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вообще, ибо спасительное действие оного 
объемлет всякого рода собственность, 
промышленность и торговлю…

Граф Е. Ф. Канкрин, министр финан-
сов Российской империи, январь 1825 г.
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Ïðåäèñëîâèå

В настоящее время все более осознается место риска 
в жизни человека, фирмы и общества в целом. Рисковая 
ситуация усложняется: нарастают число и тяжесть стихий-
ных бедствий, техногенных аварий, дорожно-транспортных 
происшествий, финансовых рисков и других неблагоприят-
ных событий. Усугубляется влияние риска на материальное 
благосостояние семьи. В таких условиях растет значение 
страхования — исторически сложившегося и подтвердив-
шего свою эффективность многовековой практикой метода 
управления риском.

В связи с тем что риску подвержены все субъекты финан-
сово-хозяйственных отношений, знания в области страхова-
ния необходимы каждому специалисту, осуществляющему 
организацию и управление предпринимательской деятель-
ностью. Специалисты в области страхования необходимы 
производственным предприятиям, инвестиционным фондам, 
государственным структурам и, конечно, страховому биз-
несу. В странах со зрелой рыночной экономикой доля лиц, 
занятых в страховом секторе, как правило, превышает 1% 
трудоспособного населения, в России она пока составляет 
около 0,5% работающих граждан, что характеризует перспек-
тивы для специалистов в этой области знаний.

Для работы в страховом бизнесе необходимо обладать 
соответствующими знаниями и умениями, объединенными 
понятиями «ключевых компетенций». В настоящее время 
ключевые компетенции персонала рассматриваются как 
серьезное конкурентное преимущество фирмы, равноуров-
невое с позицией фирмы в отраслевой структуре и способ-
ностью фирмы к инновациям.

Согласно Примерной основной образовательной про-
грамме высшего профессионального образования (направ-
ление подготовки 080100 «Экономика»), выпускник 
с квалификацией бакалавра должен иметь следующие про-
фессиональные компетенции:
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расчетно-экономическая деятельность:
• способен анализировать и оценивать риски, осущест-

влять мероприятия по их снижению, оценивать эффектив-
ность использования финансовых ресурсов для минимиза-
ции финансовых потерь (ПКП-4);

аналитическая, научно-исследовательская деятель-
ность:

• способен готовить информационно-аналитическое обе-
спечение разработки стратегических, текущих и оператив-
ных прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их монито-
ринг, анализировать и контролировать ход их выполнения 
(ПКП-3);

• способен использовать зарубежный опыт в целях 
совершенствования финансово-кредитного механизма в Рос-
сийской Федерации (ПКП-7);

организационно-управленческая деятельность:
• способен выполнять профессиональные обязанности 

по осуществлению текущей финансово-экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов, разрабатывать и пре-
доставлять современные финансовые и кредитные продукты 
и услуги (ПКП-1);

• способен осуществлять функции должностных лиц 
государственных и иных органов, наделенных властными 
полномочиями в области финансовых и денежно-кредитных 
отношений (ПКП-2);

• способен готовить мотивированные обоснования при-
нятия управленческих решений по кругу выполняемых опе-
раций (ПКП-5);

• способен осуществлять разработку и реализацию реко-
мендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и организаций, а также органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
(ПКП-6).

В результате изучения дисциплины «Страхование» сту-
дент должен:

знать
• особенности сущности, классификации и форм прове-

дения страхования;
• юридические основы страховых отношений;
• специфику страхования имущества юридических 

и физических лиц, страхования ответственности, личного 
страхования;

• основы перестрахования;
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уметь
• анализировать страховой рынок России;
• исследовать взаимосвязи страхового рынка России 

и мирового страхового хозяйства;
владеть
• основами построения страховых тарифов и анализа 

финансовой устойчивости страховщиков;
• навыками анализа инвестиционной деятельности стра-

ховщиков;
• основами налогообложения в страховании;
• навыками разработки практических рекомендаций для 

страховых компаний.
Для выработки студентом представленных компетенций 

в Практикум включены главы по теоретическим основам 
страхования, рынку страховых услуг, участникам страховых 
отношений, андеррайтингу и тарификации рисков, заключе-
нию договоров, анализу страховых случаев, медицинскому 
страхованию, расчету страховых тарифов, перестрахованию, 
планированию доходов и расходов страховой организации, 
страховым резервам, анализу инвестиционной деятельности, 
финансовой устойчивости и платежеспособности страховой 
организации.

Каждая глава включает в себя:
• методические рекомендации, раскрывающие основные 

понятия и термины раздела;
• задачи, кейсы, тесты, контрольные вопросы и задания.
Практикум содержит список рекомендуемой для углуб-

ленного изучения отдельных тем литературы, а также блок 
вспомогательных материалов для решения задач и кейсов 
по отдельным главам. Такая структура Практикума позво-
ляет использовать его для самостоятельного изучения дис-
циплины.

Практикум разработан коллективом авторов, пред-
ставленным преподавателями двух кафедр высших учеб-
ных заведений в сфере финансов: кафедры страхового 
дела Финансового университета при Правительстве РФ 
(г. Москва) и кафедры страхования Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики и финансов 
(г. Санкт-Петербург). Обе кафедры давно готовят специали-
стов по страховому делу, ведут большое число курсов стра-
ховой специализации, ими опубликованы сотни учебных, 
методических и научных материалов по страхованию.
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Àâòîðû

Богоявленский Сергей Борисович — кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры страхования СПбУЭФ — гл. 4, 
9, приложение 3;

Горулев Денис Алексеевич — доцент кафедры страхова-
ния СПбУЭФ — гл. 5 (в соавт. с Яновой С. Ю.), приложение 
1 (в соавт. с Яновой С. Ю.);

Кварандзия Амра Андреевна — кандидат экономических 
наук, доцент кафедры страхования СПбУЭФ — гл. 13, гл. 14 
(в соавт. с Савченко О. С.), приложение 5;

Орланюк-Малицкая Лариса Алексеевна — доктор эко-
номических наук, профессор кафедры «Страховое дело» 
Финансового университета при Правительстве РФ — пре-
дисловие, гл. 1;

Петрова Светлана Сергеевна — кандидат экономических 
наук, доцент кафедры страхования СПбУЭФ — гл. 10;

Попова Татьяна Ивановна — старший преподаватель 
кафедры «Страховое дело» Финансового университета при 
Правительстве РФ — гл. 8;

Савченко Ольга Семеновна — кандидат экономических 
наук, профессор кафедры страхования СПбУЭФ,  — гл. 11, 
12, гл. 14 (в соавт. с Кварандзия А. А.), приложение 4;

Семенова Ольга Александровна — старший преподава-
тель кафедры «Страховое дело» Финансового университета 
при Правительстве РФ  — гл. 3;

Цамутали Ольга Александровна — кандидат экономиче-
ских наук, доцент кафедры «Страховое дело» Финансового 
университета при Правительстве РФ — гл. 2;

Чуприс Лидия Сергеевна — аспирант кафедры страхова-
ния СПбУЭФ — гл. 6; 

Янова Светлана Юрьевна — доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой страхования СПбУЭФ — 
гл. 5 (в соавт. с Горулевым Д. А.), гл. 7, приложение 1 (в соавт. 
с Горулевым Д. А.), приложение 2.





Ðàçäåë I. 
ÎÑÍÎÂÛ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß
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Ãëàâà 1. 
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß

В результате изучения материалов данной главы студенты должны:
знать
• основные понятия и термины страхования;
• признаки страхового риска;
• роль страхования в общественном развитии;
уметь
• отличать страховые экономические отношения от нестраховых, 

соответственно, страховую сделку от псевдостраховой;
• определять место страхования в системе методов управления 

риском;
владеть
• навыками обоснования эффективности использования методов 

страховой защиты для обеспечения имущественных интересов семьи 
и фирмы.

1.1. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè. Ñîäåðæàíèå 
ïðèìåíÿåìûõ ïîíÿòèé è òåðìèíîâ ñòðàõîâàíèÿ

Страховая защита — это экономические отношения, 
обусловленные возможностью наступления случайных 
неблагоприятных событий и покрытия нанесенного ими 
ущерба путем его выравнивания за счет специализирован-
ного фонда.

Страхование — это отношения по поводу компенсации 
наносимого неблагоприятными случаями ущерба путем его 
выравнивания между участниками страхования посредством 
формирования и использования целевого фонда.

Существенными признаками этих отношений являются:
• случайный характер проявления неблагоприятного 

события;
• объективная необходимость покрытия последствий 

неблагоприятных случаев;
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• осуществление «раскладки» последствий неблагопри-
ятных случаев во времени и между участниками страхова-
ния;

• наличие специализированного фонда как источника 
покрытия ущерба.

В Законе РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об органи-
зации страхового дела в Российской Федерации» с последу-
ющими изменениями и дополнениями приведено следующее 
определение страхования: «страхование — это отношения 
по защите интересов физических и юридических лиц Рос-
сийской Федерации, субъектов РФ и муниципальных обра-
зований при наступлении определенных страховых случаев 
за счет денежных фондов, формируемых страховщиками 
из уплаченных страховых премий (страховых взносов), 
а также за счет иных средств страховщиков».

Принципы страхового дела, выражающие сущность стра-
хования: взаимопомощь (солидарность), достаточность стра-
хового фонда, эквивалентность обязательств страхователей 
и страховщика, превенция.

Под страховым событием понимается конкретное явле-
ние (пожар, град, наводнение), потенциально опасное для 
объекта или массы объектов.

Страховым риском является предполагаемое событие, 
на случай наступления которого проводится страхование. 
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, 
должно обладать признаками вероятности и случайности его 
наступления (ст. 9 Закона «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации»).

Страховым случаем является свершившееся событие, 
предусмотренное договором страхования или законом, 
с наступлением которого возникает обязанность страхов-
щика произвести страховую выплату страхователю, застра-
хованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим 
лицам (ст. 9 Закона «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации»).

Ущерб — синоним вреда. Различают ущерб, причинен-
ный имуществу (имущественный) и личности (повреждение 
здоровья, моральный вред). Денежное выражение ущерба – 
убыток.

Риск – сложное понятие. В широком смысле слова под 
риском понимаются как опасность, так и шанс, которые 
имеют место в условиях неопределенного будущего. В стра-
ховом деле риск в узком смысле слова принято определять 
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как вероятность наступления случайного неблагоприятного 
события и наибольший возможный ущерб, который может 
быть причинен объекту этим событием.

Страховыми являются только те риски, последствия кото-
рых могут быть компенсированы пострадавшему лицу путем 
солидарной раскладки ущерба. Круг таких рисков определя-
ется на основе двух исторически сложившихся классифика-
ций. Первая предполагает деление рисков на материальные 
и нематериальные, чистые и спекулятивные, фундаменталь-
ные и частные. К страховым по этой классификации отно-
сятся риски материальные и чистые. Вторая классификация 
рассматривает техническую возможность переноса риска 
со страхователя на страховщика (объективность события, 
его случайность, вероятность и возможность оценки ущерба 
в денежной форме), экономическую целесообразность пере-
носа риска, юридическую и этическую допустимость пере-
носа. Круг рисков, поддающихся страхованию, постоянно 
расширяется, поскольку:

• постоянно возникают новые риски;
• совершенствуются методы идентификации и оценки 

рисков;
• развиваются технологии страхования, растет емкость 

страхового рынка.
Классификация в страховании — это научное деление 

страхования на систему взаимосвязанных звеньев по опре-
деленным признакам. Такими признаками могут быть форма 
проведения, объект страхования, род опасности и т.д.

Исторически в страховом деле сформировались различ-
ные классификационные системы, которые используются 
с различными целями. В отечественном страховании наибо-
лее актуальны следующие виды классификаций.

1. По социально-экономическому назначению: социаль-
ное и гражданско-правовое страхование.

2. По форме: обязательное и добровольное страхова-
ние. Обязательное страхование проводится в силу закона, 
на принципах полноты охвата объектов и нормирования 
существенных условий договора страхования. Доброволь-
ное страхование проводится на основе договора (соглашения 
сторон), принципами его проведения являются срочность, 
выборочность приема объектов на страхование.

3. Отраслевая классификация, которая имеет два вари-
анта:
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— по объекту страхования (имущественному интересу) 
выделяют три отрасли имущественного, личного страхова-
ния и страхования ответственности, которые затем делятся 
на подотрасли и виды страхования;

— классификация, приведенная в Гражданском кодексе 
(ГК) РФ (юридическая), которая выделяет две отрасли — 
имущественное страхование (которое подразделяется 
на страхование имущества, ответственности и предпринима-
тельских рисков) и личное страхование. Такое разделение 
ориентировано на нормативно-правовое поле проведения 
страхования.

4. Классификация по видам деятельности, приведенная 
в Законе «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» и применяемая в целях лицензирования стра-
ховой деятельности.

Известны также классификации «по роду опасности», 
«историческая», «страхование жизни и иные виды страхова-
ния» и некоторые другие. Эти классификации используются 
при проведении исторического, экономико-статистического 
анализа и для формирования нормативно-правовой базы 
страхования.

1.2. Çàäà÷è

1.2.1. Сущность и содержание страхования
Задача 1.1. В Уставе купеческого водоходства от 23 ноя-

бря 1781 г. дано следующее определение страхования (ст. 181):
«Застрахование есть: буде кто корабль или судно, или 

товар или груз, или иное что для предохранения несчастли-
вого случая или опасности, или истребления или разорения, 
за некоторую плату, соразмерно долготе и свойству пути или 
времени года, или иным обстоятельствам, отдаст обществу, 
учрежденному для предохранения несчастливых случаев, 
и получит от оного письменное обязательство во уверение, 
что страховое общество обязуется платить полную цену 
отданного на страх корабля или судна, или товара, или груза, 
или иного чего».

Задание:
а) сравните первое российское определение страхования 

и современное, приведенное в Законе «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации», выявите изменения 
и поясните их;



20

б) ответьте, какие существенные признаки категории 
страхования нашли выражение в этих определениях.

Задача 1.2. В истории страховой науки известны раз-
личные подходы к определению сущности страхования. 
Некоторые из них противоречивы. Так, в работе профессора 
К. Г. Воблого начала ХХ в. отмечается, что:

• некоторые экономисты считали страхование игрой, 
лотереей «с неопределенными тиражами. Вынимает выигран-
ные номера случай; как выигрыш, попадается человеческая 
жизнь, болезнь, пожар, градобитие. Выпавший жребий указы-
вает и высоту суммы, которая на него падает… Страховая пре-
мия есть не что иное, как игорная ставка, а страховой договор 
является договором игры… выходит, что тот, кто пострадал 
от несчастья, выиграл, а кто избежал его — проиграл»1;

• французский ученый Ж. Ребуль определяет страхо-
вание как «антиигру», считая, что «играет именно тот, кто 
не принимает никаких мер против вероятной гибели его иму-
щества от пожара или своей трудовой энергии от болезни… 
В современных условиях всякий не страхующийся уподо-
бляется азартному игроку»2.

Профессор К. Г. Воблый писал, что единственное сход-
ство игры со страхованием заключается в том, что страхова-
ние основано на тех же законах случайных явлений, на кото-
рых основывается и игра (внешним поводом для развития 
теории вероятностей послужили азартные игры). И страхо-
вание, и игра пользуются выводами теории вероятностей, 
но применение этих выводов, задачи и цели, и, наконец, 
самая сущность двух названных операций совершенно раз-
личны.

Задание:
а) рассмотрите соотношение понятий «вероятность», 

«игра», «выигрыш», «проигрыш», «случай», «ущерб», «воз-
мещение», «страхование». Найдите общее и особенное 
в понятиях «игра» и «страхование»;

б) обратите внимание на социальное значение игры 
и страхования;

в) поясните, почему ст. 928 ГК РФ определяет интересы, 
связанные с существованием игр, лотерей и пари, как нестра-
ховые.

1 Цит. по: Воблый К. Г. Основы экономии страхования. М. : Анкил, 
1995 (репринтное издание). С. 22.

2 Там же. С. 23.
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Задача 1.3. Как реализуются существенные признаки 
страхования в следующих случаях:

а) по договору имущественного страхования страховщик 
предоставляет страхователю денежные средства на строи-
тельство нового здания взамен сгоревшего;

б) по договору страхования профессиональной ответ-
ственности страховщик возмещает вред, причиненный вра-
чом своему пациенту;

в) по договору страхования жизни страховщик выплачи-
вает молодоженам заранее оговоренную сумму при бракосо-
четании.

Задача 1.4. Известно, что египетские каменщики, кото-
рые принимали участие в строительстве пирамид (970—
930 гг. до н.э.), основывали кассы взаимопомощи на случай 
гибели либо инвалидности от несчастного случая, из кото-
рых выплачивались деньги пострадавшим или родственни-
кам погибших. Какие принципы страхового дела при этом 
использованы?

Задача 1.5. Какие принципы страхового дела присут-
ствуют в следующем тексте «Русской правды» — памятника 
древнерусского права: «Если кто убьет княжеского мужа, 
совершив на него нападение, и убийца не будет пойман, 
то платит за него 80 гривен та округа, где найден убитый. 
Если же убит простой человек, то округа платит 40 гривен». 
Выплата «дикой виры» раскладывалась между членами 
общины на несколько лет.

Задача 1.6. Наиболее известная торговая гильдия Сред-
невековья — Ганза — оказывала своим членам помощь при 
пожарах, кораблекрушениях, наводнениях, кражах, грабе-
жах, разорении, при достижении старости, в случае утраты 
зрения, слуха, речи. Предоставлялась помощь вдовам 
и сиротам, оплачивались расходы на погребение. В неко-
торых гильдиях имелись списки болезней как страховых 
случаев, при наступлении которых оказывалась помощь. 
Был организован предварительный сбор взносов в целевые 
(страховые) фонды.

Задание: проведите сравнительный анализ страховой 
защиты членов гильдии и современного понимания страхо-
вания. Рассмотрите сферу действия защиты, ее социальное 
и экономическое значение, уровень реализации принципов 
страхования.

Задача 1.7. Обоснуйте (или опровергните) утверждение: 
страхование способствует снижению нагрузки на бюджет.
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Задача 1.8. Обоснуйте (или опровергните) утверждение: 
с помощью страхования риски становятся для предприятия 
калькулируемыми величинами.

Задача 1.9. Известно, что один из наиболее уважаемых 
«финансовых гуру» Уоррен Баффет инвестировал средства 
в страховой бизнес. Он писал по этому поводу следующее: 
«Было бы большой ошибкой (со стороны некоторых аналити-
ков ценных бумаг) оценивать страховую деятельность исклю-
чительно на основании ее балансовой или учетной стоимости 
по книгам, не принимая во внимание стоимости флоута».

Биограф Баффета Дж. Лоу пишет: «Баффет рано узнал, 
что прибыль страховой компании базируется на инвестиро-
вании “плавающих” страховых взносов, которые накаплива-
ются в ожидании оплаты претензий. Эта разбежка (которую 
можно назвать флоутом), образующаяся в деятельности 
различных видов страхового бизнеса, принадлежащих ком-
пании “Berkshire Hathaway”, обеспечивает приблизительно 
6,5 млрд долл., в том числе фирма GEICO, полностью нахо-
дящаяся теперь в собственности “Berkshire”, контролирует 
около 3 млрд долл. из указанной суммы. Все эти избыточ-
ные деньги не принадлежат компании “Berkshire Hathaway”, 
но могут использоваться ею»1.

Задание:
а) поясните, что в данном случае понимается под терми-

ном «флоут»;
б) ответьте, какое значение имеют эти ресурсы для стра-

ховщика (микроуровень), региона (мезоуровень), нацио-
нальной экономики (макроуровень).

Задача 1.10. Используя материал учебника и другие 
источники, разработайте вербально-логическую схему воз-
действия страхования на общую инвестиционную актив-
ность на национальном рынке России.

Задача 1.11. Используя материал учебника и другие 
источники, разработайте вербально-логическую схему воз-
действия страхования на инновационное развитие нацио-
нальной экономики.

1.2.2. Страховой риск
Задача 1.12. Раскройте понятие «ущерб» (убыток) при-

менительно к следующим ситуациям:
а) угон автомобиля;

1 Лоу Дж. Как инвестировать. Мн. : Попурри, 2005. С. 324.
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б) пожар (полное уничтожение строения);
в) несчастный случай, потребовавший длительного лече-

ния пострадавшего;
г) «черный пиар», в результате которого пострадал 

имидж компании;
д) инфекционное заболевание, повлекшее за собой дли-

тельную нетрудоспособность физического лица.
Задача 1.13. Приведите примеры (не менее трех) возник-

новения ущерба для благосостояния пострадавшего физиче-
ского лица:

Непредвиденные расходы Потеря источников дохода
1. 1.
2. 2.
3. 3.

Задача 1.14. Используя следующие классификационные 
признаки:

• внешние — внутренние (сфера действия);
• объективные — субъективные (природа);
• опасность материального ущерба — вреда здоровью — 

морального ущерба (последствия),
опишите круг (перечень) опасностей, угрожающих:
а) физическому лицу в зарубежной поездке;
б) турфирме, отправляющей физическое лицо в зарубеж-

ную поездку;
в) малому предприятию (кафе на 10 столов в центре 

Москвы);
г) агрокомплексу, занимающемуся выращиванием цве-

тов и их реализацией;
д) региональному банку.
Задача 1.15. Рассмотрите характеристики приведенных 

ниже рисков, сопоставьте их с требованиями, предъявляе-
мыми к рискам, поддающимся страхованию:

а) удар молнии;
б) утрата трудоспособности вследствие несчастного слу-

чая (перелом конечности при падении в гололед);
в) утрата профессиональной трудоспособности вследствие 

несчастного случая (см. п. б), перелом руки у скрипача);
г) авария при вождении автомобиля в нетрезвом состо-

янии;
д) потеря семьей источников дохода в случае смерти кор-

мильца.
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Задача 1.16. Из приведенного перечня событий выберите 
те, которые поддаются страхованию:

• падение метеорита на объект промышленного или 
жилого назначения;

• невозврат ссуды банку физическим лицом;
• возникновение нового болезнетворного вируса путем 

мутаций;
• землетрясение;
• убытки предприятия вследствие резкого падения 

спроса на продукцию из-за появления на рынке более совер-
шенного аналога;

• захват судна пиратами;
• выпуск пиратских копий видеофильма;
• техногенная авария на электростанции;
• потери бизнеса вследствие народных волнений;
• неблагоприятные погодные условия при проведении 

массовых мероприятий под открытым небом;
• ущерб от военных действий.
Задача 1.17. Укажите причины, по которым коммерче-

ские страховщики не принимают на страхование риски:
а) военного характера;
б) связанные с износом объекта или его частей;
в) биржевой игры.
Задача 1.18. В классической теории страхования до сере-

дины ХХ в. было общепризнано, что для нормальной орга-
низации деятельности коммерческого страховщика нежела-
тельно принимать на ответственность риски:

• охватывающие одновременно большую территорию 
(например, засуха1);

• риски, вероятность наступления которых и ожидае-
мый ущерб плохо поддаются прогнозированию (например, 
политические риски).

Задание:
а) приведите примеры рисков такого рода;
б) поясните, насколько эти риски удовлетворяют требова-

ниям, предъявляемым к «риску, поддающемуся страхованию»;
в) укажите, изменилось ли в настоящее время отношение 

страховых компаний к этим рискам.
Задача 1.19. Уникальная псковская икона «Спас Все-

держитель» передана на временное хранение из Псков-

1 Впервые в мировой практике Госстрах СССР ввел обязательное стра-
хование урожая сельскохозяйственных культур от засухи в 1968 г.
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ского музея-заповедника в Спасо-Елеазаровский монастырь 
(Псковский район). На средства областного бюджета создан 
специальный киот. Он состоит из металлической рамы, гер-
метично закрытой антивандальным и антибликовым стеклом. 
Кассеты для иконы изготовлены из металла и дополнены 
прокладками из дерева. Киот также оснащен приборами для 
поддержания необходимого температурного режима и уровня 
влажности: системой автоматического регулирования и систе-
мой пассивного регулирования режима температуры и влаж-
ности.

С момента передачи иконы в обитель на официальном 
портале администрации Псковской области заработает стра-
ница, на которой в режиме онлайн любой посетитель сайта 
сможет наблюдать за показателями датчиков, в том числе 
внутри киота.

Икона застрахована на 1 млн евро1.
Задание. На основе приведенной информации:
а) идентифицируйте основные риски, угрожающие иконе. 

Определите, какие из этих рисков являются страховыми;
б) определите место страхования в управлении риском 

монастыря по обеспечению безопасности иконы.
Задача 1.20. В мировой практике известен такой стра-

ховой продукт, как «страхование от разводов», которое 
покрывает судебные издержки и прочие расходы, связанные 
с бракоразводным процессом и разделом имущества. Нако-
пительное страхование в пользу детей на случай развода 
позволяет выплачивать ребенку страховую сумму по дости-
жении 18 лет, а если родители развелись, то она покроет рас-
ходы на воспитание.

Страховая компания должна компенсировать расходы 
на содержание детей разведенных пар от момента развода 
до решения суда относительно распределения между роди-
телями расходов на содержание детей. При этом не рас-
сматривается возможность уклонения одного из родителей 
от выплаты содержания, назначенного судом. По этому 
виду страхования предполагается крупный взнос при рож-
дении первенца.

Задание. На основе приведенной информации:
а) классифицируйте риск, который лежит в основе стра-

хования от разводов. Установите, поддается ли он страхова-
нию;

1 СеверИнформ. 03.08.2010.
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