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I. Введение 

1. Быстрый рост отрасли страховых услуг в течение последнего десятиле-
тия и её влияние на уровень валового внутреннего продукта подчеркивают важ-
ность метода измерения экономической активности страховой отрасли. 

2. Измерение и отражение деятельности  по страхованию ущерба (все виды 
страхования кроме страхования жизни) в макроэкономической статистике явля-
ется одной из важнейших тем усовершенствованных при подготовке  СНС 2008. 
Следует отметить, что измерение выпуска услуг страхования ущерба в соответ-
ствии с рекомендациями СНС 1993, зависящее от баланса полученных страхо-
вых премий и выплаченных страховых возмещений, приводило к нестабильным 
результатам. Колебания в оценке  выпуска услуг страхования ущерба оказывало 
влияние на уровень ВВП и других показателей макроэкономической статисти-
ки. 

3. В новой системе национальных счетов СНС 2008 внесены изменения в 
методику оценки выпуска страхования ущерба с целью устранения больших ко-
лебаний в оценках выпуска на протяжении временного ряда. В данной работе 
описываются результаты внедрения рекомендаций СНС 2008 по оценке выпуска 
услуг страхования ущерба в национальных счетах Израиля. 

II. Услуги страхования в национальных счетах  

4. В системе национальных счетов услуги страхования определяются как эко-
номическая деятельность, направленная на обеспечение финансовой защиты ин-
ституциональных единиц от различных рисков, таких как страхование ущерба, 
например, имуществу и  здоровью или страхование жизни. Предоставление услуг 
страхования осуществляется на основании страхового полиса, являющегося дого-
вором между страховой корпорацией и институциональной единицей. В соответ-
ствии с договором страхования застрахованная единица платит страховые взносы 
(премии), и взамен страховая компания обязуется выплатить страховое возмеще-
ние при наступлении страхового случая. 

5. В национальных счетах различают два типа страховой деятельности: 
прямое страхование и перестрахование. Наиболее распространено прямое стра-
хование. При прямом страховании страховая компания заключает договор стра-
хования с институциональной  единицей, не занимающейся страховой деятель-
ностью. В случае перестрахования  договор заключается между двумя страхо-
выми компаниями с целью распределения риска и защиты от убытков при 
больших претензиях по страховым возмещениям. 

6. Операции прямого страхования делятся в национальных счетах на два 
типа: страхование жизни и страхование ущерба (все виды страхования кроме 
страхования жизни). Несмотря на схожесть, существуют значительные разли-
чия между этими двумя типами страхования, вытекающие из степени вероятно-
сти в наступлении страхового случая. 

7. Так при страховании ущерба происходит перераспределение общей сум-
мы премий уплаченных всеми клиентами страховой компании для выплаты 
возмещений клиентам, у которых наступил страховой случай. Отметим, что при 
страховании ущерба страховой случай имеет место с определенной долей веро-
ятности, т.е. только у части клиентов.  
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8. В отличие от этого, при страховании жизни происходит перераспределение 
суммы премий уплаченных данным клиентом для выплат возмещений ему или его 
наследникам. Это связано с тем, что страховой случай определенно произойдёт. 
Эти различия нашли отражение в методах измерения выпуска услуг по типам 
страхования в национальных счетах. 

9. Существует несколько теоретических моделей для измерения экономиче-
ской деятельности страховых компаний. Несмотря на различия, большинство 
моделей признают, что цель производственной деятельности страховой компа-
нии заключается в получении максимальной прибыли посредством планирова-
ния уровня премий, взимаемых с владельцев страховых полисов, и доходов от 
инвестирования резервов. При этом оно основывается на оценке средств необ-
ходимых для покрытия претензий в плановом периоде и для формирования ре-
зервов для покрытия будущих претензий.  

10. Руководство по подготовке национальных счетов определяет выпуск от-
расли страхования как стоимость услуг предоставляемых страховыми компани-
ями владельцам страховых полисов. Поскольку страховые компании, как пра-
вило, не взимают напрямую плату за услуги страхования с клиентов, то не 
представляется возможным измерить выпуск прямым способом. Поэтому пред-
лагается определять выпуск услуг страхования косвенно, на основе данных об 
источниках и использовании денежных средств компаний страхования. 

 A. Измерение услуг по страхованию ущерба 

11. Согласно предыдущему руководству по составлению национальных сче-
тов, СНС 1993, выпуск услуг по страхованию ущерба рассчитывался как сумма 
фактически полученных страховых взносов и доходов от инвестиции резервов 
за вычетом фактических страховых  выплат по предъявленным претензиям и 
добавления изменений в резервах. Использование этого метода приводило к 
резким колебаниям в оценках выпуска, а в некоторых случаях, например при 
крупных катастрофах, давало неоправданно низкие и даже отрицательные зна-
чения. 

12.  В связи с этим возник вопрос: верно ли что выпуск услуг страхования в 
определенном году зависит от количества и размера страховых возмещений, 
фактически имевших место в данном году?  В результате обсуждения данной 
проблемы группой экспертов по национальным счетам было принято решение 
внести изменения в методику по расчёту выпуска услуг страхования ущерба.   

13. В новой системе национальных счетов, СНС 2008, выпуск услуг по стра-
хованию ущерба определяется как сумма фактически заработанных страховых 
премий и инвестиционного дохода (дополнения к премиям) за вычетом скор-
ректированных страховых возмещений, подлежащих выплате в определённом 
периоде. СНС 2008 рекомендует три подхода для измерения выпуска: 

• Подход, основанный на оценке ожиданий 

• Бухгалтерский подход 

• Затратный подход. 

 B. Измерение выпуска услуг страхования ущерба в реальном 
выражении 

14. Руководство по подготовке национальных счетов не дает однозначных 
рекомендаций по оценке выпуска страховой отрасли в реальном выражении. 
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Проблема заключается в том, что измерение выпуска страхования производится 
косвенными методами, и поэтому не представляется возможным получить ко-
личественный (объёмный) ряд посредством дефлятирования стоимости выпуска 
в текущих ценах  при помощи индекса цен на продукт отрасли (услуги страхо-
вания).   

15. Проблема измерения объёма выпуска услуг по страхованию ущерба была 
рассмотрена группой экспертов по национальным счетам, и был предложен 
следующий  подход. Временной ряд выпуска услуг страхования ущерба в ре-
альном выражении строится путём экстраполяции значения выпуска в базовом 
периоде (в текущих ценах) при помощи индекса объёма, определённого посред-
ством  дефлятирования страховых премий в текущих ценах с использованием 
индекса цен премий по видам страхования.    

 III. Измерение выпуска услуг страхования ущерба в 
системе национальных счетов Израиля 

16. В 2013 году Центральное Статистическое Бюро Израиля начало поэтап-
ный переход на новую систему национальных счетов СНС 2008. Одной из тем 
выбранных для внедрения на первом этапе является совершенствование изме-
рения выпуска услуг по страхованию ущерба. До этого измерение выпуска про-
изводилось на основе рекомендаций предыдущего руководства по составлению 
национальных счетов СНС 1993. В работе представлен сравнительный анализ 
результатов полученных на основе рекомендаций новой и предыдущей систем 
национальных счетов. Для оценки выпуска использованы данные финансовых 
отчётов страховых компаний.   

 A. Измерение выпуска на основе оценки ожиданий 

17. Учитывая имеющуюся информацию о деятельности страховых компаний, 
было решено перейти к определению выпуска услуг страхования ущерба с ис-
пользованием подхода, основанного на оценке ожиданий. Этот подход базиру-
ется на концепции, в соответствии с которой  страховая компания устанавлива-
ет уровень получаемых страховых премий с учётом ожидаемого дохода от ин-
вестиций страховых резервов необходимый для покрытия выплат по ожидае-
мым страховым претензиям.   

18. В соответствии с методом на основе оценки ожиданий, выпуск услуг по 
страхованию ущерба определяется по формуле. Фактические заработанные 
страховые премии: 

• плюс - Дополнения к премиям (ожидаемый доход от инвестиций 
страховых резервов) 

• минус - Ожидаемые страховые возмещения, подлежащие выплате. 

19. Опыт показывает, что не представляется возможным получить у страхо-
вых компаний информацию об уровне ожидаемых страховых возмещений и 
ожидаемых инвестиционных доходах. В этом случае новое руководство по 
национальным счетам рекомендует использовать статистические методы для 
оценки ожиданий уровня страховых выплат и доходов от инвестиций резервов 
исходя из фактических данных за предыдущие годы. 
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 B. Измерение общего уровня выпуска услуг по страхованию ущерба 

20. На первом этапе произведена оценка выпуска услуг по страхованию 
ущерба в целом по отрасли, без разделения по видам страхования. Для измере-
ния общего уровня услуг использована информация из сводного финансового 
отчета страховых компаний за 1995-2012 год, составляемого отделом по надзо-
ру страхования министерства финансов.  

21. Динамика экономических показателей деятельности страховых компаний 
по оказанию услуг страхования ущерба представлена на графике 1. Отметим 
наблюдаемую разницу в поведении представленных временных рядов. Так при 
монотонном росте ряда "фактически заработанные премии" имеют место боль-
шие колебания (рост-падение) в динамике временных рядов "страховые возме-
щения" и "дополнения к премиям". Эти колебания приводят к неустойчивой 
динамике в поведении временного ряда "выпуск услуг страхования ущерба", 
определённого на основе предыдущего руководства по национальным счетам, 
СНС 1993 (см. график 2). 

 

22. Для оценки ожиданий размера страховых возмещений и уровня доходов 
от инвестиций резервов была выбрана адаптивная модель. Предполагается, что 
страховая компания устанавливает ожидаемые результаты своей деятельности 
на основании стратегии отклонений-корректировок с учётом фактических ре-
зультатов прошлых лет. Поэтому для оценки ожиданий решено использовать 
метод скользящей средней. 

23. В соответствии с выбранным методом, скорректированный размер стра-
ховых выплат для каждого года определяется с использованием скользящей 
средней фактических размеров страховых возмещений за семь лет (измеряемый 
год и предыдущие шесть лет). Фактический размер страховых возмещений для 
каждого года  рассчитывается как отношение фактических страховых возмеще-
ний, подлежащих выплате, к сумме фактически заработанных премий за тот же 
период. Таким образом, уровень ожидаемых страховых возмещений  в расчет-
ном году определяется как произведение скорректированного размера страхо-
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вых выплат на сумму фактически заработанных страховых премий в данном го-
ду. Отметим, что таким же образом определяется ожидаемый доход от инвести-
ций страховых резервов, являющийся дополнительной премией. Затем опреде-
ляется стоимость выпуска услуг страхования ущерба в текущих ценах. Расчёт 
производится по формуле метода ожиданий, рекомендованной новым руковод-
ством по составлению национальных счетов,  СНС 2008. Полученные результа-
ты представлены на графике 2.  

24. Сравнение результатов измерения выпуска услуг по страхованию ущерба 
в текущих ценах, произведенных по новой (СНС 2008) и предыдущей методике 
(СНС 1993), показано на графике 2. Отметим, что оценка стоимости выпуска 
услуг по страхованию ущерба на основе предыдущей методики даёт неустойчи-
вый временной ряд с большими колебаниями, несмотря на то, что динамика 
временного ряда "текущие производственные расходы", которые включают за-
траты на промежуточное потребление (материалы и услуги) и заработную пла-
ту, характеризуется устойчивым ростом в данном периоде.  При этом результа-
ты измерения по новой методике дают устойчивый динамический ряд, поведение 
которого подобно ряду "текущие производственные расходы" принимаемому 
условно в качестве дополнительного индикатора стоимости выпуска в текущих 
ценах. 

25. Оценка выпуска услуг по страхованию ущерба в постоянных ценах про-
изведена посредством экстраполяции стоимости выпуска в базовом году с по-
мощью индекса объёма. Для определения индекса объёма дефлятируем времен-
ной ряд "фактически заработанные премии" в текущих ценах при помощи ком-
плексного индекса цен премий по страхования ущерба. Комплексный индекс 
цен рассчитывается на основе индексов цен премий по видам страхования 
ущерба. Сравнение результатов измерения выпуска услуг по страхованию 
ущерба в ценах 2006 года, произведенных по новой (СНС 2008) и предыдущей 
методике (СНС 1993), показано на графике 3. Отметим, что расчёт по новой ме-
тодике даёт более устойчивые и логичные результаты. 
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 C. Измерение выпуска страхования ущерба по видам страхования 

26. Измерение выпуска страхования ущерба по видам страхования позволяет 
учитывать разницу в продуктах страхования, а также состав держателей стра-
ховых полисов. Это создаёт возможность для более точного распределения вы-
пуска отрасли по страхованию ущерба между конечным использованием и про-
межуточным потреблением, а также для улучшения составления национальных 
счетов по секторам.  

27. Для определения выпуска по видам страхования использована информа-
ция из сводного финансового отчёта за 1998-2012 годы составленного отделом 
по надзору страхования министерства финансов.  

28. В результате анализа все услуги по страхованию ущерба были разделены 
на пять групп: 

• Обязательное страхование автотранспорта, т.е. страхование ущерба жиз-
ни и здоровью, всем пострадавшим в результате транспортной аварии: 
водителю пассажирам и пешеходам. 

• Страхование автотранспортного средства, т.е. страхование ущерба дан-
ному имуществу в результате транспортной аварии, а также в некоторых  
других случаях, например угон или пожар. Включает также возмещение 
ущерба другому имуществу, нанесенному третьей стороне в результате 
транспортной аварии.  

• Страхование от несчастных случаев и болезней предназначается для вы-
платы страховых возмещений в случае смерти или инвалидности вслед-
ствие несчастного случая или заболевания, а также для возмещения ме-
дицинских расходов.   

• Страхование жилых помещений, включая имущество находящееся в нем, 
является страхованием от ущерба в результате землетрясения, наводне-
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ния, пожара и других стихийных бедствий. Включает также возмещение 
ущерба в результате кражи имущества.  

• Комплексное страхование бизнеса и других рисков включает различные 
виды страхования связанные с ведением бизнеса и не упомянутые в 
предыдущих группах. Например, страхование  кредита, страхование про-
фессиональной ответственности, страхование грузов и другие риски. 

29. В таблице представлено распределение заработанных премий, страховых 
возмещений, инвестиционного дохода (дополнений к премиям) и текущих про-
изводственных расходов по видам страхования ущерба. 

Таблица 1 
Премии, возмещения и текущие расходы по видам страхования ущерба 

Виды страхования 
ущерба 

Фактически 
заработанные 

премии 

Страховые 
возмещения, 
подлежащие 

выплате 

Дополнения 
к премиям 

Текущие произ-
водственные 

расходы 

Обязательное стра-
хование автотранс-
порта (ущерб здоро-
вью)  

22,5 28,3 62,8 13,8 

Страхование авто-
транспортного сред-
ства (ущерб имуще-
ству) 

28,1 28,9 8,5 29,5 

Страхование от 
несчастных случаев 
и болезней  

15,5 12,2 4,8 21,4 

Страхование жилых 
помещений,  включая 
имущество 

7,7 4,7 1,3 11,4 

Комплексное страхо-
вание бизнеса и дру-
гих рисков 

26,2 26,0 22,5 23,9 

Итого: Страхование 
ущерба 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

30. Отметим, что в группах по видам страхования ущерба имеют место 
большие отличия по размеру их вклада в различные показатели по отрасли в 
целом по сравнению с их долей в общей сумме фактически заработанных пре-
мий. Так группа "Обязательное страхование автотранспорта" характеризуется 
относительно большой долей в инвестиционном доходе отрасли (62,8%) и низ-
кими производственными расходами (13,8%) по сравнению с её вкладом в фак-
тически заработанные  отраслью премии (22,5%). С другой стороны в группе 
"Страхование от несчастных случаев и болезней" отмечается относительно низ-
кая доля в доходах  от инвестиций (4,8%) и большие текущие производственные 
расходы (21,4%) в сравнении с её долей в отраслевой премии (15,5%). Эти от-
личия подчеркивают необходимость раздельного измерения и распределения 
выпуска по видам страхования ущерба. 
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31. Измерение выпуска услуг по видам страхования ущерба произведено ме-
тодами аналогичными тем, которые применялись для оценки услуг в целом по 
отрасли страхования ущерба. Так для расчёта выпуска в текущих ценах для 
каждой группы определялся уровень ожидаемых страховых возмещений и ожи-
даемого дохода от инвестиций страховых резервов при помощи скользящей 
средней за семь лет. А для оценки выпуска в постоянных ценах использовался 
метод экстраполяции. По каждой группе значение выпуска услуг в базовом году 
экстраполировалось при помощи индекса объёма полученного путём дефляти-
рования временного ряда "фактически заработанные премии" в текущих ценах  
с использованием индекса цен премий страхования по данной группе. Ниже 
представлены сравнительные результаты оценки выпуска услуг по видам стра-
хования ущерба в текущих и постоянных ценах, произведенные по предыдущей 
(СНС 1993) и новой (СНС 2008) методике. 

 D. Обязательное страхование автотранспорта 

32. Результаты измерения выпуска услуг по обязательному страхованию ав-
тотранспорта с использованием новой (СНС 2008) и предыдущей (СНС 1993) 
методики в текущих и постоянных ценах представлены на графиках 4 и 5. Ин-
декс объёма определён при помощи дефлятирования ряда "фактически зарабо-
танные премии" с использованием индекса цен на обязательное страхование ав-
тотранспорта (раздел общего индекса потребительских цен). 

33. Отметим, что в данном случае применение нового подхода в значитель-
ной степени улучшает результаты измерения выпуска обязательного страхова-
ния автотранспорта, как в текущих, так и в постоянных ценах. 

 E. Страхование автотранспортного средства 

34. Результаты измерения выпуска услуг по страхованию автотранспортного 
средства  с использованием новой (СНС 2008) и предыдущей (СНС 1993) мето-
дики в текущих и постоянных ценах представлены на графиках 6 и 7. Индекс 
объёма определён при помощи дефлятирования ряда "фактически заработанные 
премии" с использованием комплексного индекса цен, состоящего из индексов 
цен на страхование автотранспорта и  страхование ущерба имуществу третьей 
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стороны в результате транспортной аварии  (разделы общего индекса потреби-
тельских цен). 

35. Отметим, что применение нового подхода улучшает результаты измере-
ния выпуска страхования автотранспортного средства, как в текущих, так и в 
постоянных ценах, особенно в 2008-2012 годах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F. Страхование от несчастных случаев и болезней 

36. Результаты измерения выпуска услуг по страхованию от несчастных слу-
чаев и болезней с использованием новой (СНС 2008) и предыдущей (СНС 1993) 
методики в текущих и постоянных ценах представлены на графиках 8 и 9. Ин-
декс объёма определён при помощи дефлятирования ряда "фактически зарабо-
танные премии" с использованием индекса цен на страхование здоровья (раздел 
общего индекса потребительских цен). 
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37. Отметим, что применение нового подхода улучшает результаты измере-
ния выпуска услуг по страхованию от несчастных случаев и болезней, как в те-
кущих, так и в постоянных ценах.   

 

 G. Страхование жилых помещений, включая имущество 

38. Результаты измерения выпуска услуг по страхованию жилых помещений 
с использованием новой (СНС 2008) и предыдущей (СНС 1993) методики в те-
кущих и постоянных ценах представлены на графиках 10 и 11. Индекс объёма 
определён при помощи дефлятирования ряда "фактически заработанные пре-
мии" с использованием индекса цен на страхование жилых помещений и иму-
щества (раздел общего индекса потребительских цен). 
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39. Отметим, что в данном случае применение нового подхода незначительно 
улучшает результаты измерения выпуска услуг по страхованию жилых помеще-
ний, как в текущих, так и в постоянных ценах. 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 H. Комплексное страхование бизнеса и других рисков 

40. Результаты измерения выпуска услуг по комплексному страхованию биз-
неса и других рисков  с использованием новой (СНС 2008) и предыдущей (СНС 
1993) методики в текущих и постоянных ценах представлены на графиках 12 и 
13. Индекс объёма определён при помощи дефлятирования ряда "фактически 
заработанные премии" с использованием комплексного индекса цен, состояще-
го из индексов цен по видам страхования  (разделы общего индекса потреби-
тельских цен). 
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41. Отметим, что применение нового подхода в значительной степени улуч-
шает результаты измерения выпуска услуг по данной группе, как в текущих, так 
и в постоянных ценах. 

 

 V. Заключение 

42. Измерение выпуска услуг страхования ущерба с использованием метода, 
основанного на оценке ожиданий и рекомендованного руководством по состав-
лению национальных счетов СНС 2008, позволяет значительно улучшить полу-
чаемые временные ряды стоимости услуг в текущих ценах и в реальном выра-
жении. 
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43. Следует отметить, что измерение выпуска раздельно по видам страхова-
ния ущерба даёт более точные результаты и позволяет лучше распределить вы-
пуск между конечным использованием и промежуточным потреблением, а так-
же значительно улучшить составление национальных счетов по секторам. 

    


