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РАСЧЕТ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТАРИФНЫХ СТАВОК 

ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Методика № 1 расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования 

Предлагаемая методика рекомендована Федеральной службой Российской Федерации по 

надзору за страховой деятельностью для расчета тарифных ставок для рисковых видов страхова-

ния. 

Данные, необходимые для расчета: 

– n – планируемое число договоров, 

– q – вероятность наступления страхового случая, 

– S – средний размер страховой суммы по одному договору страхования, 

– Sb – среднее страховое возмещение по одному договору страхования при наступлении 

страхового случая. 

–   – гарантия требуемой вероятности, с которой собранных взносов должно хватить на 

выплату возмещения по страховым случаям. 

– ( )  – коэффициент, который зависит от гарантии безопасности гамма. Его значение 

может быть взято из таблицы. 

 
  0,84 0,9 0,95 0,98 0,9986 

)(  1,0 1,3 1,645 2,0 3,0 

 

Нетто-ставка Tn состоит из двух частей – основной части To и рисковой надбавки Tr. 

TrToTn +=    (1) 

Основная часть нетто-ставки (To) соответствует средним выплатам страховщика, завися-

щим от вероятности наступления  страхового случая q, средней страховой суммы S и среднего 

возмещения Sb. Основная часть нетто ставки рассчитывается по формуле: 

q
S

Sb
100Tо =   (2) 

Рисковая надбавка Tr вводится для того, чтобы учесть вероятные превышения количества 

страховых случаев относительно их среднего значения. Рисковая надбавка рассчитывается по 

формуле: 

( )
nq

q1
To1,2Tr

−
=   (3) 

Брутто-ставка определяется по формуле: 

f100

100Tn
Tb

−


=    (4) 

f (%) – доля нагрузки в общей тарифной ставке. 

Структура тарифной ставки: 65% – нетто-ставка, 35% –нагрузка. 

Для всех расчетов гарантия безопасности взята равной 0,84, то есть ( ) 0,1=  

В основу исходных данных для расчета страховых тарифов положены данные компании, стати-

стические данные, а также экспертные оценки. 

Для оценки использовались следующие официальные документы: 
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• Доклад о ходе реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 2006 году. Министерство здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации (далее – доклад Минздрава). 

• Вестник российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина РАМН. Том 

19, № 2 (прил. 1), 2008. 

 

 

Расчет тарифов 
 

Условия страхо-

вания (страховой 

риск) 

Планиру-

емое чис-

ло дого-

воров n 

Вероят-

ность 

наступле-

ния страхо-

вого случая 

q 

Средняя 

страховая 

сумма S 

(тыс. руб.) 

Среднее 

страховое 

возмещение 

Sb (тыс. 

руб.) 

Основная 

часть 

нетто 

ставки To 

(в % от 

страховой 

суммы) 

Рисковая 

надбавка 

Tr (в % от 

страховой 

суммы) 

Нетто-

ставка Tn 

(в % от 

страховой 

суммы) 

Брутто-

ставка Тб 

(в % от 

страховой 

суммы) 

Диагностика (пункт 11.а правил страхования) 

возрастная кате-

гория от 18 до 29 

лет 

300 0,00175 500 350 0,122 0,202 0,325 0,50 

возрастная кате-

гория от 30 до 39 

лет 

300 0,00423 500 350 0,296 0,315 0,611 0,94 

возрастная кате-

гория от 40 до 49 

лет 

300 0,01182 500 350 0,827 0,524 0,351 2,08 

возрастная кате-

гория от 50 до 59 

лет 

300 0,01792 500 350 1,254 0,643 1,897 2,92 

Хирургическая операция (пункт 11.б правил страхования) 

возрастная кате-

гория от 18 до 29 

лет 

300 0,00126 100 70 0,088 0,172 0,260 0,40 

возрастная кате-

гория от 30 до 39 

лет 

300 0,00316 100 70 0,221 0,272 0,494 0,76 

возрастная кате-

гория от 40 до 49 

лет 

300 0,00897 100 70 0,628 0,457 1,085 1,67 

возрастная кате-

гория от 50 до 59 

лет 

300 0,0136 100 70 0,952 0,562 1,514 2,33 

Потеря Месячного Дохода (пункт 11.в правил страхования)  

возрастная кате-

гория от 18 до 29 

лет 

300 0,00135 300 100 0,045 0,085 0,130 0,20 

возрастная кате-

гория от 30 до 39 

лет 

300 0,00339 300 100 0,113 0,134 0,247 0,38 

возрастная кате-

гория от 40 до 49 

лет 

300 0,00947 300 100 0,316 0,224 0,539 0,83 

возрастная кате-

гория от 50 до 59 

лет 

300 0,01453 300 100 0,484 0,276 0,760 1,17 

Ежедневная оплата стационара (пункт 11.г  правил страхования) 
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Условия страхо-

вания (страховой 

риск) 

Планиру-

емое чис-

ло дого-

воров n 

Вероят-

ность 

наступле-

ния страхо-

вого случая 

q 

Средняя 

страховая 

сумма S 

(тыс. руб.) 

Среднее 

страховое 

возмещение 

Sb (тыс. 

руб.) 

Основная 

часть 

нетто 

ставки To 

(в % от 

страховой 

суммы) 

Рисковая 

надбавка 

Tr (в % от 

страховой 

суммы) 

Нетто-

ставка Tn 

(в % от 

страховой 

суммы) 

Брутто-

ставка Тб 

(в % от 

страховой 

суммы) 

возрастная кате-

гория от 18 до 29 

лет 

300 0,00243 135 45 0,081 0,114 0,195 0,30 

возрастная кате-

гория от 30 до 39 

лет 

300 0,00583 135 45 0,194 0,176 0,370 0,57 

возрастная кате-

гория от 40 до 49 

лет 

300 0,01574 135 45 0,525 0,287 0,812 1,25 

возрастная кате-

гория от 50 до 59 

лет 

300 0,0236 135 45 0,787 0,351 1,137 1,75 

Диагностика иных заболеваний, чем Рак Женских или Мужских органов (пункт 11.д правил страхования) 

возрастная кате-

гория от 18 до 29 

лет 

300 0,00113 100 75 0,085 0,175 0,260 0,40 

возрастная кате-

гория от 30 до 39 

лет 

300 0,00287 100 75 0,216 0,278 0,494 0,76 

возрастная кате-

гория от 40 до 49 

лет 

300 0,00821 100 75 0,616 0,469 1,085 1,67 

возрастная кате-

гория от 50 до 59 

лет 

300 0,01249 100 75 0,937 0,577 1,514 2,33 

Диагностика Ра-

ка у Детей, за-

страхованных по 

Семейному пла-

ну (пункт 11.е 

правил страхо-

вания) 

300 0,0006 100 85 0,051 0,144 0,195 0,30 

Совокупный тариф по индивидуальному Плану страхования 1 для Застрахованного лица возрастной категории от 18 

до 29 лет будет составлять: Т = (0,5*500 + 0,4*100 + 0,2*300 + 0,3*135 + 0,4*100)/ (500 +100 +300 +135 + 100) = 0,38% 

от страховой суммы в год. 

Пояснения к расчету тарифов по индивидуальному плану Страхования от раковых заболеваний. Тарифы по данной 

программе рассчитаны для индивидуальной программы.  

Для семейной программы к базовому страховому тарифу применяется повышающий коэффициент 1,9. При страхова-

нии сроком менее 1 (одного) года, страховая премия определяется в следующих размерах: при сроке страхования 1 

месяц - 25%, 2 месяца - 35%, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 

месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95% от суммы годовой страховой премии. 

 

Страховые тарифы по страхованию от раковых заболеваний рассчитаны для пяти Планов 

индивидуального страхования: 

 Страховые суммы 

План страхования 1 2 3 4 5 

Диагностика (пункт 11.а правил страхо-

вания) 
500 000 1 000 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 

Хирургическая операция (пункт 11.б 

правил страхования) 
100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 
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Потеря Месячного Дохода (пункт 11.в 

правил страхования) 
25 000 50 000 75 000 100 000 150 000 

Ежедневная оплата стационара (пункт 

11.г  правил страхования) 
1 500 2 500 3 000 4 000 5 000 

Диагностика иных заболеваний, чем Рак 

Женских или Мужских органов (пункт 

11.д правил страхования) 

100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 

Диагностика Рака у Детей по тарифу 

Семейный 
100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 

 

Страховые тарифы по страхованию от раковых заболеваний рассчитаны для четырех воз-

растных категорий: 

− от 18 до 29 лет 

− от 30 до 39 лет 

− от 40 до 49 лет 

− от 50 до 59 лет 

 

Условия стра-

хования (стра-

ховой риск) 

Планиру-

емое чис-

ло дого-

воров n 

Вероятность 

наступления 

страхового слу-

чая q 

Средняя 

страховая 

сумма S 

(тыс. руб.) 

Среднее 

страховое 

возмещение 

Sb (тыс. 

руб.) 

Основная 

часть 

нетто 

ставки To 

(в % от 

страховой 

суммы) 

Рисковая 

надбавка 

Tr (в % от 

страховой 

суммы) 

Нетто-

ставка Tn 

(в % от 

страховой 

суммы) 

Брутто-

ставка Тб 

(в % от 

страховой 

суммы) 

План страхования 1 

возрастная 

категория от 

18 до 29 лет 

300 0,00243 1135 480 0,103 0,144 0,247 0,38 

возрастная 

категория от 

30 до 39 лет 

300 0,0058 1135 480 0,245 0,222 0,468 0,72 

возрастная 

категория от 

40 до 49 лет 

300 0,01579 1135 480 0,668 0,365 1,033 1,59 

возрастная 

категория от 

50 до 59 лет 

300 0,0236 1135 480 0,998 0,445 1,443 2,22 

План страхования 2 

возрастная 

категория от 

18 до 29 лет 

300 0,00512 2225 560 0,129 0,124 0,253 0,39 

возрастная 

категория от 

30 до 39 лет 

300 0,01206 2225 560 0,303 0,190 0,494 0,76 

возрастная 

категория от 

40 до 49 лет 

300 0,03001 2225 560 0,755 0,297 1,053 1,62 

возрастная 

категория от 

50 до 59 лет 

300 0,04301 2225 560 1,082 0,354 1,436 2,21 

План страхования 3 

возрастная 

категория от 

18 до 29 лет 

300 0,00715 3270 720 0,157 0,129 0,286 0,44 

возрастная 

категория от 

30 до 39 лет 

300 0,01608 3270 720 0,354 0,192 0,546 0,84 
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Условия стра-

хования (стра-

ховой риск) 

Планиру-

емое чис-

ло дого-

воров n 

Вероятность 

наступления 

страхового слу-

чая q 

Средняя 

страховая 

сумма S 

(тыс. руб.) 

Среднее 

страховое 

возмещение 

Sb (тыс. 

руб.) 

Основная 

часть 

нетто 

ставки To 

(в % от 

страховой 

суммы) 

Рисковая 

надбавка 

Tr (в % от 

страховой 

суммы) 

Нетто-

ставка Tn 

(в % от 

страховой 

суммы) 

Брутто-

ставка Тб 

(в % от 

страховой 

суммы) 

возрастная 

категория от 

40 до 49 лет 

300 0,04139 3270 720 0,911 0,304 1,215 1,87 

возрастная 

категория от 

50 до 59 лет 

300 0,0613 3270 720 1,35 0,366 1,716 2,64 

 

План страхования 4 

возрастная 

категория от 

18 до 29 лет 

300 0,00763 4360 850 0,149 0,118 0,266 0,41 

возрастная 

категория от 

30 до 39 лет 

300 0,01836 4360 850 0,358 0,181 0,539 0,83 

возрастная 

категория от 

40 до 49 лет 

300 0,04613 4360 850 0,899 0,283 1,183 1,82 

возрастная 

категория от 

50 до 59 лет 

300 0,06701 4360 850 1,306 0,338 1,644 2,53 

План страхования 5 

возрастная 

категория от 

18 до 29 лет 

300 0,00638 5450 1250 0,146 0,127 0,273 0,42 

возрастная 

категория от 

30 до 39 лет 

300 0,0153 5450 1250 0,351 0,195 0,546 0,84 

возрастная 

категория от 

40 до 49 лет 

300 0,039 5450 1250 0,895 0,308 1,202 1,85 

возрастная 

категория от 

50 до 59 лет 

300 0,05704 5450 1250 1,308 0,369 1,677 2,58 

 

Порядок расчета страхового тарифа при применении франшизы: 

Для расчета снижения страхового тарифа при применении франшизы ключевое значение име-

ет среднее страховое возмещение при применении франшизы. Указанный показатель использу-

ется при расчете тарифной ставки при применении франшизы вместо базового Sb. 

Для его расчета используются: 

- вероятность наступления страхового случая (соответствует вероятности, используемой при 

расчете базового страхового тарифа, так как применение франшизы характеризует не степень 

риска, принимаемого на страхование, и вероятность реализации страхового события,  а размер 

страхового возмещения, выплачиваемого страховщиком), 

- среднее экспоненциальное распределенных потерь, возможных в результате страхового слу-

чая (рассчитываемое в зависимости от типа и характеристик риска, принимаемого на страхова-

ние), 

- величина применяемой франшизы. 
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Поскольку ущерб объекту страхования при наступлении страхового случая, как правило, рас-

пределяется неравномерно, то снижение страхового тарифа за применение франшизы не имеет 

пропорциональной зависимости.  

Для расчета тарифных ставок с учетом снижения страхового тарифа за применение франшизы 

устанавливается размер среднего страхового возмещения по договорам страхования с установле-

нием франшизы. 

Если величина  возможного убытка  jY  для одного договора имеет плотность распределения 

вероятностей ( )xfy j , то плотность распределения вероятностей для величины оплачиваемого 

убытка в случаях применения безусловной франшизы рассчитывается следующим образом: 

 

( )
( )

( )QF

Qxf
x

Y

Q
f

j

j

Y

Y

j

б

−

+
=

1
 

Плотность распределения вероятностей для величины оплачиваемого убытка в случаях при-

менения условной франшизы рассчитывается следующим образом: 

 

( )
( )

( )YF

xf
x

Y

Q
f

j

j

Y

Y

j

y

−
=

1
 

 

Вероятность выплаты возмещения изменяется в зависимости от величины применяемой 

франшизы. Если вероятность возникновения страхового случая равна q, тогда Qq  – вероятность 

выплаты при применении франшизы. Выплата возмещения осуществляется, только если убыток 

по договору превысит некоторое заранее установленное значение (Q или Y , в случаях примене-

ния безусловной и условной франшиз соответственно). Тогда индикатор выплаты – случайная 

величина, заданная как  

 

       
QQ

Q

pq

q

=−1

;
             

 

и Qp  рассчитывается как 

 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )QFqQFqqNQYPq

QYNPYNPQYNPNPp

jj YYjj

jjjjjj

Q

j

Q

−−=+−==+−=

+=====

11111

000
 

 

Следовательно, вероятность выплаты возмещения равна 

 

( )( )QFqpq
jY

QQ −=−= 11  

 

Среднее ожидаемое возмещение рассчитывается как 

 





=
0
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j
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J

Q
EY

j

Q
ENEX б

j =  

Для более точного применения показателей снижения страхового тарифа при использовании 

различных видов франшизы наиболее репрезентативной будет являться собственная практика 

страховщика и структура сформированного им страхового портфеля. По мере накопления такого 

статистического материала страховщик сформирует соответствующие таблицы поправочных ко-

эффициентов при применении различных видов и размеров франшизы и уведомит орган страхо-

вого надзора в установленном законодательством порядке. 

 

Применение поправочных коэффициентов: 

Рассчитанные тарифы являются базовыми. К данным тарифным ставкам страховщик имеет 

право применять повышающие от 1,1 до 10,0 или понижающие от 0,1 до 0,99 коэффициенты, ис-

ходя из обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового 

риска (рода деятельности застрахованного, состояния здоровья застрахованного и др.). 
 
Факторы риска, влияющие на тариф: Диапазон поправочных коэффициентов 

понижающих повышающих 

Территория проживания Страхователя 0,1-0,99 1,1-4 

Профессиональная деятельность Страхователя  0,3-0,99 1,1-5 

История болезней Страхователя и его семьи 0,2-0,99 1,1-10 

Иные факторы, имеющие существенное значение для 

определения степени риска, указанные в заявлении на 

страхование или договоре страхования 

0,1-0,99 1,1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложения: 

Приложение №1 - Экспертная оценка «Оценка экспертным методом величин использованных при расчете и эконо-

мическом обосновании страховых тарифов по страхованию от раковых заболеваний (в соответствии с абзацем 24 

Методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования, утвержденной Распоряжением Федераль-

ной службы Российской Федерации по надзору за страховой деятельностью от 08.07.1993 года №02-03-36)» 

 

Приложение №2 - Статистический материал для обоснования расчета страховых тарифов по страхованию от 

раковых заболеваний 
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Приложение 1 

к Расчету и экономическому обоснованию 

 тарифных ставок по страхованию 

 от раковых заболеваний  

 

 

 

 

 

Экспертная оценка «Оценка экспертным методом величин использованных при расчете и 

экономическом обосновании базовых страховых тарифов по страхованию от раковых забо-

леваний» 

Экспертная оценка подготовлена экспертами Назаровой О.Д., старшим актуарием и экспертом Ланиной Ю.Д., 

старшим финансовым консультантом ООО «Юридическая Компания АКП Консалтинг» 

 

Согласно Методике расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования, утвержденной 

Распоряжением Федеральной службы Российской Федерации по надзору за страховой деятель-

ностью 08.07.1993 № 02-03-36: «При страховании по новым видам рисков при отсутствии факти-

ческих данных о результатах проведения страховых операций, т.е. статистики по величинам q, S 

и Sв, эти величины могут оцениваться экспертным методом либо в качестве них могут использо-

ваться значения показателей - аналогов. В этом случае должны быть представлены мнения экс-

пертов либо пояснения по обоснованности выбора показателей - аналогов q, S, Sв». 

При определении показателей q, S, Sв, учитывалось то, что за предыдущие периоды страховой 

компанией по добровольному медицинскому страхованию было заключено недостаточное 

количество договоров страхования, чтобы по имеющимся фактическим данным о результатах 

проведения страховых операций оценить показатели q, S, Sв. Поэтому данные величины 

оценивались экспертным методом. 

 

Для оценки использовались следующие официальные документы: 

• Доклад о ходе реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 2006 году. Министерство здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации (далее – доклад Минздрава). 

• Вестник российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина РАМН. Том 

19, № 2 (прил. 1), 2008. 

 

Ниже представлена оценка показателей q, S, Sв основных страховых рисков. Оценка показателей 

q, S, Sв остальных страховых рисков осуществлена на основе полученных показателей q, S, Sв 

основных страховых рисков, с учетом специфики (особенностей) программ страхования, а также 

используя статистические материалы. 
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Вероятность наступления страхового случая «диагностика»: 

Учитывая представленные данные, принята вероятность наступления страхового случая «диа-

гностика» равной количеству пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокаче-

ственного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями на 1 жителя города 

Москвы1, а также будет использоваться повышающий коэффициент, определенный средним ко-

личеством посещений пациентом врача для точного выявления злокачественного образования 

равный 10. 

36745/10000000*10=0,036 

Итак, вероятность наступления страхового случая «диагностика» принята равной 0,036. 

Вероятность наступления страхового случая «диагностика» распределяется по возрастным груп-

пам следующим образом: 

возрастная категория от 18 до 29 лет 0,00175 

возрастная категория от 30 до 39 лет 0,00423 

возрастная категория от 40 до 49 лет 0,01182 

возрастная категория от 50 до 59 лет 0,01792 

 

Среднее страховое возмещение по риску «диагностика»: 

Оценено из условий страхования, среднее страхового возмещения по риску «диагностика» при-

нято равным 500 тыс. руб. 

 

Вероятность наступления страхового случая «Хирургическая операция»: 

Для расчета вероятности наступления страхового случая на первом этапе была оценена доля рис-

ка проведения хирургической операции в общем риске оказания онкологической помощи, для 

этого использовались показатели Таблицы 2 Статистического материала для обоснования расче-

та страховых тарифов по страхованию от раковых заболеваний, в части оказания хирургической 

помощи и комбинированного или комплексного лечения, при этом учитывалось, что при оказа-

нии комбинированного или комплексного лечения проведение хирургической операции необхо-

димо в 6 случаях из 10. 

Доля применения только хирургических методов составляет 57,5% от общего объема оказания 

онкологической помощи. 

Доля применения комбинированного или комплексного лечения составляет 30,3% от общего 

объема оказания онкологической помощи. 

Итого, доля проведения хирургической операции в общем риске оказания онкологической по-

мощи составляет: 

57,5%+30,3%*0,6=75,68% 

На втором этапе оценки вероятности была использована вероятность наступления страхового 

случая «Диагностика» с корректировкой, характеризующей долю проведения хирургической 

операции в общем объеме: 

q = 0,036 * 75,68% = 0,027 

 
1 Таблица 3 Статистического материала для обоснования расчета страховых тарифов по страхованию от раковых заболеваний 
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Итак, вероятность наступления страхового случая «хирургическая операция» принята равной 

0,027. 

Вероятность наступления страхового случая «хирургическая операция» распределяется по воз-

растным группам следующим образом: 

возрастная категория от 18 до 29 лет 0,00126 

возрастная категория от 30 до 39 лет 0,00316 

возрастная категория от 40 до 49 лет 0,00897 

возрастная категория от 50 до 59 лет 0,0136 

 

Среднее страховое возмещение по риску «хирургическая операция»: 

При оценке среднего страхового возмещения по риску «хирургическая операция» использова-

лась информация о стоимости проведения хирургической операции при онкологических заболе-

ваниях в медицинских центрах города Москвы. 

Учитывая приближенность оценки, среднее страховое возмещение по риску «хирургическая опе-

рация» принято равным 70 тыс. руб. 

 

Расчетные показатели для страхового случая «Потеря месячного дохода»: 

При оценке показателей q, Sв, S принималось во внимание, что данный риск является производ-

ным риском от страхового риска «Диагностика», следовательно, показатели были оценены исхо-

дя из показателей q, Sв, S для страхового случая «Диагностика» и составляют 0,014. 

Вероятность наступления страхового случая «Потеря месячного дохода» распределяется по воз-

растным группам следующим образом: 

возрастная категория от 18 до 29 лет 0,00135 

возрастная категория от 30 до 39 лет 0,00339 

возрастная категория от 40 до 49 лет 0,00947 

 

Среднее страховое возмещение по риску «Потеря месячного дохода»: 

Среднее страховое возмещение по данному риску оценено из условий страхования, среднее 

страхового возмещения по риску «Потеря месячного дохода» принято равным 100 тыс. руб. 

 

Вероятность наступления страхового случая «Ежедневная оплата стационара»: 

Для расчета воспользуемся дополнительным показателем - средняя длительность лечения 

больного в стационаре. По статистике Минздрава средняя длительность лечения больного в 

стационаре за 2006г. составляла 12,9 дня2. 

Для расчета вероятности, разделим показатель койко-дней в больницах на 1 жителя г.Москвы за 

2006 год на «среднюю длительность лечения больного в стационаре».  

2,576/12,9 = 0,183 

Полученный показатель был откорректирован с учетом доли риска лечения больного в стациона-

ре с онкологическим заболеванием в общем объеме пациентов стационаров, использовался по-

нижающий коэффициент равный 0,26. 

 
2 Таблица 4 Статистического материала для обоснования расчета страховых тарифов по страхованию от раковых заболеваний 
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Вероятность наступления страхового случая «ежедневная оплата стационара» = 0,0476. 

Вероятность наступления страхового случая «ежедневная оплата стационара» оценивается в со-

ответствии с возрастными группами следующим образом: 

возрастная категория от 18 до 29 лет 0,00243 

возрастная категория от 30 до 39 лет 0,00583 

возрастная категория от 40 до 49 лет 0,01574 

возрастная категория от 50 до 59 лет 0,0236 

 

Среднее страховое возмещение по риску «ежедневная оплата стационара»: 

При оценке среднего страхового возмещения по риску «ежедневная оплата стационара» учиты-

валась расчетная стоимость одного койко-дня в больницах в системе ОМС по г. Москва за 

2007год - 2165,7 руб., повышающий коэффициент – 2,4, характеризующий среднее отношение 

калькуляционных единиц в системах ДМС и ОМС, средняя длительность лечения больного в 

стационаре 12,9 и повышающий коэффициент равный 2, характеризующий оказание высокотех-

нологичной медицинской помощи при лечении злокачественного образования 

2165,7руб.× 2,4 × 2 ×12,9 = 134100,14 руб. 

Учитывая приближенность оценки, среднее страховое возмещение по риску «ежедневная оплата 

стационара» принято равным 135 тыс. руб. 

 

Вероятность наступления страхового случая «Диагностика иных заболеваний, чем Рак 

Женских или Мужских органов»: 

При оценке показателей q, Sв, S принималось во внимание, что данный риск является производ-

ным риском от страхового риска «Диагностика», следовательно показатели можно оценить исхо-

дя из показателей q, Sв, S для страхового случая «Диагностика» с учетом распределения онколо-

гических заболеваний по типу злокачественного образования3. 

Вероятность наступления страхового случая «Диагностика иных заболеваний, чем Рак Женских 

или Мужских органов» принята равной 0,0247. 

Вероятность наступления страхового случая «Диагностика иных заболеваний, чем Рак Женских 

или Мужских органов» распределяется по возрастным группам следующим образом: 

возрастная категория от 18 до 29 лет 0,00113 75 

возрастная категория от 30 до 39 лет 0,00287 75 

возрастная категория от 40 до 49 лет 0,00821 75 

возрастная категория от 50 до 59 лет 0,01249 75 

 

Среднее страховое возмещение по риску «Диагностика иных заболеваний, чем Рак Женских или 

Мужских органов»: 

Среднее страховое возмещение по данному риску оценено из условий страхования, среднее 

страхового возмещения по риску «Диагностика» принято равным 75 тыс. руб. 

 

 
3 Таблица 2 Статистического материала для обоснования расчета страховых тарифов по страхованию от раковых заболеваний 
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Вероятность наступления страхового случая «Диагностика Рака у Детей, застрахованных 

по Семейному плану»: 

Учитывая представленные данные, принята вероятность наступления страхового случая «диа-

гностика рака у детей по семейному плану» равной количеству детей с впервые в жизни установ-

ленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждения-

ми на 1 ребенка по г. Москва в 2002 - 2006 гг., а также будет использоваться повышающий коэф-

фициент, определенный количеством посещений пациентом врача для точного выявления злока-

чественного новообразования равный 4. 

15/100000*4=0,0006 

Вероятность наступления страхового случая «Диагностика Рака у Детей, застрахованных по Се-

мейному плану» принята равной 0,0006. 

Среднее страховое возмещение по риску «Диагностика Рака у Детей, застрахованных по Се-

мейному плану»: 

Оценено из условий страхования, среднее страхового возмещения по риску «диагностика» при-

нято равным 85 тыс. руб. 
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Приложение 2 

к Расчету и экономическому обоснованию 

 тарифных ставок по страхованию 

 от раковых заболеваний  

 

Статистический материал для обоснования расчета  

страховых тарифов по страхованию от раковых заболеваний 

 

Таблица 1. 

Основные показатели состояния онкологической помощи населению республик, краев и 

областей России, при всех злокачественных новообразованиях (С00-С97) в 2006 г.4. 

 

 

 
4 Вестник российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина РАМН. Том 19, № 2 (прил. 1), 2008 (Таблица 1.2) 
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Таблица 1. 

Основные показатели состояния онкологической помощи населению республик, краев и 

областей России, при всех злокачественных новообразованиях (С00-С97) в 2006 г. (продол-

жение). 
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Таблица 2. 

Основные показатели состояния онкологической помощи населению г. Москвы в 2006 г.5. 
 

 
 

 
5 Вестник российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина РАМН. Том 19, № 2 (прил. 1), 2008 (Таблица 4.1) 
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Таблица 3. 

Контингенты больных и заболеваемость злокачественными новообразованиями в г. 

Москве в 1991-2006 гг.6 
 

 
 

 
6 Вестник российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина РАМН. Том 19, № 2 (прил. 1), 2008 (Таблица 4.2) 
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Таблица 47 

Оказание и финансирование стационарной медицинской помощи гражданам Российской 

Федерации в рамках Программы государственных гарантий в 2005 – 2006 гг. 

 

Показатели 

Источники финансирования 

Муниципальный 

бюджет  

Бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Средства ОМС и 

бюджетов 

субъектов на 

ТПОМС 

 

Всего 

2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 2005г. 2006г. 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число выбывших 

   больных  

млн. 1,9 1,5 2,4 3,4 27,9 28,2 32,2 33,1 

% 5,9 4,5 7,5 10,3 86,6 85,2 100,0 100,0 

Число койко-дней 

   за год  

млн. 34,7 23,5 81,8 91,5 319,6 313,7 436,1 428,7 

% 8,0 5,5 18,7 21,3 73,3 73,2 100,0 100,0 

Объемы 

финансирования 

    

млрд. 

рублей 15,4 15,0 44,6 56,6 174,2 222,1 234,2 293,7 

% 6,6 5,1 19,0 19,3 74,4 75,6 100,0 100,0 

Средняя стоимость лечения 

   одного больного (рублей) 8 105,3 10 007,1 18 583,3 16 698,2 6 243,7 7 871,4 7 273,3 8 871,9 

Средняя стоимость одного 

   койко-дня (рублей)  443,8 638,8 545,2 618,4 545,1 708,0 536,9 685,1 

Средние сроки лечения  

   (дней) 18,3 15,7 34,1 27,0 11,5 11,1 13,5 12,9 

 

 

 

 
7 Доклад о ходе реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в 2006 году. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 


