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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена страхованию жизни, законодательным основам формирования резервов данного 

вида страхования. Раскрыт суть и особенности формирования страховых резервов страхования жизни. 

Проведен анализ положения «О страховых резервах страховщиков» и «О платежеспособности 

страховщиков и перестраховщиков» действующего в Узбекистане. Методологической основой 

составления статьи послужили фундаментальные исследования отечественных и ученых стран СНГ в 

области страховой деятельности и особенно в сфере страхования жизни.  

ABSTRACT 

The article is devoted to life insurance, the legal basis for the formation of reserves of this type of insurance. 

To reveal the essence and features of the formation of life insurance reserves. The analysis of the provisions “on 

insurance reserves of insurers” and “on solvency of insurers and reinsurers” operating in Uzbekistan was carried 

out. The methodological basis for the article was a fundamental study of domestic and scientists of the CIS 

countries in the field of insurance, and especially in the field of life insurance.  
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резерв премий  
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Введение. Страхование жизни является 

особым видом деятельности, где в качестве объекта 

страхования выступают имущественные интересы 

физических и юридических лиц, связанные с 

жизнью, здоровьем и денежным обеспечением. 

Страхование жизни для экономики страны и ее 

граждан играет важнейшую роль, поскольку оно 

направлено на финансовую и социальную защиту 

населения путем организации комплексной 

системы материального обеспечения при 

наступлении различных событий, связанных с 

жизнью, здоровьем, трудоспособностью или 

иными событиями в их жизни.[1] 

Некоторые ученые «видели в страховании 

лица род займа, другие – товарищества, третьи – 

сбережения, четвертые – договор» [2]. Айзенштейн 

Х.А., рассматривая страхование жизни в качестве 

специфической формы долгосрочного сбережения 

денежных средств, писал, что в данном 

страховании страховые премии есть 

«обыкновенные вклады на свой личный текущий 

счет по книгам страхового общества, которые 

ведутся, как в банках».[3]  

Содержательное определение «страхование 

жизни» представлено в энциклопедическом 

словаре Брокгауза Ф.А. и Ефрона А.И.: «Задача 

страхования жизни заключается или в возмещении 

материального ущерба, наносимого 

преждевременною смертью данного лица его семье 

или близким ему людям, или в употреблении 
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известной суммы после смерти какого-либо лица на 

специальную цель этим лицом заранее указанную, 

или же, наконец, в обеспечении на старость 

определенной денежной поддержки самому 

застрахованному».[4]  

Во всех странах с развитой рыночной 

экономикой страхование жизни является 

важнейшим элементом полноценного 

функционирования экономических систем 

государства, оно позволяет успешно решать многие 

социальные и экономические проблемы, 

существующие в обществе. В некоторых странах 

его доля в общем сборе страховой премии 

составляет более 50%: в Европе – 59,2%, в Японии 

– 78,9%, в Китае – 67%, на мировом страховом 

рынке – 57,3%[2]. Более того, доля страхования 

жизни в общем объеме валового внутреннего 

продукта в европейских странах достигает 6-

10%.[3] 

В Узбекистане страховая деятельность 

регулируется законом «О страховой деятельности», 

который был принят 5 апреля 2002 г., согласно 

которому, страхование делится на две отрасли: 

страхование жизни и общее страхование.  

На сегодняшний день деятельность по 

страхованию жизни в Республике Узбекистан 

осуществляют 6 страховых компаний. Все эти 

компании являются дочерними компаниями 

страховых компаний, занимающихся в отрасли 

общего страхования. В 2017 г. в отрасли 

страхования жизни работали 4 компании. В том 

году был отмечен рост отрасли на уровне 216,6%, 

сложившийся за счет высоких темпов развития 

страховых компаний «New Life Insurance» - 274,8%, 

«Alfa Life» - 254,8%, «Узбекинвест Хаёт» - 176,6%, 

а также открытой в марте 2017 г. компании «Agros 

Hayot», которая обеспечила поступление более 12,9 

млрд. сум страховой премии [4]. Такие высокие 

темпы роста отрасли страхования жизни 

достигнуты благодаря налоговым льготам, 

предоставленным постановлением Президента 

Республики Узбекистан №ПП-618 от 10 апреля 

2007 г. «О мерах по дальнейшему реформированию 

и развитию рынка страховых услуг». Согласно 

этому постановлению выработано «Положение о 

порядке предоставления льгот по налогу на доходы 

(прибыль) юридических лиц и налогу на доходы 

физических лиц по страховым премиям - при 

страховании имущества и долгосрочном 

страховании жизни» утверждено постановлением 

Министерства финансов и Государственного 

налогового комитета от 24 мая 2007 г. №59, 2007-

37. Согласно Положению сумма оплаченных 

страховых премий юридическими лицами за 

страхование своих работников по долгосрочному 

страхованию жизни подлежит вычету из 

совокупного дохода организации, а сумма 

оплаченных физическим лицом страховых премий 

за страхование своей жизни по долгосрочному 

страхованию не рассматривается как облагаемый 

доход физического лица.  

Благодаря предоставленным льготам, 

страхование жизни в республике быстро 

развивается. Так, если за 2017 г. доля собранных 

премий в отрасли страхования жизни в общем 

объеме страховых премий составила 14,9%, то этот 

показатель в 2018 г. составил 25,5 % (табл.1).  

 

Таблица 1 

Динамика роста доля отрасли страхования жизни на страховом рынке Узбекистана, % к общему 

объему собранных страховых премий*  

№  Страховые компании 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1. ООО Узбекинвест Хаёт 3.2 3,7 4,1 5,2 6,8 6,2 

2. СО ДХО Alfa Life 0,3 0,5 0,7 1,0 1,9 1,5 

3. ООО New Life Insurance - - 1,4 2,3 4,8 9,8 

4. ООО Agros Hayot - - - - 1,4 7,9 

5. ООО «Euroasia Life» - - - - - 0,1 

6. OOO Kafolat Hayot - - - - - 0,01 

 
Общая доля  

на рынке страхования 
3,5 4,2 6,2 8,5 14,9 25,5 

*Составлено автором по данным официального сайта Министерства финансов РУз. MF.UZ  

 

Основную долю в части страховых премий 

составляют средства по накопительному 

страхованию жизни и долгосрочному страхованию 

жизни с выплатой страховой ренты, доля которой 

составляет около 90% [5]. Оба страховых продукта 

попадают под льготы, указанные выше. Но 

страховщики не должны забывать, что льгота 

предоставляется временно, поэтому надо думать о 

разработке таких страховых продуктов, которые 

могли бы привлечь потенциальных страхователей 

без предоставления каких-либо льгот.  

Общая характеристика различных видов 

страхования жизни в Узбекистане, ее место и 

значимость для экономики страны показаны в 

таблице.  
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Таблица 2 

Виды и показатели страхования жизни в Узбекистане* 

Виды страхования жизни: Ед. изм. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

По действующим страховым 

продуктам, кроме 

нижеуказанных 

млн.сум 417 183 604 915 877 127 1 898 419 

Обязательное мед. страхование млн.сум - 1 721 922 1 808 018 58 550 

Страхование от критических 

заболеваний 
млн.сум - 55 189 56 845 924 116 

Инвестиционное страхование 

жизни 
млн.сум - 888 231 905 996 2 287 917 

Пенсионное страхование млн.сум - 1 890 840 2 079 924 1 145 518 

Страхование на случай утраты 

трудоспособности 
млн.сум - 1 101 037 1 123 057 821 733 

Страхование жизни в пользу 

ребенка 
млн.сум - 789 824 805 621 821 733 

Всего: млн.сум 417 183 7 051 961 7 656 591 8 408 091 

Всего в долл. США млн.долл. 49,4 772,7 776,8 789,9 

Изменение рынка страхования 

жизни 
% 176,3 1690,4 108,6 109,8 

Изменение доли в ВВП % 0,10 1,65 1,81 1,97 

*Материалы Ташкентского международного финансово-банковского форума, проведенного 27-30 марта 

2019 г. Bank.saipro.uz  

 

Как видно из таблицы, прогнозные показатели 

высокие, особенно высокий темп ожидается в 2019 

г. - прирост составляет 16,9 раза. Основной прирост 

будет происходит в обязательном медицинском 

страховании, пенсионном страховании и 

страховании на случай утраты трудоспособности.  

Необходимость страхования жизни состоит в 

обеспечении приемлемых доходов, уровня и 

качества жизни людей при наступлении случайных 

событий с неблагоприятными и благоприятными 

последствиями, именуемых страховыми случаями 

[6]. В связи с этим, страхование жизни 

представляет собой вид страхования, с помощью 

которого осуществляется страховая защита 

личных, семейных доходов граждан или 

укрепление достигнутого ими благосостояния.  

Одним из основных параметров, 

регулирующих возможности страховщиков в 

получении прибыли от деятельности по 

страхованию жизни, являются нормы 

действующего законодательства по определению 

дохода от реализации страховых услуг, 

отраженные в ст.150 «Доходы от реализации услуг 

страховых организаций» главы 23 Налогового 

кодекса Республики Узбекистан (п.1 и 2) [7]. В 

соответствии с которыми страховые взносы 

(премии) страхователей и суммы уменьшения 

(возврата) страховых технических резервов 

относятся к доходам страховой организации. 

Накопительное страхование жизни позволяет 

аккумулировать сбережения населения для 

решения общегосударственных вопросов путем 

обеспечения доступа к долгосрочным ресурсам - 

резервам по страхованию жизни.  

Согласно актуарной науке, страховые резервы 

– оценки финансовых обязательств страховщика 

перед страхователями. Расчет величины таких 

резервов основан на актуарных принципах и 

осуществляется при определенных допущениях по 

демографическим и финансовым переменным 

страхования жизни. 

В основе расчета страхового резерва лежит так 

называемый, принцип эквивалентности 

обязательств страховщика и страхователя, согласно 

которому: 

Резерв =  

текущая стоимость будущих обязательств 

страховщика 

минус 

Текущая стоимость будущих обязательств 

страхователя 

Формирование страховых резервов требует 

определения расчетного базиса, на основе которого 

производится расчет величины резервов. В 

страховании жизни расчетным базисом для 
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вычисления резервов служат норма доходности, 

правила страхования и демографические 

показатели смертности и продолжительности 

жизни. 

Следует отметить, что выбор нормы 

доходности при оценке обязательств страховщика 

и страхователя в техническом плане представляет 

собой довольно сложную проблему. Во многих 

странах на установление нормы доходности при 

расчете резервов и при определении тарифов 

налагаются определенные ограничения. Например, 

в соответствии с регулирующими директивами 

Европейского союза, предельно допустимое 

значение нормы доходности не может превышать 

60% доходности, получаемой по долгосрочным 

государственным ценным бумагам с 

фиксированным доходом. В странах со слабым 

рынком капитала норма доходности 

устанавливается с учетом ставки 

рефинансирования центрального банка страны. 

Например, в Республике Беларусь не 

рекомендуется установление норма доходности 

выше ставки рефинансирования Национального 

банка Республики Беларусь [8]. А в России норма 

доходности, применяемая в целях расчета 

страховых резервов, устанавливается 

страховщиком в зависимости от условий договора 

страхования жизни и доходности государственных 

ценных бумаг, и не может превышать 5% [9]. 

Величина страхового резерва также зависит от 

характера финансовых обязательств, принимаемых 

страховщиком и страхователем по условиям полиса 

страхования жизни, а также от ряда иных факторов, 

которые влияют на результаты проведения 

страховой деятельности. 

В страховании жизни величина страхового 

резерва также зависит от возраста, пола и здоровья 

застрахованного. Количественная оценка этой 

зависимости осуществляется с помощью таблиц 

смертности. На основании этих таблиц 

рассчитываются страховой взнос (страховые 

премии) – сумма денежных средств, подлежащая 

уплате страхователем страховщику за страхование; 

страховые выплаты – сумма денежных средств, 

выплачиваемых страхователю при наступлении 

страхового случая и страховые резервы, 

формируемые страховщиками 1,3 уплачиваемых 

страховых взносов (страховых премий). Одни и те 

же демографические показатели могут иметь 

различные значения для различных видов 

страхования жизни. Например, если высокий 

уровень смертности в смешанном страховании 

жизни (Endowment insurance) приносит убытки 

страховщику, то в страховании на дожитие (Pure 

Endowment Assurance) или в страховании пенсий 

(Annuities) – прибыль. 

При отсутствии достоверных статистических 

данных по смертности и инвалидности и надежных 

прогнозов будущей нормы доходности, для расчета 

резерва чаще всего используют ретроспективный 

(бухгалтерский) метод, согласно которому: 

Резерв = 

Наращенная стоимость страховых премий 

Минус 

Наращенная стоимость страховых 

выплат; 

Как известно, в страховой деятельности 

страховые компании при заключении договоров 

страхования со страхователями (юридические и 

физические лица) берет на себя ответственность по 

возмещению убытков. Для возмещения убытков 

каждый страховщик должен формировать 

страховые резервы. В Узбекистане для 

регулирования этой деятельности со стороны 

надзорного органа - Министерством финансов 

разработаны 20 ноября 2008 года «Положение о 

страховых резервах страховщиков» и «Положение 

о платежеспособности страховщиков и 

перестраховщиков» утвержденный приказом 

министра финансов от 22 апреля 2008 года №41. 

Согласно данных положений страховщики, 

занимающихся страхованием жизни формируют в 

обязательном порядке: а) резерв премий; б) резерв 

заявленных, но неурегулированных убытков; в) 

резерв произошедших, но незаявленных убытков.  

В соответствии с Положением о страховых 

резервах страховщиков, резерв по накопительным 

видам страхования жизни рассчитывается в 

размере не менее 92 процентов от базовой 

страховой премии и 50 процентов от 

инвестиционного дохода от ее размещения 

(начисляемый на не процентов). Данная методика 

является очень грубой, не отражает 

действительного размера будущих платежей, не 

учитывает огромное количество компонентов, 

характерных договорам страхования жизни и 

требует пересмотра в соответствии с 

международной практикой. 

Согласно пункту 5 положения «О страховых 

резервах» страховщиков, при осуществлении 

деятельности по страхованию жизни, страховщик 

обязан формировать резерв премий. Резерв премий 

предназначен для исполнения обязательств по 

обеспечению предстоящих выплат по договорам 

страхования жизни, которые могут возникнуть в 

следующих отчетных периодов, и выдачи ссуд под 

обеспечение страхового полиса. Резерв премий 

состоит из резерва по накопительным видам 

страхования жизни (РНЖ) и резерва по другим 

видам (кроме накопительных видов) страхования 

жизни (РЖ). 

Согласно пункту 19 положения «О страховых 

резервах» страховщиков, РНЖ рассчитывается по 

каждому договору страхования в размере не менее 

92% от базовой страховой премии или 50% от 

инвестиционного дохода от ее размещения 

(начисляемых на нее процентов) до полного 

истечения срока действия договора страхования 

или наступления страхового случая. При этом 

полученный размер РНЖ должен быть не менее 

выкупной суммы (гарантированной при досрочном 

расторжении договора страхования), 

предусмотренной договором страхования.  
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По нашему мнению, расчет РНЖ таким 

образом не вполне корректен. Согласно пункту 7 

положения, базовая страховая премия – это 

страховая брутто-премия, начисленная в отчетном 

периоде, за минусом начисленного комиссионного 

вознаграждения за оказания посреднических услуг 

по заключению договоров страхования 

(перестрахования) и суммы средств, направленных 

на формирование резерва предупредительных 

мероприятий. В страховании жизни страховые 

премии в основном выплачиваются в рассрочку 

(ежемесячно, ежеквартально, ежегодно). Если 

исходит из метода расчета РНЖ, которые 

рекомендуется в положении, премии, начисленные 

в предыдущих отчетных периодах, не учитываются 

в расчете резерва. Т.е. резерв, рассчитанный таким 

образом, не соответствует обязательствам 

компании перед страхователями. 

Для расчета резерва премии по другим видам 

(кроме накопительных видов) страхования жизни 

рекомендуется методы «pro rata temporis» и «метод 

1/24». А согласно этим методам, размер метода 

уменьшается пропорционально к истечению срока 

страхования и оба эти метода применяется 

исключительно в отрасли общего страхования, для 

видов страхования, где страховой риск равномерно 

распределен во времени.[10] По этой причине, мы 

считаем целесообразным их применение при 

расчете резерва премий в страховании жизни. 

Учитывая особенности страхования жизни и 

большие различия в подходах к формированию 

резервов в страховании жизни и общем 

страховании, мы считаем целесообразным, 

разработку отдельного законодательного акта 

(положение, порядок или методические 

рекомендации) по формированию страховых 

резервов в страховании жизни. Мы также считаем 

целесообразным применение именно 

перспективного подхода образования резервов, так 

как в Узбекистане ведение статистического учета в 

области демографии поставлено на высокий 

уровень. Создание таблиц жизни, которые 

применяются при расчете резервов, не 

предоставляется сложной задачей. 

По нашему мнению, формирование страховых 

резервов в страховании жизни должно 

осуществляться по следующим принципам:  

а) нормативно установить технические и 

математические резервы, которые обеспечивает 

финансовую устойчивость страховщика. При этом 

размер технического резерва для страхования 

жизни, должен быть рассчитан на основе 

достаточно консервативный перспективный 

актуарной оценки с учетом всех будущих 

обязательств, определенных условиями 

страхования; 

б) необходимо, чтобы кроме математических 

резервов, компании по страхованию жизни 

создавали такие дополнительные страховые 

резервы, как:  

-резерв выплат по заявленным, но не 

урегулированным страховым случаям (РЗУ); 

-резерв выплат по произошедшим, но не 

заявленным страховым случаям (РПНУ); 

-резерв страховых бонусов; 

в) норма доходности, применяемая в целях 

расчета страховых резервов, должна 

устанавливаться страховщиком в зависимости от 

условий договора страхования жизни и доходности 

государственных ценных бумаг, и должно 

превышать ставки рефинансирования 

Центрального банка Республики Узбекистан. 

г) в тех случаях, когда гарантируется выкупная 

сумма по договору страхования размер 

математических резервов для договора в любой 

момент должен быт как минимум таким же, как 

выкупная сумма, гарантированной на этот момент.  

Исходя из этих принципов, необходимо 

осуществление следующих действий: 

1. Пересмотреть методику определения 

страховых технических резервов по страхованию 

жизни в соответствии с международной практикой. 

2. Проведение постоянной просветительской и 

разъяснительной работы о продуктах страхования 

жизни и их преимуществах, в особенности 

срочного рискового страхования жизни, со стороны 

государства либо предоставление льгот для 

страховщиков, осуществляющих деятельность по 

страхованию жизни, при проведении ими таких 

работ. 

Учитывая особенности страхования жизни и 

большие различия в подходах к формированию 

резервов в страховании жизни, считаем 

целесообразным применение перспективного 

подхода образования резервов, так как в 

Узбекистане ведение статистического учета в 

области демографии поставлено на высокий 

уровень. Создание таблиц жизни должно 

осуществляться по следующим принципам: 

-нормативно установит технические и 

математические резервы, которые обеспечивают 

финансовую устойчивость страховщика. При этом 

размер технического резерва для страхования 

жизни должен быть рассчитан на основе 

достаточно консервативной перспективной 

актуарной оценки с учетом всех будущих 

обязательств, определенных условиями 

страхования;  

-при отсутствии достоверного расчетного 

базиса использовать ретроспективный метод, 

согласно которому: 

если отчетный период – квартал:  

 

RL = RLo (1+0,25 i) + Pn (1+0,25 i) – B + - Rr  (1) 

 

если отчетный период – календарный год:  

 

RL = RLo (1+ i) + Pn (1+0,5 i) – B + - Rr  (2) 

 

где RL – размер резерва по страхованию жизни 

в конце текущего отчетного периода; RLo – размер 

резерва по страхованию жизни на начало отчетного 

периода; i – техническая процентная ставка (в 

десятичных дробях); B – начисленные страховые 

выплаты; Rr - резерв по договорам, принятым (+) 
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или переданным (-) в перестрахование в течении 

отчетного периода; 

-необходимо, чтобы кроме математических 

резервов, компании по страхованию жизни 

создавали такие дополнительные страховые 

резервы, как: 

-резерв выплат по заявленным, но 

неурегулированным страховым случаям (РЗУ); 

-резерв выплат по произошедшим, но не 

заявленным страховым случаям (РПНУ); 

-резерв страховых бонусов. 

-норма доходности, применяемая в целях 

расчета страховых резервов, должна 

устанавливаться страховщиком в зависимости от 

условий договора страхования жизни и доходности 

государственных ценных бумаг, и не должна 

превышать ставки рефинансирования 

Центрального Банка Республики Узбекистан; 

-в тех случаях, когда гарантируется выкупная 

сумма по договору страхования, размер 

математических резервов для договора в любой 

момент должен быт как минимум таким же, как 

выкупная сумма, гарантированная на этот момент.  

Осуществление вышеперечисленного создаст 

новый импульс дальнейшему росту отрасли 

страхования жизни в стране, обеспечит 

возможности его совершенствования и стабильного 

долгосрочного развития. 
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АННОТАЦИЯ 

Эффективность функционирования системы государственных закупок тесно коррелирует со всеми 

сторонами жизнедеятельности государства в целом и каждого региона, в том числе, влияние системы 

госзакупок отражается и на такой системе как финансово-экономическая безопасность региона. 

Цель настоящего исследования состоит в теоретическом обосновании необходимости формирования 

более совершенного и эффективного подхода к анализу показателей финансово-хозяйственной 

деятельности организации, исполняющих контрактные обязательства в рамках системы государственных 

закупок, и разработке рекомендации по развитию методологии оценки на основе аналитического и 

сценарного подходов. 

Объектом исследования выступает система государственных закупок. 


