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1.Общие положения 

 
            Цель курса сформировать у студентов целостное представление о системе страхования в 
системе  мировой и национальной экономиках, а также о государственном регулировании в сфере 
страхования. Цель преподавания -  сформировать у студентов целостное представление в сфере 
финансового анализа страховых организаций.  

Рынок страхования является составной частью общего финансового рынка. В каждой 
стране с рыночной экономикой страхование имеет не только общие принципы функционирования, 
но и ряд различий и особенностей, положительных и отрицательных форм проявления.  

 
Задачи курса: 

-  ознакомить студентов с теоретическими основами финансового анализа страховой организации 
- помочь осознанию студентами основных тенденций в приобретении системных знаний об 
особенностях финансовых ресурсов и денежного кругооборота страховой организации.  
- помочь овладеть методологией определения финансового положения и повышения  финансовой 
устойчивости страховщика. 
- научить студента анализировать современные процессы в системе страхования;  
- помочь овладеть методологией исследования финансового анализа страховых организаций. 

 
В результате изучения дисциплины «Финансовый анализ страховых организаций» 

студент должен: 
Знать: 
- закономерности и анализ функционирования современной экономики    на   макро- и 

микро уровне;  
- основные     понятия, категории    и   инструменты экономической    теории    и      

экономических  прикладных     дисциплин;  
- основные    особенности        российской   экономики,   ее институциональную структуру, 

направления    экономической политики государства.        
Уметь: 
- анализировать      во взаимосвязи    экономические явления,      процессы     и институты    

на   микро- и  макро уровне;    
- выявлять     проблемы    экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать     способы    их      решения  с  учетом критериев социально-экономической    
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;   

-   рассчитывать  на  основе типовых       методик      и действующей                 нормативно-
правовой     базы экономические и социально-экономические показатели;   

-   использовать   источники экономической,   социальной, управленческой информации;   
-       анализировать      и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую     и     иную 

информацию,  содержащуюся  в отчетности       предприятий различных               форм 
собственности,  организаций, ведомств     и     т.д.    и использовать      полученные сведения     для    
принятия управленческих решений;  

-       анализировать      и интерпретировать      данные отечественной  и  зарубежной 
статистики о социально-экономических    процессах     и    явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей;   

-     осуществлять     поиск информации по полученному   заданию,   сбор,  анализ данных,    
необходимых   для решения         поставленных экономических задач;    

-   представлять  результаты аналитической и исследовательской  работы  в виде  
выступления,  доклада, информационного      обзора, аналитического       отчета, статьи;    

-  разрабатывать  проекты  в сфере  экономики и бизнеса с учетом  нормативно-правовых, 
ресурсных,  административных и иных ограничений.      

Владеть: 
- методологией экономического исследования; 
- современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  социальных 

данных;  



- современными  методиками расчета  и анализа социально-экономических    показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления  на микро – и макроуровне.     
 

2. Методические указания по изучению разделов и тем 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела, темы  
дисциплины 

Вопросы для изучения 

1.  Тема 1 Сущность и 
значение финансового 
анализа. 

Понятие финансового анализа. Цели и задачи финансового 
анализа. Методы управления финансовыми потоками 
компании. Место и роль финансового анализа в системе 
управления страховой организацией.  
Пользователи финансово-аналитической информации как 
субъекты анализа. Цели и задачи финансового анализа. 
Общая характеристика методов финансового анализа. 
Информационное и алгоритмическое обеспечение 
финансового анализа.  

2.  Тема 2.  
Общие показатели 
финансового анализа 
деятельности страховых 
организаций 
 

Особенности финансового анализа деятельности страховых 
организаций  Основные группы показателей финансового 
состояния страховой организации Сопоставительный анализ 
структуры портфелей страховых премий и страховых выплат  
Методика экспресс-анализа финансового состояния 
компании Методика определения вероятности банкротства 
Показатели финансового анализа страховой организации 
Совершенствование методики оценки результатов 
деятельности и текущего финансового состояния страховых 
организаций  

3 Тема 3.. 
Методические основы и 
практический ракурс 
анализа 
платежеспособности 
страховой организации  

Понятие финансов страховой компании. Роль финансов в 
организации страхового дела. Характеристика ликвидности и 
платежеспособности страховой организации.  Маржа 
платежеспособности: расчет фактической и нормативной 
маржи платежеспособности.  Расчет соотношения активов и 
принятых страховых обязательств.  

4 Тема 4. 
Анализ финансовой 
устойчивости страховой 
организации 

Страховая премия (страховой взнос), страховой тариф.  
Структура страхового тарифа и назначение его 
составляющих.  
Экономические аспекты страхового продукта.  Сущность и 
принципы тарифной политики страховой организации. 
Механизм формирования и реализации тарифной политики 
страховой организации.  

5 Тема5.  
Страховые резервы 
страховой организации. 

Страховые резервы – основа финансовой устойчивости  
страховой организации.  
Обеспечение финансовой устойчивости страховой 
организации.  
Понятие финансовых результатов и финансовой 
устойчивости.  

6 Тема 6  .  
Показатели 
эффективности 
инвестиционной 
деятельности 
страховщиков 

 Сущность инвестиционной деятельности страховой 
организации.  
 Основные принципы инвестиционной деятельности 
страховой организации.  
Направления инвестиционной деятельности.  

7 Тема7   
Перестрахование как 
способ обеспечения 

Перестрахование как способ обеспечения финансовой 
устойчивости страховой организации.  История 
перестрахования. Термины и категории.  Формы и методы 



финансовой       
устойчивости 

перестрахования. Перестраховочный пул.  Системы 
страховых отношений. Виды договоров перестрахования.  

8 Тема 8  
Анализ рентабельности 
деятельности страховой 
организации 

 Общая характеристика показателей эффективности 
деятельности страховой организации. Показатель 
рентабельности капитала страховых организаций, или 
рентабельность чистых активов.  
Существующие методы оценки рентабельности.  

9 Тема 9   
Основные этапы 

проведения 
финансового 
анализа страховой 
организации 

Общие принципы организации финансов страховой 
организации 

 Этапы проведения методики финансового анализа 
страховой организации 

 

10 Тема 10.  
Социально-

экономическая 
сущность 
финансовой 
устойчивости 
страховой 
компании. 

Социально-экономическая сущность страхового дела  
2.10 Функции страхования, как экономической категории  
3.10 Социально-экономическая роль страховых компаний  

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины: «Финансовый анализ страховых 

организаций» 
Нормативно-правовые акты: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ  
2. Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2008 г. N 301 "О некоторых вопросах 

структуры и организации деятельности Министерства финансов Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Российской Федерации"  

3. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2005 г. №149 "О порядке заключения 
соглашений между Министерством финансов Российской Федерации и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, а также осуществления контроля за их 
исполнением" 

4. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 329 "О Министерстве финансов 
Российской Федерации"  

5. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. N 185 "Вопросы Министерства финансов 
Российской Федерации"  

6. ФЗ РФ № 172 « Об организации страхового дела в Российской Федерации» в редакции от  
26.11.2005 г. 
7. «Методика расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования» № 02-03-36 от 08.07.1993 
г. 
8. Правила формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни. 
Утверждены приказом Минфина РФ от 11 июня 2002 г. N 51н 
9. Правила размещения страховщиками страховых резервов. Утверждены приказом Минфина РФ 
от 22.02.99. № 16н (в ред. Приказа Минфина РФ от 16.03.2000 № 28н) 
10. Положение о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятых 
ими страховых обязательств. Утверждено приказ Министерства финансов РФ от 02.11.2001 № 90Н 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины:   
1. Российская торговая система www.rts.ru 
2. Банк России www.cbr.ru 
3. Федеральная служба по финансовым рынкам www.fcsm.ru 
4. Министерство финансов РФ www.minfin.ru 
5. Госкомстат России www.gks.ru 
6. Инвестиционная компания «Финанс-аналитик» www.finam.ru 
7. Институт экономики переходного периода www.iet.ru 
8. Эксперт www.expert.ru 
9. Рынок ценных бумаг www.rcb.ru 
10. Reuters ru.reuters.com 
  http://www.allinsurance.ru 

http://www.minfin.ru/insurance/ 
 

 
Реферат 

 
Тематика рефератов: 

1. Финансовые основы страховой деятельности. 
2. Основы финансовой устойчивости страховой компании. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232657
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228878
http://www.allinsurance.ru/
http://www.minfin.ru/insurance/


3. Организация финансов страховой компании. 
4. Источники формирования финансового потенциала страховой компании. 
5. Состав, структура и методы расчета страховых тарифов по рисковым видам страхования. 
6. Страховые платежи : сущность, виды и методы расчета. 
7. Тарифная политика страховой компании. 
8. Формирование тарифов по страхованию жизни. 
9. Принципы и методы формирования тарифных ставок в имущественном страховании. 
10. Факторы, влияющие на  финансовую устойчивость страховщика. 
11. Финансовые аспекты организации имущественного страхования (на примере конкретной 

страховой компании). 
12. Финансовые аспекты организации личного страхования (на примере конкретной страховой 

компании). 
13. Финансовые аспекты организации страхования ответственности (на примере конкретной 

страховой компании). 
14. Платежеспособность страховой компании. 
15. Финансовый анализ доходов и расходов страховщика. 
16. Роль собственных средств в обеспечении платежеспособности страховщика. 
17. Система и методы формирования страховых резервов 
18. Технические резервы: сущность, виды, особенности формирования 
19. Математические резервы премий в страховании жизни. 
20. Система финансовых показателей деятельности страховой компании. 
21. Система перестрахования как основа финансовой устойчивости страховой компании. 
22. Методы расчета страхового возмещения в системе урегулирования убытков. 
23. Инвестиционная деятельность страховой компании. 
24. Место инвестирования в денежном обороте средств страховщика. 
25. Система международных аналитических рейтингов страховых компаний.  
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 
оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 
Итого 20 баллов 

 
 
Контрольная работа 

 

Тесты - образец 
1.Рентабельность средств или их источников определяется по формуле: 

А) Прибыль* средняя за период величина средств или источников 
Б) Прибыль / средняя за период величина средств или источников 
В) средняя за период величина средств или источников / Прибыль 

2.Рентабельность продаж определяется по формуле: 

А) Прибыль/ выручка от реализации 
Б) Прибыль* выручка от реализации 
В) выручка от реализации  /Прибыль 



3.Оборачиваемость средств рассчитывается по формуле: 
А) выручка от реализации/ средняя за период величина средств 

Б) выручка от реализации* средняя за период величина средств 
В) средняя за период величина средств/ выручка от реализации 

4. Чистая прибыль страховых организации определяется по формуле: 
А)  сумма маржинальных доходов по направлениям страхования +сумма сальдо доходов и 
расходов  по нерегулярным статьям доходов и расходов – величина  постоянных управленческих 
расходов 
Б) сумма маржинальных доходов по направлениям страхования - сумма сальдо доходов и 
расходов  по нерегулярным статьям доходов и расходов – величина  постоянных управленческих 
расходов 
В) сумма маржинальных доходов по направлениям страхования +сумма сальдо доходов и 
расходов  по нерегулярным статьям доходов и расходов + величина  постоянных управленческих 
расходов 

5.Маржинальный доход  включает в себя: 
А) нетто комиссию   
Б)  чистый инвестиционный доход  

В) нетто-комиссию и чистый инвестиционный доход 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 
 

Промежуточный контроль  
Перечень примерных билетов к зачету (с оценкой): 

Билет 1. 
Сущность, задачи и методы финансового анализа страховой компании. 
Платежеспособность страховой организации. 
Билет 2. 
 Страховая премия и страховые взносы как виды страхового платежа. 
Лимит ответственности страховщика: сущность и основные виды. 
Билет 3. 
Страховые платежи : сущность, виды и методы расчета. 
Тарифная политика страховой компании. 
Билет 4. 
Понятие, сущность и виды страховых резервов. 
Формирование тарифов по страхованию жизни. 
Билет 5. 
Методы расчета резерва незаработанной премии. 
Организация деятельности страховых компаний. 
Билет 6. 
Понятие, сущность и методы расчета резервов убытков. 
Собственные средства страховой компании. 
Билет 7. 



Принципы и направления размещения страховых резервов. 
Организация и основные виды имущественного страхования. 
Билет 8. 
Понятие, сущность и гарантии финансовой устойчивости страховой компании 
Уставный капитал  страховых компаний. 
Билет 9. 
Организация и основные виды  страхования ответственности. 
Доходы и расходы страховщика. 
Билет 10. 
Государственный страховой надзор за деятельностью страховых компании. 
Структура управления страховых  компаний. 
Билет 11. 
Контроль и управление портфелем страхования 
Организация и основные виды личного страхования. 
Билет 12. 
Понятие и сущность страхового тарифа. 
Экономические показатели страховой статистики. 
Билет 13. 
Структура страховых тарифов по рисковым видам страхования. 
Организация и основные виды  страхования финансовых рисков. 
Билет 14. 
Сущность и назначение перестрахования. 
Коэффициент убыточности страховых операций. 
Билет 15. 
Характеристика основных видов перестрахования. 
Финансовая отчетность страховой организации. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания промежуточного контроля: 

Показатели и критерии оценивания  Шкала 
оценивания 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 
 

10 

Итого  40 
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