимый такими инвестициями доход (в форме дохода от 

собственности или чистой прибыли и приравненных к ней доходов, 

получаемых от сдачи в аренду жилых или нежилых помещений) оказывает 

значительное влияние на размер премий, которые необходимо взимать 

страховым предприятиям. Управление инвестиционным портфелем 

является неотъемлемой частью страхового дела, так как от этого во 

многом зависит рентабельность и конкурентоспособность 

соответствующего страхового предприятия. 

Общая стоимость выпуска услуг страхования выводится остаточно на 

основе тождества, определяющего соотношения между следующими 

элементами: 

1.Фактически заработанные премии. К ним относится та часть премий, 

подлежащих уплате в текущем или предыдущих периодах, которая 

покрывает риски, наступившие в течение рассматриваемого отчетного 

периода. Она не равна премиям, фактически подлежащим уплате в течение 

отчетного периода, поскольку лишь часть периода, к которому относится 

каждая индивидуальная премия, может совпадать с отчетным периодом, в 

котором они подлежат уплате. Предварительные выплаты премий, к 

которым относится часть премий, покрывающая риски последующего 

отчетного периода или периодов, входят в cocтав технических резервов. 

Таким образом, общая сумма заработанных премий равна премиям, 

подлежащим получению, за вычетом изменения резервов, обусловленного 

предварительными выплатами премий. 
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2. Доход от инвестирования страховых технических резервов (см. выше). 

Несмотря на то, что такими резервами распоряжаются и управляют 

страховые предприятия, в Системе они учитываются как активы 

держателей страховых полисов. Поэтому доход, получаемый от и 

инвестирования резервов, вменяется держателям страховых полисов, в 

интересах которых держатся эти резервы. Такой доход  отражается в учете 

как подлежащий получению держателями страховых полисов, которые 

полностью выплачивают его обратно страховым предприятиям в качестве 

дополнительных премий. Эти дополнительные премии должны, 

следовательно, всегда быть равны по cтоимости соответствующему доходу 

от инвестирования технических резервов. 

3. Возмещения, срок выплаты которых наступает в течение отчетного 

периода. Возмещения становятся таковыми при наступлении страхового 

случая, дающего основания для обоснованного требования; они равны 

возмещениям, фактически подлежащим выплате в рамках отчетного 

периода, плюс изменение резервов на покрытие неурегулированных 

требований. 

4. Изменение актуарных резервов и резервов по страхованию с участием в 

прибылях. Эти изменения представляют собой отчисления в актуарные 

резервы и резервы по полисам страхования с участием в прибылях для 

накопления капитальных сумм, гарантируемых в соответствии с такими 

полисами. Большинство этих резервов относится к страхованию жизни, но 

они могут быть необходимы и в случае других видов страхования при 

условии, что возмещения выплачиваются не единовременно, а как 

аннуитеты. 

            Все изменения страховых технических резервов, о которых 

говорится в подпунктах выше, исчисляются с исключением любой 

номинальной холдинговой прибыли или убытка. 
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             Статьи 1 и 2, а именно: фактически заработанные премии и 

дополнительные премии (= доход от инвестиций) определяют общую 

сумму ресурсов страхового предприятия, образующихся в результате его 

страховой деятельности. Статьи 3 и 4, а именно: возмещения с 

наступившим сроком выплаты и изменение актуарных резервов и резервов 

по страхованию с участием в прибылях определяют общую сумму 

технических расходов, которые должны покрываться за счет указанных 

ресурсов. Разность между общей суммой ресурсов и общей суммой 

технических расходов представляет собой сумму, остающуюся в 

распоряжении страхового предприятия на покрытие его издержек и 

обеспечение прибыли и приравненных к ней доходов. Поэтому она 

принимается для измерения стоимости выпуска производимых таким 

предприятием услуг. При определении размера взимаемых премий 

страховые предприятия принимают в расчет все показатели по статьям с 2 

по 4, с тем, чтобы превышение общей суммы ресурсов над общей суммой 

расходов обеспечивало достаточное вознаграждение за их собственные 

услуги. 

Таким образом, для оценки стоимости выпуска услуг страхования 

используется следующая принципиальная схема расчета: 

           общая сумма возмещений с наступившим сроком выплаты 

                  плюс 

измените актуарных резервов и резервов по страхованию с     участием в 

прибылях 

                       плюс 

           общая сумма фактически заработанных премий 

          плюс 

            общая сумма дополнительных премий 

    =     стоимость выпуска услуг страхования. 
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               Стоимость выпуска услуг страхования определяется остаточно - 

как сальдирующая статья вышеприведенного расчета. Посредством 

данного тождества оценивается выпуск услуг, как по страхованию жизни, 

так и по другим видам страхования. 

   Таким образом, мы рассмотрели, как рассчитывается вклад 

страхового сектора в создание ВВП. Все страны с развитой рыночной 

экономикой применяют в отечественной экономико-статистической 

практике вышеуказанные положения, которые соответствуют 

международным стандартам ООН и ЕС. Зарубежная статистика 

страхования, как и сама отрасль, довольно развита и хорошо разработана.  

 

Таблица 

Вклад страхования в создание макроэкономических показателей  в 

1996 г. (в %) 

 

 Доля в 

номинальн. 

ВВП 

Доля в 

реальном 

ВВП 

Доля в 

оплате 

труда 

Доля в 

прибыли 

Доля в 

численност

и занятых 

США 2,6 2,0 2,4 3,2 0,8 

Австрия 2,0 1,6 … … 1,1 

Дания 0,1 0,1 … … 0,9 

Франция 0,6 0,6 … … 0,7 

Канада 1,2 1,1 1,4 1,3 1,0 

Нидерлан. 1,5 1,1 1,8 1,2 1,4 

Швеция 0,8 0,60 0,1 1,1 0,5 

 

 Источник: рассчитано автором по National Accounts 1996, Vol.2, OECD, 

Paris, 1999. 
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В Международной стандартной отраслевой классификации (МСОК) ООН 

страхование так же выделяется как отдельный вид деятельности и отрасль 

экономики. Поэтому было бы уместным  вкратце проанализировать, как в 

международных статистических публикациях  отражена роль страхования. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 

настоящее время насчитывает около 30 стран с развитой, переходной и 

развивающейся экономикой.  Одной из ее функций является сбор, анализ и 

публикация в основном сопоставимых национальных статистических 

данных по национальному счетоводству. Этому посвящена серия                                   

статистических изданий. Одно из главных -  двухтомный ежегодник  

«Национальные счета». В нем содержится важнейший аналитический 

раздел - отраслевая структура ВВП в разрезе Валовой добавленной 

стоимости,  валовой прибыли, оплаты труда. Немаловажное 

макроэкономическое значение имеет структура занятого населения в 

разрезе по отраслям экономики. Изучив этот раздел, можно сделать 

выводы о вкладе отдельных отраслей и видов деятельности в создание 

ВВП. Это демонстрирует таблица, составленная автором. 

 Россия и страны СНГ завершили этап перехода на основные 

положения международного стандарта. Национальная статистика 

финансов и страхования развивается. Есть все основания полагать, что в 

неотдаленном будущем отечественная информационная база обогатится  

всем спектром аналитических данных, характеризующих 

макроэкономическое значение страхования.     

                                         

 


