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Пункт 6 предварительной повестки дня 
Измерение финансовых услуг, включая УФПИК 

  Новая трактовка операций по перестрахованию 
в системе национальных счетов 

  Записка Федерального статистического управления Германии 

Резюме 

 Одно из важных изменений в СНС 2008 года касается трактовки деятель-
ности по перестрахованию. В СНС 1993 года операции по перестрахованию 
между национальными единицами подлежали консолидации, а экспорт/импорт 
услуг по перестрахованию оценивался "как сальдо всех потоков между прямы-
ми страховщиками-резидентами и перестраховщиками-нерезидентами" (при-
ложение IV, пункт 27 и далее). Теперь положение изменилось. В настоящее 
время операции перестрахования трактуются таким же образом, что и прямое 
страхование (СНС 2008 года, приложение 3, A.3.38 и далее). То же самое отно-
сится и к статистике платежного баланса (Руководство по платежному балансу, 
шестое издание, пункт 10.111). 

 При наличии соответствующих данных, полученных от национального 
надзорного органа, можно рассчитать объем произведенных услуг по перестра-
хованию (и их экспорта) специализированных перестраховщиков и прямых 
страховщиков.  Расчет стоимости импорта услуг по перестрахованию является 
проблематичным, так как составляющие национальные счета статистики стра-
ны-импортера вряд ли будут располагать необходимой информацией. В связи с 
этим рекомендуется рассчитывать соотношение объемов фактических транс-
граничных премий, полученных странами-экспортерами, и платежей за соот-
ветствующие услуги и умножать на него объем фактически выплаченных стра-
ховых премий на перестрахование в стране-импортере. 
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 I. Введение 

1. Пересмотр международной системы национальных счетов, Системы 
национальных счетов (СНС) Организации Объединенных Наций и т.д. в 2008 
году и Европейской системы национальных счетов (ЕСС) в 2010 году привел к 
возникновению совершенно новой концепции учета операций по перестрахова-
нию в этих системах учета. Перестрахование понимается как страхование рис-
ков третьих лиц, которые возникают у прямых страховщиков при ведении своих 
дел с владельцами их полисов. Если владелец полиса перестрахования сам по 
себе является перестраховщиком, то такая деятельность называется "ретроцес-
сией". Перестрахование – это страхование страховщиков. 

2. Понятия активного и пассивного перестрахования отражают точку зрения 
каждого участника сделки. В случае активного перестрахования перестрахов-
щик берет на себя риски перестрахования держателя полиса, в случае пассивно-
го перестрахования держатель полиса перестрахования передает (уступает) 
свой риск перестраховщику в плане учета коммерческих операций. 

3. В соответствии с ранее существовавшими правилами (СНС 1993 года, 
ЕСС 1995 года) объем операций перестраховщиков, т.е. стоимость услуг, предо-
ставляемых перестраховщиком держателю полиса перестрахования, рассчиты-
вается как сальдо всех операций между перестраховщиком и держателем такого 
полиса. Он представляет собой разницу между объемом всех "премий", выпла-
ченных держателем полиса перестрахования перестраховщику, и всеми "выпла-
тами" перестраховщика своему клиенту. 

4. И наоборот, стоимость услуг, полученных держателем полиса перестра-
хования, рассчитывается в контексте пассивного перестрахования. Стоимость 
этих услуг учитывается как промежуточное потребление держателя полиса пе-
рестрахования. 

5. В условиях закрытой экономики показатели стоимости предоставленных 
и полученных услуг по перестрахованию взаимно погашаются. Общий объем 
выпуска услуг равен общему промежуточному потреблению этих услуг и, сле-
довательно, не оказывает влияния на валовой внутренний продукт (ВВП). Это 
не распространяется на открытую экономику. В ее случае объемы производства 
и промежуточного потребления не идентичны. В результате этого образуются 
трансграничные потоки, которые необходимо учитывать в виде экспорта и им-
порта услуг и которые в определенной степени влияют на ВВП. 

6. Согласно СНС 2008 года (см. ниже), все операции в контексте операций 
по перестрахованию следует учитывать таким же образом, что и не связанные 
со страхованием жизни операции страхования. 

7. В отношении не связанных со страхованием жизни операций страхования 
действовало (и продолжит действовать в будущем) правило, согласно которому 
стоимость предоставленных услуг, не связанных со страхованием жизни, долж-
на рассчитываться в виде разницы между полученными премиями (объем фак-
тически полученных премий в соответствии с продолжительностью истекшего 
периода) и дополнительными суммами к этим премиям (нераспределенная при-
быль, полученная от имени держателей полисов в результате инвестирования 
страховых технических резервов), с одной стороны, и выплаченными возмеще-
ниями или предусмотренными резервами от имени держателей полисов, с дру-
гой стороны. Эти принципы расчета должны быть распространены и на пере-
страхование и заменить собой более простую методику СНС 1993 года, о кото-
рой говорилось выше. 
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8. Настоящий документ посвящен деятельности по  перестрахованию спе-
циализированных перестраховщиков, а также перестрахованию, осуществляе-
мому прямыми страховщиками в качестве дополнительной деятельности. Более 
подробно новые правила изложены в главе 1. Глава 2 посвящена тестовым рас-
четам активного перестрахования применительно к специализированным пере-
страховщикам в Германии с использованием данных за 2004 год. Показатели 
соотношения платежей за услуги по перестрахованию, предоставляемые специ-
ализированными перестраховщиками в рамках активного перестрахования, и 
соответствующие премии, полученные в результате перестрахования, которые 
были рассчитаны в главе 2, используются в главе 3 для расчета объема пере-
страхования прямых страховщиков, а также совокупного объема трансгранич-
ного перестрахования (включая трансграничную ретроцессию). В главе 4 опи-
сывается влияние новых правил на показатели ВВП и ВНД. В последней главе 
(глава 5) обобщаются полученные результаты и даются некоторые советы, ка-
сающиеся пробелов в информации и дальнейшей работы. В настоящем доку-
менте вопросы учета налогов на страхование не освещаются. 

 II. Новые правила 

9. В СНС 2008 года упор делается на новую трактовку перестрахования, что 
является одним из основных изменений по сравнению с предыдущим вариан-
том СНС. СНС 2008 года, приложение 3: Ниже приводятся те положения, кото-
рые отличают ее от Системы национальных счетов 1993 года: 

• A3.38 СНС 2008 года рекомендует трактовать перестрахование таким же 
образом, как и прямое страхование. Операции между прямым страховщи-
ком и перестраховщиком отражаются как совершенно отдельная сово-
купность операций, и консолидация операций прямого страховщика, про-
дающего полисы своим клиентам, с одной стороны, и являющегося дер-
жателем полиса перестраховщика, с другой стороны, не производится. 
Страховые премии показываются сначала как подлежащие выплате пря-
мому страховщику, а затем меньшая величина премии – как подлежащая 
выплате перестраховщику. Это отсутствие консолидации называется уче-
том на валовой основе для прямого страховщика. 

• А3.39 Услуги, производимые корпорацией-перестраховщиком, относятся 
к промежуточному потреблению прямого страховщика. 

• А3.40 В СНС 1993 года операции по перестрахованию консолидирова-
лись с операциями по прямому страхованию; таким образом, разделение 
между прямым страхованием и перестрахованием не показывалось. 

10. В отношении правил расчета СНС 2008 года гласит: 

• 6.200 Метод исчисления выпуска услуг по перестрахованию не отличает-
ся от метода исчисления выпуска услуг по страхованию, кроме страхова-
ния жизни, независимо от того, производится ли перестрахование поли-
сов по страхованию жизни или полисов по страхованию, кроме страхова-
ния жизни. 

• Общая формула расчета выпуска услуг по страхованию, кроме страхова-
ния жизни, приводится в пунктах 17.27/17.28: 

• Фактические заработанные страховые премии 

• плюс: дополнения к страховым премиям 
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• минус: выплаченные скорректированные страховые возмещения 

• Подробное описание всех терминов приводится в пунктах 17.15−17.25. 

11. Для расчета "выплаченных скорректированных страховых возмещений" 
в СНС 2008 года предлагается два варианта: 

• метод на основе ожидаемых оценок, основанный на прошлом опыте в от-
ношении уровня возмещений; 

• метод на основе стабилизационного резерва, использующий информацию 
из счетов страховщика. 

Для целей настоящего исследования выбран метод на основе стабилизационно-
го резерва. 

12. Кроме того, в СНС 2008 года предлагается в случае перестрахования 
(пункт17.33): 

• из общего объема фактических заработанных премий вычесть комисси-
онные, подлежащие выплате. 

13. Данное "предложение о взаимозачете" в рамках настоящего исследования 
не используется. Вместо этого, совокупные фактические премии учитываются 
непосредственно. В дальнейшем комиссионные, подлежащие выплате, будут 
рассматриваться как дополнительный выпуск услуг прямого страховщика и 
промежуточное потребление перестраховщика. 

• Добавить "участие в прибылях" в дополнение к выплаченным страховым 
возмещениям. 

Вопрос об "участии в прибылях" все еще находится в стадии обсуждения. В 
настоящем документе участие в прибылях не трактуется иным образом, чем это 
предложено в СНС 2008 года. 

 III. Тестовые расчеты услуг специализированных 
национальных перестраховщиков (активное 
перестрахование): внедрение концепции СНС 
2008 года в отношении активного перестрахования 
перестраховщиками 

14. Сводная таблица 1 иллюстрирует итоги расчетов платежей за услуги 
по перестрахованию, предоставляемые перестраховщиками, опирающихся 
на данные германского органа страхового надзора BAFIN (Федеральный орган 
финансового контроля/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). 

Сводная таблица 1 
Расчет стоимости услуг по перестрахованию, предоставленных перестра-
ховщиками в 2004 году, на основе данных BAFIN 

Позиция Млн. евро 

P.11.a Платежи за услуги по перестрахованию  

Премии (не применимо) 51 200 

 Заработанные страховые премии 47 250 

 Дополнения к страховым премиям 3 990 
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Позиция Млн. евро 

 Поступления в результате изменения в конкретных техниче-
ских резервах 130 

 Изменение резерва на незаработанные премии -60 

 Минус: налог на цели содержания пожарной команды 110 

Минус: расходы, совокупные 33 280 

 Валовые расходы на выплаченные страховые возмещения 27 440 

 Выплачено за финансовый год 11 950 

 Выплачено за предыдущий год 15 490 

 Валовые расходы в связи с аннулированием страховых поли-
сов 1 790 

 Выплачено за финансовый год  1 700 

 Выплачено за предыдущий год 90 

 Валовые расходы на бонусы и скидки 50 

 Валовой резерв на покрытие расходов в связи с неурегулиро-
ванными претензиями 810 

 Изменение резерва на покрытие расходов в связи с обработ-
кой претензий 190 

 Изменение резерва на покрытие расходов в связи с ошибками 
в расчетах 1 650 

 Расходы в результате изменения в конкретных технических 
резервах 110 

 Изменение стабилизационного резерва 2 070 

 Минус: сальдо холдинговых прибылей и убытков 830 

Итого 17 920 

15. Стоимость услуг по перестрахованию, предоставленных перестраховщи-
ками, составляет 17 920 млн. евро. На них приходится 37,9% заработанных 
премий. Соответствующее значение для Швейцарии составляет 31,2% (Küttel, 
2010). Таким образом, рассчитанный на основе новой методологии показатель 
на 5 630 млн. евро больше показателя, рассчитанного по методике СНС 
1993 года (12 290 млн. евро). Разница между этими двумя показателями поясня-
ется в сводной таблице 2. 

  Сводная таблица 2  
  Разница между показателями стоимости услуг по перестрахованию, 

рассчитанными согласно СНС 2008 года и СНС 1993 года 

2004 Млн. евро 

 Стоимость услуг по перестрахованию, рассчитанная 
согласно СНС 2008 года 17 920 

  ./.  Стоимость услуг по перестрахованию, рассчитанная 
согласно СНС 1993 года 12 290 

  =  Разница 5 630 
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В том числе   

 Дополнения к страховым премиям 1 910 

 Пассивное перестрахование 2 810 

 Сальдо холдинговых прибылей/убытков 830 

 Прочие расходы 140 

 Минус: прочие страховые технические поступления 60 

16. Значительная часть этой разницы объясняется ростом объема дополнений 
к страховым премиям (т.е. доходов от собственности при инвестировании стра-
ховых технических резервов от имени держателей полисов). В нижеследующей 
сводной таблице приводятся сведения о структуре дополнений к страховым 
премиям: 

  Сводная таблица 3 
  Пересчет объема дополнений к страховым премиям согласно СНС 

2008 года в сравнении с приведенными выше значениями  

2004 Млн. евро Замечания 

Итого, доходы от собственности  7 210 
Доля страховых техниче-
ских резервов в общем ба-
лансе составляет 55,3%   

В том числе: 
Дополнения к страховым премиям 3 990  

./. Техническая позиция 2 080 
Уже включено в прежний 
расчет (СНС 1993 года)  

=  Разница 1 910   

17. При расчете "выпуска услуг" согласно СНС 1993 года пассивное пере-
страхование (со знаком минус) больше не учитывается. Вместо этого такие за-
траты в настоящее время учитываются (с различными значениями; см. ниже) в 
качестве промежуточного потребления. 

18. При расчете выпуска услуг прямо указывается, что сальдо холдинговых 
прибылей и убытков не включено. Остальные отличия будут влиять на выпуск 
прочих услуг перестраховщиков в будущем. 

 IV. Тестовые расчеты для прочих видов перестрахования 

19. Была осуществлена оценка стоимости услуг по активному и пассивному 
трансграничному перестрахованию, стоимости услуг по пассивному перестра-
хованию перестраховщиками и стоимости услуг по активному и пассивному 
перестрахованию прямыми страховщиками. До сих пор расчет услуг по пере-
страхованию специализированных перестраховщиков (активное перестрахова-
ние перестраховщиками) производился на основе данных национального органа 
страхового надзора. Дополнительно к этому необходимо произвести оценку 
стоимости услуг по активному и пассивному трансграничному перестрахова-
нию, стоимости услуг по пассивному перестрахованию перестраховщиками и 
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стоимости услуг по активному и пассивному перестрахованию прямыми стра-
ховщиками. 

20. Финансовая отчетность прямых страховщиков и перестраховщиков вклю-
чает в себя информацию о заявленных премиях при активном и пассивном пе-
рестраховании. Различие между этими премиями по признаку национального 
или зарубежного партнера по операции не проводится. Вместе с тем BAFIN 
предоставил имеющиеся в этом отношении данные по всем видам перестрахо-
вания (прямыми страховщиками и перестраховщиками, как при активном, так и 
при пассивном перестраховании. Эти относительные показатели были приме-
нены к перестрахованию прямыми страховщиками, а также к перестрахованию 
перестраховщиками. Для расчета стоимости услуг по перестрахованию была 
использована единая ставка в 37,9% для заявленных премий при оказании та-
ких услуг (см. выше). Оценочные (т.е. изначально не имевшиеся или не рассчи-
тывавшиеся) показатели в сводной таблице приводятся в скобках. 

  Сводная таблица 4 
  Национальное и трансграничное перестрахование (в том числе ретроцес-

сия): Заявленные страховые премии и платежи за услуги по перестрахова-
нию (ПУПС) в 2004 году, млн. евро  

  Прямые страховщики 

 Национальные Иностранные Итого 

Активное перестрахование    

Заявленные страховые премии (1 639) (2 172) 3 811 

ПУПС (621) (823) (1 444) 

    

Пассивное перестрахование    

Заявленные страховые премии (14 219) (6 585) 20 804 

ПУПС (5 389) (2 496) (7 885) 

  Перестраховщики 

 Национальные Иностранные Итого 

Активное перестрахование    

Заявленные страховые премии (20 318) (26 928) 47 246 

ПУПС (7 706) (10 214) 17 920 

Пассивное перестрахование    

Заявленные страховые премии (6 940) (3 215) 10 155 

(Ретроцессия) (2 631) (1 218) (3 849) 

ПУПС    
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Итого, перестрахование 

 Национальные Иностранные Итого 

Активное перестрахование 

Заявленные страховые премии 

В % 

ПУПС 

21 957

43,0

(8 327)

29 100

57,0

(11 037)

 

51 057 

100 

(19 364) 

Пассивное перестрахование 

Заявленные страховые премии 
(включая ретроцессию) 

В % 

ПУПС 

21 159

68,3

(8 020)

9 800

31,7

(3 714)

 

30 959 

100 

(11 734) 

21. Приведенная выше таблица свидетельствует о расхождении между сум-
мой премий, заявленных национальными страховщиками в рамках активного 
страхования (21 957 млн. евро) и суммой премий, заявленных национальными 
страховщиками в рамках пассивного страхования (21 159 млн. евро). Это рас-
хождение необходимо изучить в будущем. 

22. На основе этих данных может быть проведена оценка экспорта и импорта 
платежей за услуги по перестрахованию согласно СНС 2008 года. 

23. Как показано в главе 2, платежи за услуги по активному перестрахова-
нию перестраховщикам, рассчитанные согласно СНС 2008 года, составили 
17 920 млн. евро (что на 5 630 млн. евро больше показателя, рассчитанного в 
соответствии с СНС 1993 года). Применение общей "экспортной квоты" в раз-
мере 57,0% к этому новому показателю платежей за услуги дает объем экспорта 
услуг по перестрахованию, предоставляемых перестраховщиками, в размере 
10 214 млн. евро. Остаток в размере 7 706 млн. евро представляет собой стои-
мость услуг по перестрахованию, предоставляемых (национальными) перестра-
ховщиками другим национальным перестраховщикам (внутренняя ретроцес-
сия). Общий объем премий прямых страховщиков в рамках активного перестра-
хования составляет 3 811 млн. евро. Применение упомянутой выше "экспортной 
квоты" предполагает, что на иностранных держателей полисов перестрахования 
приходится 2 172 млн. евро. Если далее предположить, что доля платежей за 
услуги по перестрахованию в валовом объеме заявленных премий составляет 
37,9%, то дополнительный экспорт услуг по перестрахованию равняется 
823 млн. евро. Общая стоимость экспортируемых услуг по перестрахованию 
составляет 11 037 млн. евро. 

24. В контексте расчетов платы за услуги при пассивном перестраховании 
(как внутреннем, так и трансграничном) возникает следующая проблема. Хотя 
имеющиеся данные позволяют рассчитывать объем платежей за услуги актив-
ного перестрахования, производить аналогичные расчеты соответствующих 
платежей за услуги пассивного перестрахования не представляется возможным. 
Это обусловлено вполне очевидной причиной. Система учета держателей поли-
сов перестрахования не содержит данных, необходимых для расчета этих сово-
купных показателей. Это касается данных в отношении изменения стабилиза-
ционного резерва, доли в общем объеме доходов от собственности и т.д., то 
есть всех данных, которые были использованы в сводной таблице 1. Все эти 
данные держателю полиса перестрахования неизвестны. 
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25. В случае внутреннего пассивного перестрахования данная проблема мо-
жет быть решена с использованием "зеркальных" данных по внутреннему ак-
тивному перестрахованию (8 327 млн. евро). Выпуск отечественной единицы в 
этом отношении должен полностью совпадать с показателем "промежуточного 
потребления" другой отечественной единицы. В случае трансграничных опера-
ций (пассивное перестрахование) такая возможность отсутствует. Обоснован-
ная оценка возможна, если, как это имеет место в случае активного перестрахо-
вания прямыми страховщиками, единую "квоту услуг" в размере 37,9% приме-
нять также к пассивному трансграничному перестрахованию прямыми стра-
ховщиками и перестраховщиками. Таким образом, с учетом того, что валовой 
объем заявленных премий в рамках трансграничного пассивного перестрахова-
ния составляет 6 585 млн. евро для прямых страховщиков и 3 215 млн. евро для 
перестраховщиков, объем соответствующих платежей за услуги равен 
2 496 млн. евро для прямых страховщиков и 1 218 млн. евро для перестрахов-
щиков. Стоимость импортируемых услуг по перестрахованию составляет в об-
щей сложности 3 714 млн. евро. 

26. Результаты предыдущих расчетов могут быть кратко представлены в 
"Счете товаров и услуг" для всех операций перестрахования следующим обра-
зом: 

Сводная таблица 5 
Счет товаров и услуг по операциям по перестрахованию в Германии  
в 2004 году, млн. евро 

Ресурсы Виды использования 

Выпуск услуг 

− Перестраховщики   17 920 

− Прямые страховщики     1 444 

Импорт       3 714 

Итого      23 078 

Промежуточное потребление 

− Перестраховщики     3 849 

− Прямые страховщики     7 885 

Экспорт     11 037 

Итого      22 771 

27. Итоговые показатели ресурсов и использования не совпадают. Это явля-
ется следствием разницы между суммами заявленных, полученных и уплачен-
ных валовых премий в рамках национального перестрахования, о которой гово-
рилось выше. Если удастся провести согласование в этой области, то данная 
разница в итоговых показателях исчезнет. 

 V. Влияние на ВВП и ВНД 

28. Увеличение выпуска не ведет непосредственно к росту ВВП. В силу ха-
рактера этой деятельности потребителями услуг по перестрахованию могут 
быть только страховщики. Из этого следует, что только (внутреннее) промежу-
точное потребление или экспорт (в соответствующих случаях − импорт) всту-
пают в качестве категорий использования средств (категории ресурсов). В силу 
того что промежуточное потребление и выпуск услуг компенсируют друг друга 
(особенно в случае закрытой экономики), на ВВП оказывают влияние только 
трансграничные услуги по перестрахованию. 
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  Сводная таблица 6 
Экспорт и импорт услуг по перестрахованию (ПУПС) согласно СНС 
1993 года и СНС 2008 года, 2004 год, млн. евро 

 СНС 1993 года СНС 2008 года 

Экспорт  
ПУПС 2 642 11 037 

Импорт  
ПУПС 3 487 3 714 

Сальдо −846 7 323 

29. ВВП за 2004 год (до пересмотра в 2011 году) составляет 
2 210,9 млрд. евро. Новый подход к трактовке операций по перестрахованию 
дает дополнительную сумму в размере 8,2 млрд. евро, или 0,4% объема ВВП, 
рассчитанного согласно СНС 1993 года. Следует подчеркнуть, что такой пере-
смотр опирается на концептуальные изменения. С переходом на новое Руковод-
ство по платежному балансу (шестое издание), которое соответствует СНС 2008 
года (и ЕСС 2010 года), произойдет сближение подходов к трактовке трансгра-
ничных операций по перестрахованию в статистике платежного баланса и в 
национальных счетах. 

30. Новый подход к трактовке оказывает влияние также на трансграничный 
остаток первичных доходов. Это обусловлено тем, что в настоящее время 
трансграничные дополнения к страховым премиям, то есть доходы от собствен-
ности, относимые к держателям полисов, подлежат учету. Поскольку исходные 
данные опять же отсутствуют, возникает необходимость в расчете оценок. 
В этом случае оценка может быть основана на соотношении валового объема 
заявленных премий в рамках активного перестрахования (47,250 млн. евро) и 
"дополняющих доходов от собственности", полученных в результате инвести-
рования страховых технических резервов от имени держателей страховых по-
лисов (3,990 млн. евро). На эти дополняющие премии приходится 8,45% вало-
вого объема заявленных премий. Исходя из данного соотношения предполага-
ется, что с учетом валового объема заявленных премий в размере 29,100 млн. 
евро в общем объеме трансграничного активного перестрахования в качестве 
дополнительного трансграничного дохода от собственности, выплаченного 
иностранным держателям полисов, необходимо зарегистрировать 2 450 млн. 
евро (8,45% от 29,100 млн. евро). И наоборот, дополнительная сумма в размере 
820 млн. евро (8,45% от 9,800 млн. евро) должна быть зарегистрирована в каче-
стве полученных дополнительных трансграничных первичных доходов. В це-
лом сальдо первичных доходов сокращается на 1,630 млн. евро. Именно по этой 
причине и происходит изменение ВНД. Соответствующие соотношения иллю-
стрирует сводная таблица 7.  
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  Сводная таблица 7 
Влияние новой концепции операций по перестрахованию на ВВП и ВНД 
в Германии, 2004 год, млрд. евро 

Позиция  СНС 1993 года СНС 2008 года Разница 

ВВП 2 210,90 2 219,07 +8,17 

Сальдо первичных дохо-
дов +21,18 +19,55 −1,63 

ВНД 2 232,08 2 238,62 +6,54 

31. После пересчета ВНД с учетом концептуальных изменений его объем со-
ставляет 2 238,6 млрд. евро, что на 6,5 млрд. евро, или 0,3%, больше по сравне-
нию с предыдущим показателем (2 232,1 млрд. евро). 

 VI. Резюме и дальнейшая работа 

32. Основная идея СНС 1993 года предполагает отражение операций пере-
страхования в системе учета страховщиков и перестраховщиков. В ней также 
учитываются все средства, которыми обмениваются перестраховщик и держа-
тели полисов перестрахования. Однако общая концепция трактовки страховых 
операций в национальных счетах является иной. И эта общая концепция была 
распространена на операции перестрахования в пересмотренном варианте СНС 
2008 года. Концепция национальных счетов выделяет дополнительный поток, 
посредством которого доходы от инвестиций страховщика передаются держате-
лю страхового полиса. 

33. Возникновение этого потока является следствием идеи национальных 
счетов, согласно которой все страховые технические резервы должны быть от-
несены на счет держателей страховых полисов. Из этого следует, что все дохо-
ды от собственности в этом отношении также должны быть отнесены на счет 
держателей страховых полисов. Несколько по-другому дело обстоит с учетом 
страхования.  

34. При учете страхования так называемые "технические проценты" относят 
на счет держателей страховых полисов. Однако объем "технических процентов" 
гораздо меньше показателя, отраженного в национальных счетах (см. сводную 
таблицу 3). 

35. Данный условно исчисленный показатель отражает в национальных сче-
тах дополнение к страховым премиям. Таким образом, "маржа" (т.е. объем вы-
пуска услуг), рассчитываемая как разница между "премиями", с одной стороны, 
и "выплатами", с другой стороны, возрастает. Поскольку эти дополнения к 
страховым премиям влияют только на "премии", а не на "выплаты", происходит 
одностороннее увеличение "маржи". Перенос самого такого дополнения к стра-
ховым премиям на счет держателя страхового полиса отображается только как 
поток распределения доходов, а не как элемент расчета выпуска услуг. Иногда 
утверждают, что в данном случае имеет место двойной учет. Но это не так. Ес-
ли дополнения к страховым премиям на самом деле были бы переданы держа-
телям страховых полисов, то соответствующая сумма могла бы быть потрачена 
на приобретение каких-то товаров и услуг. В обычном случае это привело бы к 
увеличению ВВП. В практике страхования такие поступления также учитыва-
ются. Это известно как "андеррайтинг на основе движения наличных денежных 
средств" и означает, что при расчете размеры премий занижают, так как доходы 
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от собственности при инвестировании страховых технических резервов учиты-
вают с самого начала.  

36. В настоящее время андеррайтинг на основе движения наличных денеж-
ных средств, который раньше страховался прямыми страховщиками, также ста-
новится видом перестрахования в рамках национальных счетов. Двумя другими 
моментами, требующими корректировки, являются расходы на услуги по (пас-
сивному) перестрахованию, которые в настоящее время отражаются как часть 
промежуточного потребления, и надлежащий учет холдинговых прибылей и 
убытков. 

37. В настоящем исследовании показано, что, согласно данным органа стра-
хового надзора, внедрение новых правил учета операций по перестрахованию в 
принципе возможно. Это включает в себя отнесение платежей за услуги на счет 
потребителей. В случае отсутствия данных могут быть подготовлены обосно-
ванные оценки (показателей импорта, трансграничных дополнений к страховым 
премиям). В своей будущей деятельности основное внимание мы будем уделять 
следующим моментам: 

• подробным расчетам по категориям прямых страховщиков; 

• составлению последовательности счетов по перестраховщикам; 

• согласованию данных внутреннего перестрахования; 

• подготовке ежеквартальных расчетов; 

• осуществлению расчетов в реальном выражении; 

• географической разбивке данных согласно ЕСС 2010 года; 

• компиляции временных рядов за период 1991 года. 

38. Метод количественных соотношений для расчета совокупных показате-
лей, примененный в настоящем документе, может также быть использован 
странами с небольшим объемом перестрахования, которые главным образом 
импортируют этот вид услуг. В таких случаях данные о валовом объеме заяв-
ленных премий в рамках пассивного перестрахования с участием зарубежных 
перестраховщиков берут из статистики платежного баланса. Эти данные могут 
стать отправной точкой для расчетов. Применение соответствующих относи-
тельных показателей, полученных на основе их расчетов в таких странах с 
большим объемом операций по перестрахованию, как Швейцария, Соединенное 
Королевство, США, Германия и т.д., может оказаться полезным для стран − им-
портеров этого вида услуг с точки зрения выполнения соответствующих требо-
ваний новой СНС.  
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