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ПРЕДМЕТЯ ЙЕНИ БАХЫШ
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев
юлкямизин эяляъяк игтисади вя сосиал инкишафынын игтисадиййатын
гейри-нефт секторундан асылы олаъаьы прогнозуну тамамиля дцзэцн
вя гятиййятля мцяййян етмишдир. Юлкянин нефт-газ капиталынын инсан капиталына, интеллект вя идейа капиталына чеврилмяси тяклиф олунмушдур.
Азярбайъан щюкумятинин мягсядйюнлц игтисади сийасяти дя
мящз юлкямизин гейри-нефт секторунун мцтямади олараг давамлы
инлишафына йюнялдилмишдир. Юлкя игтисадиййатында, хцсусиля гейринефт секторунда сон илляр игтисади йцксялишляр бир тяряфдян юлкямизин эениш инкишаф перспективини якс етдирир, диэяр тяряфдян ися бй
потенсиалдан там истифадя олунмасы мягсядиля ялавя тядбирлярин
щяйата кечирилмяси зярурятини гойур. Беля ки, 2017-ъи илдя ЦДМ
артараг 70,1 млрд. маната чатмышдыр. Гейри-нефт сектору цзря
ЦДМ 62,8% олмушдур.
Эюстяряк ки, гейри- нефт секторунда да сыьорта системи базар игтисадиййатынын динамик инкишаф едян сащяляриндян биридир. Юзцнцн
обйектив ганунлары олан базарын мювъуд олдуьу йердя мцтляг
риск вардыр. Риск олан йердя ися сыьорта олмалыдыр.
Дцнйа игтисадиййатынын инкишафынын бцтцн тарихи бойу игтисади
мцнасибятлярин базар системиндя дювлятин тянзимляйиъи ролу иля
баьлы мясяляляр елми-иътимаи фикрин щямишя диггят мяркязиндя олмушдур. Бир чох апарыъы игтисади мяктяблярин (неоклассик, кейнсчи,
институсионал) нцмайяндяляри игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин мащиййяти, мягсяди, формасы вя с. мясяляляри цзря мцхтялиф
фикирляр сюйлямишляр. Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси вя юзцнцтянзимлямя алятляри арасында оптимал нисбятин ахтарылмасы иши
мцтямади олараг апарылмышдыр.
Сыьорта базарларынын дювлят тянзимлянмяси системляринин тядгиги бирмяналы олараг, бу системлярин ясасында мящз малиййя тянзимлянмяси алятляриндян истифадя едилмясинин дурдуьуну чох ай6
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дын бир шякилдя сцбут едир. Дювлят малиййя тянзимлянмясинин ясас
мягсяди ъямиййятдя сосиал вя игтисади сабитлийин йцксялдилмяси
цчцн милли сыьорта базарларынын давамлы вя етибарлы инкишафынын тямин едилмясиндян ибарятдир.
Давамлы игтисади инкишаф шяраитиндя сыьорта сащясиндя щяйата
кечирилян йени ислащатларын ясас гайяси вя вязифяляри, щяр шейдян
юнъя милли сыьорта системинин мющкямляндирилмяси вя онун малиййя хидмятляринин инкишафына даир Стратежи Йол Хяритясинин тялябляриня уйьун тякмилляшдирилмясиндян ибарятдир.
Сыьорта хидмятляри сегменти базар игтисадиййатынын чевик инкишаф едян сфераларындан биридир. Милли игтсадиййатда сыьорта пенетрасийасы тядриъян динамик олараг артмагдадыр. Малиййя Базарларына
Нязарят Палатасынын мялуматына ясасян, 2016-ъы илдя сыьорта секторунун малиййя дяринлийини ифадя едян сыьорта щагларынын ЦДМ-я
нисбяти ъями 0,8% тяшкил етмишдир
Сон дюврдя малиййя базарынын ясас тяркиб щиссяляриндян олан
сыьорта сегментиня мараг даща да артмышдыр. Юлкядя сыьорта хидмятляри базарына нязарят вя онун тянзимлянмяси сащясиндя мцщцм дяйишикликляр едилмишдир. 2015-ъи илдя Азярбайъанда 27 сыьорта ширкяти фяалиййят эюстярмишдир. Щямин илдя Азярбайъанда
сыьорта системи цзря сыьорта йыьымлары 444 млн. манат тяшкил етмишдир. 2010-2015-ъи илляр ярзиндя опта иллик артым 20% тяшкил етмишдир.
Лакин, Стратежи Йол Хяритясиндя гейд едилдийи кими, юлкямиздя
сыьорта сегментинин инкишафы сявиййясини мягбул щесаб етмяк олмаз. Беля сявиййянин щям кейфиййят, щям дя кямиййят бахымындан тякмилляшмясиня бюйцк зярурят вардыр. Юлкя Президенти Илщам
Ялийевин мцяййян етдийи мцасир йцксяк темпли динамик инкишаф
курсу милли игтисадиййатымызын давамлы тяряггисини, хариъи, еляъя
дя йерли инвестисийаларын ъялб олунмасы просесини сцрятляндирир.
Президентин сащибкарлыг фяалиййяти цзря йаратдыьы ялверишли сосиалигтисади мцщит юз мцсбят нятиъялярини даща айдын ифадя едир.
7
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Азярбайъанда сыьорта мящсуллары базарынын инкишафы цчцн сыьорта ганунвериъилийинин давамлы олараг тякмилляшдирилмяси сыьорта
операторлары цзяриндя нязаряти эцъляндирмякля бярабяр, щям дя
сыьорталылара, о ъцмлядян, демяли бцтцн ъямиййятя сыьортанын
мязмуну дцзэцн изащ едилмяли, сыьорта сазиши баьлайаркян няляря
диггят йетирмяляринин лазым олдуьуну вя сыьорта сянядляри имзаландыгдан сонра сыьортачы вя сыьорталы щансы щцгуг вя вязифяляри
дашыдыгларыны билмялидирляр. Бунун цчцн ися практиканын тякмилляшдирилмяси, практиканын тяряггиси цчцн ися сыьорта нязяриййясинин
давамлы олараг инкишафы бир щягигятдир. Ясас мягсяд сыьорта фяалиййятинин консептуал, нязяри-методоложи вя практики арашдырылмасы
ясасында милли игтисадиййатын давамлы инкишафы шяраитиндя сыьорта
сегментинин малиййя ресурс тутумунун артырылмасы вя онун щцгуги-норматив базасынын тякмилляшдирилмясиндян ибарятдир. Гойулан
мягсядя наил олмагдан ютрц давамлы милли игтисади инкишаф моделинин структурлашмасында сыьорта системинин ящямиййятинин ашкарланмасы, сыьорта хидмятляринин тяшкили заманы хариъи юлкялярин тяърцбясинин юйрянилмяси, милли сыьорта хидмятляри базарынын идаряедилмяси вя тянзимлянмясинин ЭЗИТ тящлил ясасында юзцнямяхсус
хцсусиййятляринин гиймятляндирилмяси, давамлы игтисади инкишаф
шяраитиндя сыьорта системинин пул ресурсларынын тяшкилиндя базарын
малиййя дяринлийинин комплекс юйрянилмяси кими конкрет вязифялярин иърасы мцтлягдир.
Бу эцн юлкямизин милли сыьорта ширкятляри малиййя системинин
ян актив елементляри олараг малиййя базарларынын йени чаьырышларына ъаваб вермяли, йени мяканлар вя технолоэийалар ялдя етмялидирляр. Чцнки, мцасир дюврдя малиййя хидмятляри эетдикъя рягямсаллашыр, башга сюзля, оф-лайндан он-лайна кечид едир. Диэиталлашмаьа, технолоэийалашмаьа истигамятлянмиш бу просеслярдян
сыьорта системи щеч бир щалда эерийя гала билмяз.
Сыьорталама ишиндян ялдя едилян эялирлярин ясас елементини
сыьорта мцкафатлары тяшкил едир. Сыьорта щаггы сыьорта хидмятинин
реализасийа гиймяти щесаб олунур. Сыьорта гурумлары тяряфиндян
8
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сыьорта щагларынын топланмасы бир сыра обйектив факторларла мцяййян олунур. Бунлара конйунктура шяраити, инфлйасийанын сявиййяси,
ганунверъилик базасы, верэи системи, сыьорта базарынын рягабятлилик
сявиййяси, банк фаизляринин динамикасы, сосиал мцдафия системинин
инкишаф сявиййяси вя башгаларыны аид етмяк олар. Беля ки, тякъя
2016-ъы ил ярзиндя юлкямиздя 486 млн манат сыьорта щаггы топланмышдыр. 2016-ъы илдя 2010-ъу илин йекуну иля мцгайисядя 300,5
млн. манат артым мцшащидя едилмишдир.
Сыьорта мябляьляринин вя юдянишляринин иърасы хяръляри сыьорта
ишинин еквивалентлик принсипиня ясасланмагла цмуми мясряфлярин
70-80%-ни тяшкил етмялидир. Бу мцщцм эюстяриъи сыьорта мцнасибятляриндя тяряфдашларын юз ющдяликлярини неъя иъра етмясини, базарын дурумуну, айры-айры сыьорта нювляри цзря зярярлилик мябляьи
дяряъясини, базарын ил ярзиндя эюрдцйц зяряри, сыьорта органларынын
юдяниш габилиййятини характеризя едир. Статистик арашдырмалар эюстярир ки, сыьорта юдянишляринин щяъми 2000-ъи илля мцгайисядя 2016ъы ил щесабатында тяхминян 15,2 дяфяйя йахын артараг 237 млн.
маната чатмышдыр. Бу тенденсийаны, ялбяття ки, мягбул щал щесаб
етмяк олар. Чцнки, бу, сон иллярдя даща чох сыьорта тядиййяси, даща чох сыьорта полиси, даща чох сыьорта предмети, даща чох сыьорта
щадисяси демяк олдуьундан, сыьорта мцкафатларынын артымы, щям
дя сыьорта мябляьляринин артаъаьыны планлашдырмаьа ясас верир. Бу
заман, тябии ки, даща чох сыьорта рискинин баш вермяси даща чох
сыьорта юдянишляринин верилмясиня эятириб чыхарыр.
Мяъму сыьорта юдянишляринин структурунда кюнцллц сыьорта синифляри цзря юдянишляр иъбари сыьорта нювляриля мцгайисядя хейли
цстцнлцк тяшкил едир. Беля ки, 2000-ъи илдя сыьорта юдямяляринин
тяркибиндя кюнцллц вя иъбари синифляр цзря сыьорта юдянишляри уйьун
олараг 75,4% вя 24,6%, 2005-ъи илдя 88,3% вя 11,7%, 2007-ъи илдя 78,5% вя 21,5%, 2016-ъы илдя ися 75,5% вя 24,5% олмушдур.
Азярбайъан милли сыьорта базары мцасир тялябляр, ещтийаълар вя
бцтювлцкдя дцнйа малиййя базарында баш верян дяйишикликляр нятиъясиндя интенсив олараг инкишаф етмякдядир.
9
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Эюстяряк ки, сон илляр ярзиндя Азярбайъанда милли сыьорта хидмятляри базарынын структурлашмасы просеси, онун тямяркцзляшмя
сявиййяси даща бюйцк темплярля тямин олунмушдур. Сыьорта системинин сабит инкишафыны характеризя едян сыьорта щагларынын ЦДМ-я
олан нисбяти-макроигтисади эюстяриъиси 0,8%-дяк йцксялмишдир. Сыьорта тядиййяляринин артым темпи ЦДМ-ин артым динамикасы иля
бирбаша ялагядя олуб, илдя орта щесабла 20-25% тяшкил етмишдир.
Сыьорта операторларынын малиййя дайаныглыьыны тямин етмяк
мягсядиля сыьорта мцяссисяляринин низамнамя капиталынын щяъми
даим артырылмышдыр. Беля ки, 2011-ъи илдя сыьорта ширкятляри цчцн 3
млн. манат, тякрарсыьортачылара 6 млн. манат, 2012-ъи илдя мцвафиг олараг 4,0 вя 8,0 млн.манат, 2013-ъц илдя уйьун олараг 5,0 вя
10,0 млн.манат, 2016-ъы илдя 7,5 вя 12,5 млн. ман. мцяййян
едилмишдир.
Бцтцн бу тядбирляр сыьорта ширкятляринин юдямя габилиййятинин
артырылмасы вя бу ширкятлярин капиталлашма дяряъясинин артырылмасы
мягсяди дашымышдыр.
Бейнялхалг вя милли сыьорта системляринин инкишаф идеолоэийасы
беля бир фундаментал тямял цзяриндя гурулур ки, сыьорта базары ня
гядяр эенишдирся вя кейфиййятли хидмят эюстярмяк габилиййятиндядирся, онда бир о гядяр чох пул вясаитлярини вя малиййя ресурсларыны
ъялб едиб “уда” биляр. Чцнки, мцасир дцнйада пул ахынларынын сямяряли тяшкили вя идаряедилмяси ясасян, ширкятлярин вя цмумиликдя,
сыьорта базарынын инкишафындан асылы олур. Милли сыьорта базарынын
дцнйа сыьорта игтисадиййатына щармоник интеграсийасына наил олунмасы цчцн, щяр шейдян яввял, юлкямизин сыьорта системиндя дярин
кейфиййят дяйишикликляриня наил олунмалыдыр.
Сыьорта базарынын фяалиййят механизминин бу истигамятдя модернляшдирилмяси щям дювлятин, щям дя сыьортачыларын актив фяалиййятини шяртляндирир. Хариъи експертлярин дя гейд етдикляри кими,
сыьорта сферасында дювлятин ролунун активляшдирилмяси зярурилийи елми ъящятдян ясасландырылмыш, мягсядйюнлц йени сыьорта стратеэийасыны тяляб едир. Бу стратеэийанын реаллашдырылмасы цчцн илк нюв10
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бядя сыьорта хидмяти истещлакчыларынын суверенлийи принсипи юня чякилмяли, юз нювбясиндя сыьорта базарында сонунъунун реаллашмасы
цчцн мцвафиг тядиййягабилиййятли сыьорта мараьынын формалашдырылмасы тямин едилмялидир.
Бу бахымдан, щяр шейдян яввял сыьорта тяшкилатлары арасында
щягиги рягабят мцщити йарадылмалыдыр. Сыьорта олунанларын мараглары сыьортачы гаршысында обйектив реаллыг кими чыхмалыдыр. Бу мараьын кейфиййятли тяминаты цчцн сыьортачылар арасында саьлам рягабят мцщити формалашдырылмалы вя сыьорта бизнесинин ъялбедиъилийи
йцксялмялидир.
Тящлилляр эюстярир ки, юлкядя сыьорта хидмятляри базарынын инкишафыны лянэидян мцщцм сябяб сыьорта ширкятляринин хцсуси ресурсларынын, еляъя дя мювъуд резервлярин сыьорта базарынын реал тялябляриня ъаваб вермямясидир. Нятиъядя сыьорта ширкятляри ири рисклярин сыьорталанмасыны иъра етмяк, мясулиййятин бюйцк щиссясини юз
цзяриня эютцрмяк игтидарында дейилляр. Мящз буна эюря дя онлар
бюйцк щяъмдя малиййя ахынларыны хариъя тякрарсыьортайа ютцрмяйя мяъбур олурлар.
Цмумиййятля, юлкямиздя сыьорта системинин тяряггиси вя онун
дцнйа сыьорта базарына интеграсийасынын сцрятляндирилмяси вя системли трансформасийа олунмасы цчцн ашаьыдакы тядбирляр мцтляг
шякилдя щяйата кечирилмялидир:
- юлкянин сыьорта операторларынын сыьорта, малиййя, игтисади вя инвестисийа фяалиййятинин башлыъа истигамятляри мцяййян едилмяли вя
юлкя сыьорта ширкятляринин верэийя ъялбетмя механизминин тякмилляшдирилмяси йолу иля сыьорта вясаитляринин щярякяти цзяриндя сямяряли дювлят нязаряти механизминин ишляниб щазырланмасы;
- бейнялхалг сыьорта базарынын глобаллашмасы мейилляринин тядгиги ясасында милли сыьорта операторларынын малиййя сабитлийинин
фактору кими тякрарсыьорта институтунун давамлы инкишаф перспективляринин мцяййянляшдирилмяси;
- иъазявермя вя ъари пруденсиал нязарят функсийаларынын кюклц
шякилдя бир-бириндян айрылмасы вя сыьорта, инвестисийа вя мцштяряк
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тякрарсыьорта фяалиййятиня дювлят тяминаты верилмясини юзцндя якс
етдирян Милли Сыьорта Ещтийатлары Системинин йарадылмасы;
- милли сыьорта ширкятляринин малиййя стратеэийасы, прогнозлашдырылмасы вя бцдъяляшдирилмяси методикасынын ишляниб щазырланмасынын учот вя статистика цзря мцвафиг бейнялхалг стандартлара там
уйьунлашдырылмасы;
- сыьорта ещтийатларынын вя низамнамя капиталынын инвестисийайа
йюнялдилмясинин артымы вя сямярялилийинин йцксялдилмяси;
- ящалинин сыьорта мядяниййяти сащясиндя маарифляндирилмясинин тямин едилмяси цчцн кцтляви информасийа васитяляри иля эениш
изащат ишляринин даща сямяряли вя интенсив апарылмасы;
- сыьорта иши цзря тядрис семинар вя тренинг мяркязляринин йарадылмасы, сыьорта цзря елми-тядгигат ишляринин апарылмасы, сыьортайа
даир елми ясярлярин, дярсликлярин вя диэяр елми материалларын щазырланмасы ишинин эенишляндирилмяси.
Йени шяраитдя сыьорта сегментинин тяшкили принсипляриндя ясаслы
дяйишикликляр едилмяси, сыьорта базарынын структурлашмасы, сыьорта
сегментиндя инщисарын арадан галдырылмасы, мцштяриляр арасында
сыьорта хидмятляринин чешидинин эенишлянмяси вя онун кейфиййятинин ясаслы йцксялдилмяси мцщцм ящямиййят дашыйыр.
Базар игтисадиййатынын шахялянмяси иля ялагядар олараг сыьорта
мцнасибятляри дя тякмилляшдирилир, йени форма вя мязмун кясб
едир, яввялки дюврлярдян фяргли олараг инкишаф едир. Бу заман,
сюзсцз ки, гаршыйа мцхтялиф мясялялярин щялли проблеми чыхыр. Беля
мясялялярдян сыьорта фондунун йарадылмасынын, сыьорта ямялиййатларынын малиййя мющкямлийинин тямин едилмяси, сыьорта тарифляринин гурулмасы методикасынын тякмилляшдирилмяси, йени мцтярягги сыьорта нювляринин тятбиги, верэийя ъялбетмя, инвестисийа, йенидянсыьорталама вя с. бу кими проблемляри эюстярмяк олар.
Иътимаи инкишафын обйектив мянтиги юлкямиздя сыьорта ишиндя инщисарчылыьын арадан галдырылмасы, сыьорта базарынын формалашмасы,
бцтцн бунларын ися щяр шейдян яввял игтисади ганунларын, о ъцмлядян дяйяр ганунунун, тяляб вя тяклиф ганунунун тялябляри сявий12
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йясиндя низамлашдырылмасы зярурятини ортайа гоймушдур. Юз-юзлцйцндя гачылмаз олан бу просес сыьортанын игтисади мцнасибятляр
вя алятляр ичярисиндя юзцнямяхсус лайигли йер тутмасына, онун сивил инкишафына шяраит йаратмалыдыр.
Тягдим етдийимиз китабын йени няшри дя бу мярамдан иряли эялмишдир. Диэяр бир тяряфдян, юлкямиздя сыьорта елминин формалашмасында, онун тядрис олунмасында вя эениш охуъу кцтлясиня чатдырылмасында бир низама, терминоложи уйарлыьа, нязяри-фундаментал
мяктябя щяля дя ещтийаъ дуйулмагдадыр. Азярбайъанын юз сыьорта мяктяби йаранмалыдыр. Эениш мянада бу мяктяб щям ващид елми-нязяри, щям дя щяртяряфли практики базайа малик олмалыдыр.
Бизъя, йахын эяляъякдя сыьорта цзря инкишаф стратеэийасыны юзцндя ещтива едян милли програмын ишляниб щазырланмасына бир зярурят дя вардыр.
Цмумиййятля, щяйат эюстярир ки, сыьорта ишиндя йени, мцасир
бахышларла зянэинляшмиш кадрлара ещтийаъ вардыр. Беля кадрларын
щазырланмасы ися ващид методоложи йанашмалар, хариъи тяърцбянин
пешякарчасына мянимсянилмяси, сыьортанын нязяри вя практики
ясасларына йийялянмяк йолу иля ялдя едиля биляр.
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Ы ФЯСИЛ
СЫЬОРТАНЫН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ
МАЩИЙЙЯТИ ВЯ КОНСЕПТУАЛ ЯСАСЛАРЫ
1.1. СЫЬОРТАНЫН ИГТИСАДИ МЯЗМУНУ ВЯ
ФУНКСИЙАЛАРЫ
Сыьорта игтисади категорийасы малиййя категорийасынын тяркиб
щиссясидир. Лакин, яэяр малиййя цмумиликдя малиййя ресурсларынын
бюлэцсц вя йенидянбюлэцсц иля баьлыдырса, сыьорта анъаг йенидянбюлэц мцнасибятляри сферасыны ящатя едир.
Сыьортанын игтисади мязмунуну мцяййян етмяк цчцн онун
сяъиййяви ъящятлярини характеризя етмяк лазымдыр.
Биринъиси, сыьорта заманы игтисади субйектляря мадди вя диэяр
зярярляря сябяб олан эюзлянилмяз щадисялярин баш вермяси ещтималы
иля шяртлянмиш йенидянбюлэц пул мцнасибятляри баш верир.
Икинъиси, сыьорта заманы щямишя гапалы характер дашыйан вя
сыьорта иштиракчылары арасында дяймиш зярярлярин бюлцшдцрцлмясини
якс етдирян просес баш верир. Бу ъцр мцнасибятлярин баш вермяси
онунла баьлыдыр ки, зярярвурманын тясадцфи характери она эятириб
чыхарыр ки, зярярляр юлкянин бцтцн яразисини вя йа реэионуну дейил,
онун анъаг бир щиссясини ящатя етмиш олур. Бу ися юз нювбясиндя,
зярярлярин юдянилмясинин щямряй бюлэцсцнцн тятбиг олунмасына
шяраит йарадыр. Сыьорта иштиракчыларынын даиряси ня гядяр эенишдирся
зяряр бюлэцсцндяки щяр бир сыьорталыйа дцшян пай да бир о гядяр
аз олур. Беляликля, вясаитлярин ващид бир фондда тямяркцзляшмяси
тямин едилир ки, бу да сон нятиъядя щяр бир иштиракчынын минимал
хяръляри щесабына максимал зярярлярин юдянилмясиня имкан верир.
Цчцнъцсц, зярярлярин гапалы бюлэцсц сыьорта фондуна мобилизя
олунан вясаитлярин эери гайтарылмамасыны шяртляндирир. Щяр бир субйектин сыьорта фондуна кючцрцлян сыьорта тядиййяляри анъаг бир тяйинат дашыйыр - мцяййян дюврдя, мцяййян яразидя ещтимал зяряр
мябляьинин гайтарылмасы. Мящз буна эюря дя, эюзлянилмяз щади14
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ся баш вермядикдя сыьорта тядиййяляри мябляьи гайтарылмыр. Зярярлярин гапалы бюлэцсц сыьортанын ян мцщцм характерик ъящятляриндян биридир.
Дюрдцнъцсц, сыьорта зярярин щям мякан, щям дя заман цзря
бюлэцсцнц нязярдя тутур. Бу заман бир ил дахилиндя сыьорта фондунун сямяряли ярази бюлэцсц цчцн даща бюйцк ярази вя чохлу сайда обйект тяляб олунур. Заман бахымындан зярярлярин бюлэцсц ися
фювгяладя щалларын тясадцфи баш вермяси характери иля баьлыдыр.
Фювгяладя щадися бир нечя ил ярзиндя олмайа биляр вя онун башвермя вахты гейри-мцяййяндир.
Йухарыда дейилянлярдян ашаьыдакы тярифи веря билярик.
Сыьорта гапалы, гайтарылмама характерли заман вя мякан дахилиндя игтисади субйектляря дяймиш зярярлярин ифадяси олан игтисади
мцнасибятлярин мяъмусудур.
Сыьорта игтисади категорийасы практикада сыьорта фондунун йарадылмасы вя истифадяси методларындан бири кими чыхыш едир. Диэяр методлар да мцмкцндцр - мяркязляшмиш вя гейри-мяркязляшмиш.
Мяркязляшмиш метод дювлятин бцдъя системиндя мцяййян ещтийат
фондларынын бирбаша ганунвериъилик йолу иля айрылмасыйла баьлыдыр.
Мящз эюстярилян методун кюмяйи иля айры-айры бцдъялярин вя
бцдъядянкянар фондларын ещтийатлары формалашдырылыр. Гейри-мяркязляшмиш малиййя ресурслары локал зярярлярин юдянилмяси цчцн
тяшкилатларда йарадылыр.
Сыьорта игтисади категорийасындан истифадя зярурилийи адятян о
заман йараныр ки, дювлятин малиййя ресурсларыны маневр етмяк
имканлары мящдуддур. Мцвафиг обйектлярин сыьорталанмасы шяртлярини щцгуги шяхслярин вя ев тясяррцфатларынын мухтариййяти шяртляндирир.
Сыьорта, щабеля аиля эялирляринин иткиси вя мадди зярярлярин юдянилмяси иля дя баьлыдыр. Бу бахымдан о, сосиал сферанын чох
мцщцм бир цнсцрц кими чыхыш едир.
Вятяндашларын хястялик дюврцндя ямяк габилиййятини итирмяси,
бядбяхт щадися нятиъясиндя алдыьы хясарятляр цзря мцалиъяси, аиля
15

Sığorta işi
башчысынын вяфат етмяси юз нювбясиндя аиля эялирляринин дя итирилмясиня эятириб чыхарыр. Бу ися бцтцн ъямиййят цчцн дя ящямиййятли хяръляр иткиси демякдир. Мящз буна эюря дя бу эялирлярин
сыьорталанмасы ъямиййят щесабына сосиал сыьортанын тяшкили йолу
иля, башга сюзля, вятяндаш вя сащибкарларын малиййя ресурслары щесабына тямин едилир.
Мцвафиг тягацд вя пенсийаларын сявиййяси ъямиййятин щяр бир
инкишаф мярщялясиня уйьун дювлятин малиййя имканлары иля мцяййян едилир. О, эялирлярин иткисини там вя йа гисмян юдямякля, аилялярин минимал щяйат сявиййясини мящз сосиал сыьорта васитясиля
гаршыламаьа чалышыр.
Вятяндашларын сосиал сыьорта цзря юдяниш вя эцзяштлярдян ялавя имканлар газанмасы цчцн аиля эялирляри щесабына формалашан
шяхси сыьорта да эениш тятбиг едилир.
Сосиал сыьортада олдуьу кими, шяхси сыьортада да аиля башчысыны
итирмяйя, саьламлыьа дяймиш зярярляря эюря вятяндашлара мадди
зярярляр юдянилир вя йа пул йардымы эюстярилир.
Бурада сыьорта обйекти кими диэяр шяхсляря вя йа ющдяликляря
уйьун вурулмуш зярярляр цзря мцвафиг мясулиййятляр дя чыхыш
едя биляр.
Сыьортанын мащиййяти онун функсийалары васитясиля ачыгланыр.
Онлар сыьортанын малиййянин тяркиби кими хцсусиййятлярини ашкар
етмяйя имкан верир. Малиййя категорийасы юз мащиййятини щяр
шейдян яввял, бюлцшдцрцъц функсийа васитясиля ифадя едир. Бу
функсийа юз конкрет вя спесифик ифадясини сыьортада - риск вя хябярдаредиъи функсийада тапыр.
Ясас риск функсийасы щесаб едилир. Чцнки зяряр ещтималы кими
сыьорта риски сыьортанын ясас тяйинаты иля, йяни игтисади субйектляря
пул йардымы едилмяси иля баьлыдыр.
Мящз риск функсийасы васитясиля тясадцфи щадисялярин нятиъяси
иля баьлы олараг малиййя ресурсларынын сыьорта иштиракчылары арасында
бюлэцсц баш верир. Сыьорта, щабеля, сыьорта рискинин нятиъяляринин
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азалдылмасына сыьорта фонду вясаитляринин йюнялдилмясини ифадя
едян хябярдаредиъи функсийаны да йериня йетирир.
1.2. СЫЬОРТА ИШИНДЯ МЦАСИР ТЯСНИФАТ
Сыьорта тяснифаты сыьортанын сащяляря, йарымсащяляря, нювляря,
щялгяляря бюлэцсцнцн елми системини ифадя едир. Бурада щяр бир
щялгя юзцндян яввялки щялгянин тяркибиня аид едилир. Сыьорта тяснифатынын ясасына ики критерийа гойулмушдур; тяшкилиндяки вя обйектлярдяки фяргляр. Бу бюлэцйя уйьун сыьортанын апарылма формасына эюря тяснифаты вя сыьорта обйектляри цзря тяснифаты фяргляндирилир. Даща эениш вя конкрет мянада сыьорта тяснифаты сыьортачыларын фяргляндирилмяси, онларын фяалиййят сферасынын дягигляшдирилмяси, сыьорта обйектляри вя сыьорталылар категорийаларындакы хцсусиййятлярин ашкарланмасы, сыьорта мясулиййятинин щядди вя сыьортанын апарылмасы формаларыны ифадя едир.
Сыьорта бир игтисади мцнасибятляр системи кими сыьорта мясулиййятинин мцхтялиф обйект вя субйектлярини, фяалиййятин тяшкили
формаларыны ящатя едир. Игтисади мцнасибятлярин эениш спектрини
низамлашдырмаг, ону ващид вя гаршылыглы бир системя чевирмяк
цчцн сыьорта тяснифатына бир ещтийаъ йараныр.
Базарда иъбари вя кюнцллц сыьорта формаларында сыьорта мящсулу реаллашдыран ихтисаслашдырылмыш сыьорта тяшкилатлары фяалиййят эюстярир.
Иъбари сыьорта ганун ясасында сыьорта фондунун йарадылмасы, истифадяси иля баьлы олан мцлки - щцгуги мцнасибятляри ифадя едир.
Мящз ганунларын гябул едилмяси йолу иля дювлят иъбари сыьорта
формасыны мцяййян едир. Иъбари сыьорта адятян сыьорта мцнасибятляринин гануна ясасланмасы, автоматиклик, мцддятсизлик, башданбаша ящатя, сыьорта юдянишляринин нормалашдырылмасы кими принсипляря ясасланыр.
Иъбари сыьортанын нювляри, шяртляри вя апарылма гайдалары мювъуд ганунвериъиликля тянзимлянир. Иъбари сыьорта сащясиня аиддир:
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* щава, дямирйол, дяниз вя автомобил няглиййаты сярнишинляринин бядбяхт щадисялярдян сыьорталанмасы;
* Щцгуг-мцщафизя органлары ишчиляринин дювлят иъбари шяхси
сыьортасы;
* вятяндашларын иъбари тибби сыьортасы;
* хцсуси тящлцкяли иш шяраитли мцяссисялярин ишчиляринин иъбари
сыьортасы (йаньын дястяляри, фювгяладя щаллар цзря хиласедиъиляр,
дямирйол няглиййаты ишчиляри вя с.);
* вятяндашлара мяхсус дашынмаз ямлакын иъбари сыьортасы;
* кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин ямлак вя ямлак марагларынын иъбари сыьортасы;
* вятяндашларын иъбари сосиал сыьортасы.
Иъбари сыьортаны ашаьыдакы принсипляр фяргляндирир:
1. Иъбари сыьорта ганун васитясиля мцяййян олунур.
Бу гануна мцвафиг олараг сыьортачы мцвафиг обйектляри сыьорта
етдирмяйя, сыьорта етдирян шяхсляр ися - нязярдя тутулан сыьорта тядиййялярини юдямяйя борълудур. Ганун ашаьыдакылары ящатя едир:
 иъбари сыьортадан кечяси обйектлярин сийащысы;
 мясулиййят сыьортасынын мигйасы;
 сыьорта тяминатынын сявиййяси вя йахуд нормасы;
 тариф ставкаларынын мцяййянолунма гайдасы вя йахуд тариф
ставкаларына йерлярдя диференсиасийа етмя щцгугуну вермякля бярабяр онларын орта юлчцляри;
 сыьорта тядиййяляринин мцтямади олараг юдянилмяси;
 сыьортачы вя сыьорта етдирян шяхсин ясас щцгуг вя вязифяляри
вя с.
Ганун бир гайда олараг иъбари сыьортанын щяйата кечирилмясини
дювлятин сыьорта органларынын ющдясиня гойур.
2. Ганунда эюстярилмиш обйектлярин иъбари сыьорта иля там шякилдя ящатя олунмасы. Бунун цчцн сыьорта органлары щяр ил бцтцн
юлкя цзря сыьорта олунмуш обйектлярин гейдиййатыны, сыьорта тя18
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диййяляринин щесабланмасы вя мцяййян олунмуш мцддятя юдянилмясини щяйата кечирирляр.
3. Ганунда эюстярилмиш обйектляря иъбари сыьортанын дярщал шамил едилмяси. Сыьорта етдирян шяхс сыьорта органына тясяррцфатда
мягбул сыьорта обйектинин мейдана чыхмасы щаггында хябяр вермямялидир. Тясяррцфат ямлакы дярщал сыьорта сащясиня дахил едилир.
Нювбяти гейдиййат заманы о нязяря алынараг сыьорта етдиряня гаршы юдянмяси тяляб едилян сыьорта щаггы тягдим олунаъагдыр. Мясялян; гцввядя олан ганунвериъилик мцяййян етмишдир ки, вятяндашлара мяхсус олан тикилиляр даими йери тяйин едилдийи вя тикилдийи
эцндян етибарян сыьорта олунмуш обйект щесаб олунурлар.
4. Иъбари сыьортанын щяйата кечирилмяси сыьорта тядиййяляринин
юдянилмясиндян асылы дейилдир. Сыьорта етдирян шяхс сыьорта щаггыны юдямядийи тягдирдя бу мябляь мящкямя йолу иля щямин шяхсдян алыныр. Сыьорта щаггы юдянилмямиш, лакин сыьорта олунмуш ямлакын мящви вя йа зядялянмяси заманы сыьорта юдяниши сыьорта тядиййяляри цзря боръларын сахланылмасы иля юдянилмялидир. Мцяййян
олунмуш мцддятдя сыьорта тядиййяляринин юдянилмясиня эюря пенийа щесабланыр.
5. Иъбари сыьортанын мцддятсизлийи. Ганун сыьорта етдирян шяхсин сыьорта етдирдийи ямлакдан истифадя етдийи мцддят ярзиндя
гцввядя олур. Йалныз йарарсыз вя кющня ямлак сыьорта олунмур.
Ямлакын диэяр сыьорта етдирян шяхся ютцрцлдцйц заман сыьорта
гцввясини итирмир. Сыьорта йалныз сыьорта олунмуш ямлакын там
мящви заманы гцввясини итиря биляр.
6. Иъбари сыьорта цзря сыьорта тяминатынын нормаллашдырылмасы.
Сыьорта юдянишинин юдянмя гайдасынын вя сыьорта гиймятинин садяляшдирилмяси мягсядиля щяр щансы бир обйектин дяйяриндян
мющкям мябляьля вя йа сыьорта гиймятиня эюря фаизля сыьорта тяминатынын нормалары мцяййянляшдирилир.
Иъбари шяхси сыьорта цзря щягиги мянада сыьорта тяминатынын
там шякилдя ящатя олунмасы, автоматиклик вя нормаллашдырма
принсипляри ясасында тямин олунур. Лакин, о, ъидди шякилдя тясдиг19
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лянмиш мцддятя малик олмалы вя тямамиля сыьорта щаггынын
юдянмясиндян асылы олмалыдыр (мясялян; сярнишинлярин иъбари сыьортасында олдуьу кими).
Сыьортанын кюнцллц нювляри ися (кюнцллц сыьорта) ашаьыдакы принсипляря истинад едир.
1. Кюнцллц сыьорта ганун васитясиля вя кюнцллц шякилдя тятбиг
едилир. Ганун кюнцллц сыьортадан кечмяйя йарарлы олан обйектляри
вя сыьортанын даща цмуми шяртлярини мцяййян едир. Конкрет шяртляр сыьортачы тяряфиндян тяртиб олунан сыьорта гайдалары тяряфиндян
тянзимлянир.
2. Сыьортада кюнцллц сурятдя иштиракетмя сыьорта етдирян шяхсляр цчцн характерикдир. Яэяр сыьорта етдирянин ирадясини изщар етмяси сыьортанын шяртляринин зиддиня олмадыгда сыьортачы обйектин
сыьортасындан имтина етмяк щцгугуна малик дейилдир. Бу принсип
сыьорта мцгавилясинин сыьорта етдирянин биринъи тяляби (щятта шифащи)
ясасында имзаланмасына зяманят верир.
3. Кюнцллц сыьорта иля сечимли ящатя олунма сыьорта етдирян
шяхслярин бу просесдя иштирак етмя арзусуну ифадя етмяляри иля
ялагядардыр. Бцтцн бунлардан ялавя, сыьортанын шяртляри цзря мцгавилялярин имзаланмасы цчцн мящдудиййятляр мювъуддур.
4. Кюнцллц сыьорта щяр заман сыьорта мцддяти иля мящдудлашдырылыр. Бу заман мцддятин яввяли вя сону хцсуси олараг мцгавилядя разылашдырылыр. Беля ки, сыьорта юдяниши вя йа мябляьи сыьорта
мцддяти ярзиндя сыьорта щадисясинин баш вермяси заманы юдянилмялидир. Кюнцллц сыьортанын фасилясизлийини йалныз йени мцддятя
мцгавилянин тякрар олараг йенидян имзаланмасы йолу иля тямин етмяк мцмкцндцр.
5. Кюнцллц сыьорта йалныз бирдяфялик вя йа дюври сыьорта щаггларынын юдянилмяси заманы щяйата кечириля биляр. Кюнцллц сыьорта
мцгавилясинин гцввяйя минмяси бирдяфялик вя йа биринъи сыьорта
щаггынын юдянмяси иля шяртляшдирилмишдир. Узунмцддятли сыьорта
цзря нювбяти сыьорта щаггынын юдянмямяси мцгавилянин гцввядян дцшмясиня сябяб олур.
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6. Кюнцллц сыьорта цзря сыьорта тяминаты сыьорта етдирянин арзу
вя истяйиндян асылыдыр. Ямлак сыьортасы цзря сыьорта етдирян шяхс
ямлакын сыьорта гиймятинин щядди дахилиндя сыьорта мябляьинин
мигдарыны тяйин едир. Шяхси сыьорта цзря сыьорта мябляьи мцгавиля
цзря тяряфлярин разылыьы ясасында мцяййян олунур.
Кюнцллц сыьорта иъбари сыьортадан онунла фярглянир ки, бурада
мцлки-щцгуги мцнасибятляр тяряфлярин - сыьорта ширкятинин вя физики
вя йа щцгуги шяхслярин ирадяси ясасында йараныр. Бунлар ися йазылы
сыьорта мцгавилясиндя юз тясдигини тапыр. Сыьорта мцгавилясинин
баьланмасынын шящадяти кими физики вя йа щцгуги шяхся сыьорта
полиси верилир. Сыьортанын бу формасы мяъбури характер дашымыр вя
сыьорталыйа базарда сечим имканы верир. Кюнцллц сыьорта сечмя характер дашыйыр, чцнки щеч дя бцтцн субйектляр бурада иштирак етмяк
истяйиндя олмурлар.
Сыьорта обйекти сыьортанын игтисади марагларыны да ящатя едян
бцтцн яламятляри ящатя едир. Сыьортада сыьорта сащялярини айырырлар.
Кечмиш ССРИ-дя дювлят сыьорта инщисары шяраитиндя 2 сащя - шяхси
вя ямлак сыьортасы мцяййян едилирди. Базар игтисадиййаты шяраитиндя сыьорта обйектляриндян асылы олараг 5 сащянин мцяййянляшдирилмяси мягсядяуйьундур; шяхси, ямлак, мясулиййят, игтисади рискляр, сосиал. Беля тяснифат сыьорта обйектляринин вя рискляринин сийащысы иля баьлыдыр.
1. Шяхси сыьорта сыьорта сащяси олуб, сыьорта обйекти кими инсанларын щяйаты, саьламлыьы вя ямяк габилиййяти чыхыш едир. Шяхси
сыьорта щяйат сыьортасына, бядбяхт щадисялярдян сыьортайа вя тибби
сыьортайа бюлцнцр.
2. Ямлак сыьортасы сыьорта сащяси олуб, бурада сыьорта мцнасибятляринин обйекти кими мцхтялиф нювлярдя олан ямлаклар чыхыш
едирляр. Онун игтисади тяйинаты сыьорта щадисяси нятиъясиндя дяймиш зярярлярин юдянилмясиндян ибарятдир. Сыьорталанмыш ямлак кими сыьорталынын мцлкиййятиндя, истифадясиндя, сярянъамында олан
ямлак баша дцшцлцр. Субйектляр кими ися няинки ямлакын мцлкиййятчиси, ейни заманда онун сахланылмасы мясулиййятини дашыйан
21

Sığorta işi
щцгуги вя физики шяхсляр дя щесаб олунурлар. Ямлак сыьортасы мцлкиййят формасы вя сыьорталыларын сосиал груплары цзря йарымсащяляря бюлцнцр. Бу яламятя уйьун олараг игтисади субйектлярин ямлаклары фяргляндирилир; дювлят, хцсуси, иъаря вя айры-айры шяхсляр. Ямлак сыьортасы тяснифатында тящлцкялярин фяргляндирилмяси ясасында
сыьорта нювляринин мцяййян едилмяси мцщцм ящямиййят кясб
едир:
* ямлакын йаньындан сыьортасы;
* гураглыг вя диэяр тябии щадисяляря гаршы кянд тясяррцфаты биткиляринин сыьортасы;
* щейванларын тяляф олмадан вя мяъбури кясилмядян сыьорталанмасы;
* няглиййат васитяляринин гязадан, гачырылмадан вя с. тящлцкялярдян сыьорталанмасы.
3. Мясулиййят сыьортасы - сыьорта сащяси олуб, бурада обйект кими ЫЫЫ шяхслярин щяр щансы бир щадисядян зяряр эюрмясиня сябяб
олан сыьорталынын мясулиййяти щесаб едилир. Мясулиййят сыьортасы
васитяси иля мцмкцн зяряр вуранларын игтисади марагларынын горунмасы тямин едилир. Мясулиййят сыьортасында ашаьыдакы йарымсащяляр фяргляндирилир; боръун сыьорталанмасы вя мцлки мясулиййятин
сыьорталанмасы.
4. Игтисади рисклярин сыьорталанмасы - сыьорта сащяси олуб, бурада
обйект кими сащибкарлыг фяалиййятиндя йаранан зяряр чыхыш едир. Игтисади рисклярин сыьорталанмасында 2 йарымсащя фяргляндирилир; бирбаша рисклярин сыьортасы вя долайы иткилярин сыьорталанмасы. Бирбаша иткиляря аид едиля биляр; мянфяятин ялдя едилмямяси иткиси, хаммал
материалларынын вахтында эятирилмямяси нятиъясиндя аваданлыгларын
бош дайанмасындан иткиляр. Долайы иткиляря ися эялирин итирилмяси,
мцяссисянин ифласы цзря сыьорта аид едилир.
Сосиал сыьортада обйект кими вятяндашларын эялирляри чыхыш едир.
Онун тяркибиня мцавинятлярин, пенсийа вя эцзяштлярин сыьорталанмасы кими йарымсащяляр аид едилир. Сосиал сыьорта тяшкилатлары ашаьы22
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дакы принсипляря ясасланыр: цмумилик, универсаллыг, комплекслилик,
юзцнцюдямя вя юзцнцидаряетмя.
Сыьорта мцгавиляляринин баьланмасы нювбялилийиндян асылы олараг илкин сыьорта вя тякрарсыьорта фяргляндирилир. Илкин сыьорта заманы сыьорта мцгавиляси сыьорталы иля заман вя ярази бахымындан Ы
сыьортачы иля баьланылыр. Тякрарсыьортада ися мгавиля бир нечя сыьортачы иля баьланылыр ки, онлар да разылашдырылмыш шяртлярля цзяриня
эютцрдцкляри ющдяликляри бир-бириня ютцрцрляр. Бу заман тякрарсыьортачылар сыьорталы иля щеч бир щцгуги мцнасибят гурмурлар.
1.3. СЫЬОРТА БАЗАРЫНЫН ИНСТИТУСИОНАЛ
ЯСАСЛАРЫ ВЯ ТЯШКИЛИ ПРИНСИПЛЯРИ
Сыьорта базарынын инкишафынын обйектив ясасы кими эениш тякрар
истещсалын фасилясизлийиня тялябат щесаб едилир. Сыьорта базарында
йаранмыш зярярлярин юдянилмяси цчцн сыьорта фондунун формалашмасы вя истифадяси баш верир. Бу заман сыьорта тяшкилатынын коммерсийа мараглары тямин едилир. Сыьорта базары сыьорта мцнасибятляринин тяшкилинин хцсуси системи олуб, бурада сыьорта хидмятляриня
бир ямтяя кими тяляб вя тяклиф институсионал ясаслары формалашыр.
Мцасир дюврдя сыьорта базарынын субйектляри кими сыьортачылар,
сыьорталылар, сыьорталанмышлар вя сыьорта васитячиляри чыхыш едирляр.
Сыьортачылар - сыьорта ямялиййатлары апарылмасы цчцн дювлят лисензийасына малик щцгуги шяхслярдирляр. Сыьортачы кими, дювлят
сыьорта тяшкилатлары, сящмдар сыьорта ъямиййятляри, гаршылыглы сыьорта ъямиййятляри вя сыьорта дахыллары чыхыш едя билярляр.
Сящмдар сыьорта ъямиййяти (мящдуд мясулиййятли ъямиййят) бу мцхтялиф игтисади субйектлярин капиталынын бирляшмяси йолу иля
йаранан эениш йайылмыш сыьорта ширкяти формасыдыр. Юлкямиздя
2017-ъы илин яввялиня 23 сыьортачы гейдиййатдан кечмишдир. Лакин
онлардан анъаг йарысы нормал коммерсийа фяалиййятиня имкан верян кифайят щяъмли низамнамя капиталына вя сыьорта ещтийатларына
малик олмушдур. Мящз буна эюря дя яксяр сыьортачыларын малиййя
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сабитлийинин йцксялдилмяси сыьорта базарынын инкишафынын ясас вязифясидир.
Гаршылыглы сыьорта ъямиййяти хариъдя ян эениш йайылмыш тяшкилати
структурлардан щесаб олунур. Бурада ъямиййятин щяр бир тясисчиси
ейни заманда сыьорталы кими чыхыш едир. Гаршылыглы сыьорта ъямиййяти –бу, гейри-коммерсийа тяшкилаты олуб, мянфяят ялдя етмяйи гаршысына мягсяд гоймур. Ъямиййятин вязифяси - онун цзвляриня даща кейфиййятли, рянэарянэ вя ялверишли гиймятлярля сыьорта хидмятляри эюстярмякдян ибарятдир. МДБ мяканында, о ъцмлядян юлкямиздя щцгуги базанын олмамасы нятиъясиндя гаршылыглы сыьорта ъямиййятляри лазыми сявиййядя инкишаф етмямишдир.
Дювлят сыьорта ширкятляри дювлят мцлкиййятиндя олан тяшкилатлардыр. Юлкямиздя сыьорта базарынын дювлят сектору «Азярсыьорта» СШ
вя онун реэионал структурлары иля тямсил олунмушдур.
Сыьорта дахылы - сыьортачыларын кюнцллц бирлийи олуб щцгуги шяхс
щесаб едилмир вя онун иштиракчыларынын щямряй мясулиййяти шяртляри иля формалашыр. Сыьорта дахыллары адятян ири, тящлцкяли вя даща
бюйцк рисклярин сыьортасы цчцн йарадылыр. Дахылларын фяалиййяти бирэя сыьортайа ясасланыр. Щяр бир иштиракчы дахыллара юзцнямяхсус
пай цзря щядиййяляр кючцрцр вя зярярлярин юдянилмясиндя мцвафиг мясулиййятля чыхыш едир. Щяр бир цзвцн квота пайы цмуми фонда кючцрцлмцш щаглара пропорсионал щесабланыр. Сыьорта базарында
бир сыра дахыллар йарадыла биляр, мясялян; еколожи дахыл, космик
рисклярин сыьорталанмасы дахылы, нцвя мясулиййятинин сыьорталанмасы цзря дахыл, тибби сыьорта цзря дахыл вя с.
Сыьорта базарынын нювбяти субйекти сыьорталылар щесаб олунур.
Бунлар сыьортачы иля ганун вя йа мцгавиля ясасында мцнасибят
гуран, сыьорта мараьына сащиб олан щцгуги вя физики шяхслярдир.
Шяхси вя сосиал сыьортада, щабеля беля мцгавиляляр цчцнъц шяхслярин, йяни сыьорта олунмушларын да хейриня баьлана биляр. Онлар
ися юз нювбясиндя сыьорта щадисяси баш вердикдя компенсасийа алмаг щцгугуна маликдирляр. Бундан ялавя, сыьорталылар мцгавиля
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баьланаркян, хейир эютцрянляри дя тяйин едя биляр, сонунъулар ися
сыьорта юдяниши алмаг щцгугуна сащиб олурлар.
Сыьортачы вя сыьорталы арасында аралыг щялгяни ися сыьорта аэентляри вя брокерляри тяшкил едирляр. Онлар сыьорта мцгавилясинин
баьланмасы цзря васитячиляр щесаб олунурлар. Сыьорта ишиндя васитячилярин олмаьы базар мцнасибятляринин йеткинлийиндян хябяр верир, чцнки, бу, сон нятиъядя сыьортачынын мцгавиля баьламасы оперативлийини йцксялдир, активлярини ися артырыр.
Сыьорта аэенти кими, сыьорта ширкятинин адындан вя йа онун тапшырыьы иля чыхыш едян физики вя йа щцгуги шяхс чыхыш едя биляр. О,
сыьорта мцгавилясини баьлайа вя йа бярпа едя, сыьорта щагларыны
инкассасийа едя, бир сыра щалларда ися щятта сыьорта юдянишляри дя
веря биляр.
Сыьорта аэенти - щцгуги шяхсляр кими щцгуг мяслящятханалары,
турист аэентликляри, кябин танышлыьы бцролары, нотариал конторлар вя с.
чыхыш едя билярляр. Онлар юз пешя йюнцмцня уйьун сыьорта мцгавиляляри баьлайырлар. Бцтцн щцгуги вя физики шяхслярин мяъмусу
сыьортачынын хидмятляр сатышы шябякяси щесаб олунур. Сыьортачы иля
сыьорта аэентляри арасындакы гаршылыглы ялагя баш ямякдашлыг мцгавиляляри иля тянзимлянир. Сыьорта аэентляринин васитячилик хидмятляри сыьортачы тяряфиндян эюрцлмцш ишлярин щяъминя эюря мющкям
ставкаларла щесабланыр вя юдянилир. Башга сюзля, бу баьланмыш
мцгавиляляр цзря дахил олмуш сыьорта щагларындан вя йа сыьорта
мябляьляриндян фаизля щесабланыр.
Сыьортачы иля сыьорталы ялагяляринин ики варианты фяргляндирилир:
1) Тяряфлярин гаршылыглы ялагяляринин щцгуг вя вязифяляринин
регламентляшдирилмясини тямин едян баш мцгавилялярдя эюстярилян
билаваситя ялагя;
2) Инкишаф етмиш базар типиня уйьун баш сыьорта аэентляри системи. Бу щалда сыьортачынын хидмят етдийи ярази цзря щяр бир инзибати
ярази ващидиндян бир-ики баш аэентлик йарадылыр. Бу иши конкрет
сыьорта аэентляри тяшкил едирляр.
Сыьорта брокери кими физики вя щцгуги шяхсляр чыхыш едирляр ки,
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онлар да сыьорта мцгавиляляринин баьланылмасында сыьорталынын
мяслящятчиси кими чыхыш едирляр. Сыьорта брокери сыьорта аэентиндян
фяргли олараг мцстягил шяхс кими чыхыш едир вя юз фяалиййятини
сыьорталы вя сыьортачы иля ялагяляндирир. Сыьорта брокери сыьорта ширкятляринин фяалиййяти щаггында эениш мялумат банкына малик олуб
мцвафиг тящлил ясасында сыьорталы цчцн оптимал шяртляр дахилиндя
мцвафиг сыьорта ширкяти тапыр. Яэяр брокерин пешя сяйляри нятиъясиндя мцвафиг сыьорта ширкяти иля мцгавиля баьланарса, онда ахырынъы брокерин ямяйини комисйон ясасларла юдяйяъякдир.
Сыьорта базарынын тяшкили принсипляри сыьорта базарынын фяалиййяти, мцвафиг тяшкилат принсипляри ясасында гурулмушдур. Бу принсипляр игтисадиййатын мювъуд вязиййяти вя цмуми инкишаф шяртляри иля
мцяййян олунур.
Ясас принсиплярдян бири инщисарсызлашдырма принсипидир. Бу принсипин реаллашдырылмасы о демякдир ки, базар мцлкиййят формасындан
асылы олмайараг истянилян сыьорта ширкяти фяалиййят эюстяря биляр.
Сыьорта базарынын формалашмасы ваъиб принсипляриндян бири дя
сыьорта хидмятляринин эюстярилмяси, сыьорталарын ъялб едилмяси
цзря сыьорта тяшкилатлары арасында рягабятин олмасыдыр. Сярбяст гиймятямяляэялмя тяляб вя тяклифин ялагяси ясасында формалашыр вя
сыьорталыларын ъялб едилмяси цзря сыьортачылар арасында рягабят шяраити йарадыр. Бу рягабят юзцнц сыьорталылара уйьун мцгавиля шяртляринин тяклиф едилмяси вя сыьорта юдянишляринин верилмясиндя ифадя
едир. Сыьортачыларын рягабяти юзцнц конкрет сосиал вя игтисади групларын марагларына йюнялдилмиш сыьорта хидмятляринин чешидинин
эенишляндирилмясиндя ифадя едир.
Базарын фяалиййят принсипляринин бири дя сыьорта хидмятляринин,
сыьортанын форма вя обйектляринин сыьорталылар цчцн сярбяст сечими
принсипидир. Бу принсипин реаллашдырылмасы цчцн эениш сыьорта хидмятляри чешиди, иъбари вя кюнцллц сыьортанын аьыллы нисбяти вя мцхтялиф
зярярлярин юдянилмяси имканынын эенишляндирилмяси зяруридир.
Сащибкарлыг фяалиййятинин сярбяст олмасы истянилян щцгуги шяхся сыьорта иши иля мяшьул олмаьа щцгуги ясас верир. Лакин сыьорта
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сащибкарлыг фяалиййятинин хцсуси формасы олуб, эюзлянилмяз щаллар
нятиъясиндя сыьорталыйа дяймиш зярярлярдян ону горумалыдыр.
Мящз буна эюря дя, базар шяраитиндя сыьортанын ян мцщцм принсипляриндян бири дя сыьорта мцдафиясинин етибарлылыг вя тяминатлылыг
принсипидир. Бу принсипин иърасы щцгуги ясаса кюклянир. Сыьорта ширкятляринин гейдиййаты, лизензийалашдырылмасы вя дювлят нязаряти
сыьорталыларын марагларынын горунмасы вя сыьорта ямялиййатларынын
малиййя сабитлийинин тямин олунмасына шяраит йаратмалыдыр.
Базар мцнасибятляри ясасында сыьорта ишинин тяшкили сыьортачынын
фяалиййяти щаггында информасийа алынмасы тялябатыны артырыр. Ашкарлыг принсипи сыьорталыйа сыьорта ширкятини сечмяк мясяляляринин
шцурлу шякилдя щялл олунмасына имкан йарадыр.
Сыьорта ишинин тяшкилиндя рягабят принсипи сыьортачыларын ямякдашлыг принсипи иля узлашдырылмалыдыр. Буна, хцсуси олараг, тякрарсыьорта вя йа бирэя сыьортада наил олунмалыдыр. Сыьорта ширкятляринин беля ямякдашлыьы, сон нятиъядя, тякрар сыьортанын инкишафына,
сыьорта дахылларынын, фондларынын вя ассосиасийаларынын йарадылмасына эятириб чыхарыр.
Сыьорта базарында тяклиф олунан ямтяя сыьорта хидмяти щесаб
олунур. Сыьорта хидмяти мцгавиля ясасында (кюнцллц сыьортада) вя
йа ганун ясасында (иъбари сыьортада) тяклиф олуна биляр. Иътимаи
мараглар мювгейиндян тяклиф олунан хидмятляр мяъбури формада
сыьорталаныр. Кюнцллц сыьортада ися диэяр йанашма тядбиг олунур.
Сыьортачы йцксяк рискляри мящдудлашдырмаьа чалышыр. Мясялян, хариъи сыьортада йол щярякяти гайдаларыны позан автомобил сащибляри
сыьорталамадан мящрум едиля вя йа йаньын тящлцкясизлийиня
ямял етмяйян ямлак сащибляри сыьорта мцгавиляси баьламагдан
кянарлашдырыла биляр.
Сыьорта хидмятинин гиймяти юз яксини сыьорта тарифиндя тапыр. О,
тяляб вя тяклифин мцгайисяси иля рягабят ясасында формалашыр.
Онун тяркибиндя - сыьорта юдянишинин щяъми вя ишин апарылмасы
хяръляри юз яксини тапыр.
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Рягабят шяраитиндя гиймят мцгавилянин обйекти щесаб едилир
вя о, мцяййян сярщядляр дахилиндя щярякят едир. Гиймятин ашаьы
сярщядди сыьорта тядиййяляри иля сыьорта юдянишляри бярабярлийиня
ясасланан сыьорта мцнасибятляринин еквивалентлик принсипи иля
мцяййянляшир. Гиймятин йухары сярщяди ися сыьортачынын тялябаты
иля мцяййянляшир. Онун йцксялмяси сыьортачыны ялверишсиз рягабят
вязиййятиня салыр вя о юз мцштярилярини итирир. Конкрет сыьортачынын
хидмятинин гиймяти онун сыьорта чантасынын щяъми вя структуру,
инвестисийа фяалиййятинин кейфиййяти, идаряетмя хяръляринин щяъми
вя эизлянилян мянфяяти иля баьлыдыр. Сыьорта хидмятинин гиймяти
вя йа тариф ставкасы (брутто-ставка) ики щиссядян ибарятдир (неттоставкадан вя ялавядян). О, сыьорта мябляьи ващидиндян пул ифадясиндя вя йа мяъму сыьорта мябляьиндян фаизля щесабланыр.
Сыьорта тарифинин ясас щиссяси - нетто-ставкадыр. О, сыьорталылара
эяляъяк сыьорта юдянишляринин верилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. Нетто-ставканын щесабланмасы ясасы кими бир неъя илин (тариф
дюврц) статистик эюстяриъиляри ясасында мцяййян едилян сыьорта щадисясинин башвермя ещтималы чыхыш едир.
Нетто-ставканын щесабланмасы артуар щесабламалар эедишиндя
мцяййян едилир. Артуар щесабламалар дедикдя, тариф ставкасынын
щесабланмасы вя мцхтялиф обйектлярин сыьорталанмасы хяръляринин
мцяййянляшдирилмяси цзря рийази вя статистик цсулларын системи баша дцшцлцр. Артуар щесабланмалар апарылмасы сыьорта рискляринин
тядгиги вя груплашдырылмасы, сыьорта щадисяляринин баш вермясинин
рийази ещтималынын щесабланмасы, зярярлярин тякрарланмасы вя аьырлыг дяряъясинин мцяййянляшдирилмяси вя онларын инкишаф тенденсийаларынын прогнозлашдырылмасы иля баьлыдыр.
Нетто-ставканын формалашдырылмасы базасы кими сыьорта мябляьинин зярярлилик эюстяриъиси чыхыш едир ки, бу да мцяййян дювр ярзиндя сыьорта юдянишляринин сыьорталанмыш обйектлярин сыьорта
мябляьиня олан нисбяти кими щесабланыр. Даща сонра риск ялавяси
нязяря алынмагла орта зярярлилик эюстяриъиси щесабланыр (зярярлилик
эюстяриъисинин онун орта щяъминдян кянарлашмасы ещтималы риск
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ялавяси щесаб олунур). Бунун цчцн зярярилик эюстяриъисинин сырасынын динамикасы гурулур вя орта квадратик кянарлашма эюстяриъиси
васитяси иля онун сабитлийи гиймятляндирилир.
Сыьорта тарифинин икинъи елементи ялавядир. Онун тяркибиня сыьортачынын ишлярин апарылмасы цзря хяръляри, хябярдаредиъи тядбирляря айырмалары, сыьорта ямялиййатларындан ялдя едилян мянфяят
аид едилир. Брутто-тарифдя ялавянин хцсуси чякиси сыьортачы тяряфиндян мцстягил олараг мцяййянляшдирилир.
Сыьорта нювляринин сийащысы сыьорта базарынын чешиди щесаб олунур.
Бязян бура эениш истифадя цчцн нязярдя тутулан сыьорта нювляриндян
башга, фярди шяртлярля щазырланан нювляр дя аид едиля биляр.
Сыьорта базарынын конйунктурасы. Сыьорта базарынын мювъуд дуруму бир чох амиллярдян асылы олур. Ящямиййятли амилляря, ясасян,
риск ситуасийасы, сыьорталыларын тядиййя габилиййяти, сыьорта тарифинин
щядди, сыьорта хидмятляри тяклифинин щяъми вя структуру вя с. аид
едилир. Конкрет мякан вя заман дахилиндя сыьорта хидмятинин сатыш шяраити сыьорта базарынын конйунктурасы адланыр. Конйунктура
щяр шейдян яввял, сыьорта хидмятинин тяляб вя тяклифинин баланслашдырылмасы сявиййясини характеризя едир ки, бу да онун сыьортачы
вя йа тякрарсыьортачы цчцн ялверишли вя йа гейри-ялверишли олмасы
иля баьлыдыр.
Инкишаф етмиш базар тяклифин тялябдян цстцнлцйцнц нязярдя тутур. Сыьорта хидмятиня тялябин обйектив ясасыны сыьорта мараьы кими реализя олунан сыьортайа тялябат тяшкил едир. Ъямиййятин сыьорта мараглары ися фювгяладя дяряъядя мцхтялифдир. Беля ки, ящалинин сыьорта мараглары няинки аилялярин мадди рифащы сявиййяси иля,
щабеля, потенсиал сыьорталынын щяйат тярзи, онун миллиййяти, сосиал
групу, йашы, ъинси вя с. иля мцяййян олунур.
Сыьортайа олан обйектив тялябат щяля щеч дя потенсиал сыьорталынын автоматик олараг реал сыьорталыйа чеврилмяси демяк дейилдир.
Потенсиал сыьорталы реал сыьорта мцнасибятляриня анъаг онун тяряфиндян сыьорта мараьы дярк едилдикдя эятириляъякдир.
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Лакин сыьорта мараьы юзц дя сыьорта хидмяти тялябиня идентик
дейилдир, чцнки онун ялдя едилмяси цчцн потенсиал сыьорталы тядиййягабилиййятли олмалыдыр. Мящз буна эюря дя, сыьортачы юз хидмятлярини тяклиф едяркян онун сыьорталы цчцн игтисади ъящятдян
мягсядяуйьунлуьуну вя ялверишлилийини эюстярмялидир. Сыьорталыйа
онун сыьорта марагларынын мцяййянляшдирилмясиндя кюмяк едилмяси зярурилийи хцсуси олараг юлкямизин сыьорта базары цчцн ваъибдир. Чцнки яввялляр мювъуд олмуш сыьорта яняняляри итирилмиш, бязи щалларда ися йени шяраит формалашмамышдыр. Бундан ялавя,
сыьорта хидмяти еля гурулмалыдыр ки, онун гиймяти сыьорталыларын тядиййя имканларына уйьун олсун.
Кечмиш Русийа империйасынын мцстямлякяси олан вятянимиздя
игтисади-сийаси просесляр ХЫХ ясрин икинъи йарысында кечирилян ислащатларла баьлы олараг сцрятлянмяйя башламыш вя капитализм тясяррцфат-мядяни щяйатын бцтцн сащяляриндя инкишаф етмишдир. Азярбайъанда нефт щасилатынын артмасы, онунла баьлы истещсалат сащяляринин инкишафына вя мцвафиг олараг инфраструктурун дирчялмясиня,
банк-сыьорта сферасынын, биржаларын йаранмасына эятириб чыхармышдыр. Йаньына гаршы сыьорта, эямичиликдя йцклярин дашынмасы иля
баьлы сыьорта, шяхси сыьорта ингилаба гядярки дюврдя хцсусиля эениш
тяшяккцл тапмышды.
Азярбайъан Демократик Республикасынын щакимиййяти илляриндя
республиканын банк-малиййя-сыьорта системинин милли мараглара
уйьун олараг тякмилляшдирилмяси цзря эениш лайищяляр щазырланмыш,
лакин вятянимизин Совет империйасы тяряфиндян йенидян ишьалы бу
ишя мане олмушдур. 1923-ъц илдян сыьорта ишинин дювлят инщисарына
алынмасы Азярбайъанын мцстягиллик ялдя етмяси вя 1993-ъц илдя
“Сыьорта щаггында” Ганунун гябул едилмясинядяк давам етмишдир.
Республикамызда сыьорта ишинин инкишафында хцсуси иля ХХ ясрин
50-80-ъи илляриндя хейли наилиййятляр ялдя едиля билмишди. Хцсусиля
кянд тясяррцфаты сыьортасы, шяхси сыьорта сащясидя уьурлар газанылмышды. Сыьорта игтисадиййаты мющкямлянмиш, сыьорта мядяниййяти
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артмыш, онун елми-практики базасы йаранмышды.
Сыьорта базарында фяалиййят эюстярян сыьорта тяшкилатлары щцгуги
шяхс олуб, сыьорта фяалиййятиня иъазя верян лисензийайа малик олмалыдырлар. Лисензийа верилмяси, онун ляьви сыьорта тяшкилатларынын
фяалиййяти цзяриндя конкрет нязарят органы тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу орган тариф сийасятиня, лазымлы ещтийатларын йарадылмасына, сыьорта мясулиййятинин сявиййясиня, малиййя вязиййятинин
гиймятляндирилмясиня вя с. мясяляляря нязарят едир вя онлары низамлашдырыр.
Республикамызын милли сыьорта системинин формалашмасы вя инкишафы щям стратежи, щям дя тактики йюнцмдя дяйярляндирилмялидир.
Стратежи истигамят дедикдя, щяр шейдян яввял, сыьорта системинин базар игтисадиййатынын тялябляри сявиййясиндя гурулмасы, онун
бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы, тядиййя габилиййятли
ширкятлярин бюйцк щяъмли рискляри гябул етмяк имканынын формалашмасыны, милли сыьорта базарынын юзцнцгорума вя сабит инкишаф
потенсиалынын реаллашмасыны вя с. бу типли мясялялярин тямин едилмясини баша дцшцрцк.
Тактики аддымлар ися стратежи мягсядляря чатмаг цчцн атылан
конкрет тядбирлярдян ибарятдир. Беля тядбирляр щям ганунвериъилик
вя норматив- щцгуги сянядляр сявиййясиндя, щям дя иъра просесиндя щяйата кечириля биляр.
Стратежи вя тактики тянзимлямя комплекс идаряетмя системинин
явязедилмяз цнсцрляриндян щесаб едилмякля, мцасир елми нязяриййялярин ъидди тядгигат обйектляриндян щесаб едилир.
Мцасир Гярб игтисади ядябиййатында инди чох популйар олан
“вертолйотдан бахыш” нязяриййясиня эюря, истянилян мясяля, о
ъцмлядян, сыьорта мясяляляри щям стратежи, щям дя тактики йюнцмдя юйряниля биляр. Ады чякилян нязяриййяйя эюря, вертолйот
йер сятщиня ня гядяр йахындырса, онда ашаьыда олан бцтцн деталлар
бариз ашкарлыьы вя айдынлыьы иля эюрцндцйц щалда, йер сятщиндян
узаглашдыгъа яразинин даща цмуми панорамы ъанланыр вя бцтцн
коммуникасийалар вя ялагяляр ачыг шякилдя эюрцнцр. Биринъи щал31
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да тактики мясялялярин щялли, икинъи щалда ися стратежи мясялялярин
щялли даща реал олур.
Бу бахымдан милли сыьорта системинин мювъуд проблемляринин
щям стратежи, щям дя тактики мясяляляри комплекс шякилдя юйрянилмяли вя щялл едилмялидир.
Гаршыда дуран макроигтисади вязифялярдян бири республикада
топланан сыьорта тядиййяляринин ЦДМ-дя хцсуси чякисинин артымына наил олмагдан ибарятдир. Бир фаиздян дя аз олан бу эюстяриъинин
бейнялхалг сявиййяси 8-12% арасы дяйишир. Мясялянин реал щялли
сыьорта тядиййяляринин артым темпинин ЦДМ-ин артым темпини хейли цстялядийи шяраитдя 3-5 иля мцмкцн ола биляр.
Ящямиййятли мясялялярдян бири дя милли сыьорта базарынын формалашмасы, горунмасы вя онун идаряолунмасы проблемидир. Щазыркы
шяраитдя бу истигамятдя йцрцдцлян сыьорта сийасятини дцзэцн дяйярляндирмяк олар. Сыьорта ширкятляринин низамнамя капиталынын 5 млн.
маната тякрар сыьорта ширкятлярининкинин ися 10 млн. маната чатдырылмасы, сыьорта базарынын щяъминдя дярин кейфиййят дяйишикликляри иля
мцшайият олунмалыдыр. Йяни башга сюзля, бу, бир нюв сыьорта базарынын “ялянмяси” демяк олуб, лцзумсуз сыьорта ширкятляринин арадан
галдырылмасы просесидир. Диэяр тяряфдян, бизъя, бу просес 90%-и Бакыда ъямлянмиш сыьорта ширкятляри шябякясинин мяканъа бярабяр
йерляшдирилмяси тядбирляриня дя шамил едилмялидир.
Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя юз актуаллыьы иля щабеля
сыьортачыларын малиййя сабитлийи, эялирляри вя хяръляринин структурунун оптималлашдырылмасы, сыьорта чантасынын баланслашдырылмасы,
сыьорта маркетинги вя с. бу кими мясяляляр сечилир.
Республикамызда сыьортанын инкишафы хейли дяряъядя сыьорта
мядяниййятиндян вя орада фяалиййят эюстярян кадр сечиминдян
дя асылы олаъагдыр. Мцасир сыьорта ядябиййатына, пешякарлар тяряфиндян йазылан ясярляря ещтийаъ дуйулмагдадыр. Азярбайъанда
аз-чох формалашмыш сыьорта елминя йад терминолоэийалар йыьнаьы
олан китабларын республикада бурахылмасы цзяриндя ъидди нязарят
олунмалыдыр.
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ЫЫ ФЯСИЛ
СЫЬОРТА БАЗАРЫНЫН ФЯАЛИЙЙЯТ МЕХАНИЗМИ
ВЯ ИДАРЯОЛУНМАСЫ
2.1. СЫЬОРТА БАЗАРЫНЫН МАЩИЙЙЯТИ ВЯ ОНУН
ФЯАЛИЙЙЯТ МЕХАНИЗМИ
Индики дюврдя щюкм сцрян давамлы игтисади инкишаф шяраитиндя
мцасир сыьорта базарынын вя онун характерик ъящятляринин тядгиг
едилмясиня ъидди тялябат йаранмышдыр. Бизим фикримизъя, сыьорта
базары - тяклифлярин формалашдыьы вя бу тяклифляря тялябатын йарандыьыны ифадя едян, алгы-сатгы обйекти сыьорта мцдафияси олан пул
мцнасибятляринин хцсуси сосиал-игтисади структурдур. Сыьорта базарынын инкишаф етмясинин обйектив ясасыны тясадцфи щадисялярин баш
вермяси заманы зярярчякянляря пул йардымынын эюстярилмяси васитясиля тякрар истещсал просесинин фасилясизлийинин тямин олунмасы
тяшкил едир. Сыьорта базарыны ъямиййятин сыьорта мцдафиясинин тямин олунмасы мягсядиля сыьорта фондунун формалашдырылмасы вя
бюлцшдцрцлмяси цзря малиййя мцнасибятляринин тяшкили формасы кими вя еляъя дя мцвафиг хидмятлярин эюстярилмясиндя иштирак едян
сыьорта тяшкилатларынын мяъмусу кими дя нязярдян кечирмяк олар.
Сыьорта базарынын мювъуд олмасынын мцтляг шяртляриндян бири
дя сыьорта хидмятляриня олан иътимаи тялябатын вя бу тялябатлары
тямин едян сыьортачыларын чох олмасыдыр. Узун илляр ярзиндя мювъуд олмуш инзибати игтисадиййатдан сыьорта базарына кечид, сыьортачынын игтисади мцнасибятляр системиндя ролу вя йерини дяйишмишдир.
Сыьорта компанийалары тясяррцфат щяйатынын тамщцгуглу субйектляриня чеврилирляр.
Фяалиййят эюстярян сыьорта базары мцхтялиф структур щиссялярини
юзцндя ъямляшдирян мцряккяб вя цзви бир системи ящатя едир.
Сыьорта базарынын мящяк дашы сыьорта ъямиййяти вя йа сыьорта
компанийасындан ибарятдир. Мящз онун мювъудлуьу ясасында
сыьорта фондунун истифадяси просеси йараныр, бу вя йа диэяр игтисади
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мцнасибятляр формалашыр, шяхси, груп вя коллектив мараглар ися
бир-бириня гарышыр.
Сыьорта фондунун фяалиййятинин тарихян тяшяккцл тапмыш иътимаи
формасы олан сыьорта компанийасы сыьорта мцгавиляляринин имзаланмасы вя сыьорта хидмятляринин щяйата кечирилмясинин хцсуси
структурудур. Сыьорта компанийасына техники-тяшкилат ващидлилийи
вя хцсусилик хасдыр. Сыьорта компанийасынын игтисади ъящятдян
хцсуси олмасы, онун ещтийатларынын там шякилдя бир-бириндян айры
олмасында вя бу ещтийатларын сярбяст дювриййясиндя юзцнц бцрузя
верир. Сыьорта компанийасы игтисади системдя мцстягил олараг тясяррцфат ишлярини апаран субйект кими фяалиййят эюстярир вя истещсал
мцнасибятляринин мцяййян системиня уйьун олараг “гурулур”. Игтисади ъящятдян хцсуси олан сыьорта компанийалары диэяр сыьортачылар иля мцнасибятлярини йенидянсыьорталама вя бирэя сыьорта цсулу
иля гурурлар.
Базар игтисадиййаты вятяндашларын мцстягил сечиминя ясасланыр.
Принсип етибариля щяр кяс истянилян гярары гябул едя биляр. Инсан
шяхси эялирини сярбяст шякилдя хяръляйя вя мцстягил сурятдя бу
эялирин мцяййян щиссясини истещлака, мцяййян щиссясини ися йыьыма йюнялдя биляр. Бундан башга, щяр бир шяхс диэяр шяхсляр иля
мцгавиля баьламаг щцгугуна маликдир. Бцтцн бу амилляри сыьорта
хидмятинин эениш сечимини тяклиф едян сыьорта базары мцтляг нязяря алмалыдыр.
Базар игтисадиййатынын ясас принсипи ондан ибарятдир ки, тяляб
вя тяклифлярин сярбяст ойуну потенсиал сыьортачылар цчцн зярури
олан сыьорта хидмятляринин мейдана чыхмасыны стимуллашдырыр. Сярбяст гиймят ямяляэялмя принсипляри ясасында формалашан тариф дяряъяляри сыьортачылар арасында ясл рягабят мцщити йаратмыш олур.
Сыьорта базары игтисади рягабят шяраитиндя тянзимляйиъи функсийаны
йериня йетирир. Мялум олдуьу кими, юз-юзлцйцндя рягабятин мювъудлуьу сыьорта базарында уьурлу фяалиййяти щяля тямин етмир. Бу
уьурлар, сыьорта ъямиййятинин ямякдашларынын даима йени потенсиал мцштяриляр ахтармасындан вя еляъя дя сыьорта хидмятинин форма
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вя методларынын тякмилляшдирилмясиня щямишя ъан атан сыьортачылардан асылыдыр. Сыьортачынын шяхсян сыьорта ъямиййятинин дахили вя
хариъи фяалиййятиня рящбярлик етмяси вя бунунла да сыьорта мядяниййятини инкишаф етдирмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.
Сыьорта полисини имзалайараг сыьортачынын гябул етдийи гярар
иътимаи тяърцбядя тясдиг олунмуш нятиъяляря ясасланыр. Базар игтисадиййаты шяраитиндя сыьортачынын уьуру малик олдуьу сыьорта фонду ещтийатларыны неъя сярф етмясиндян бирбаша асылы олур. Сыьортачы
сащибкар ролунда чыхыш едир вя мцяссися рящбярляри гаршысында
мцвафиг ганунвериъилик актларына уйьун олараг иъра етдийи ишляря
эюря мясулиййят дашыдыьы цчцн юзцнц мараглы тяряф кими щисс едир.
Эениш мянада сыьорта базары, сыьорта мящсулунун алыш вя сатышы
цзря йаранан игтисади мцнасибятлярин мяъмусуну тяшкил едир. Базар сыьортачы вя сыьорта етдирян шяхс арасындакы айрылмаз ялагяни
тямин едир. Бурада сыьорта хидмятинин иътимаи йарарлылыьынын тясдиги баш верир. Сыьорта базарынын фяалиййят эюстярмясинин мцщцм игтисади ганунлары кими дяйяр гануну, тяляб вя тяклиф гануну чыхыш
едир.
Сыьорта базары ямтяя тясяррцфатынын инкишаф просесиндян асылы
олараг формалашыр, онун айрылмаз щиссяси вя ясас елементи олур.
Бу вя йа диэяр амилин йаранма шяртляри иътимаи ямяк бюлэцсц вя
хцсуси ямтяя истещсалчылары олан айры-айры мцлкиййятчилярин мювъуд олмасына ясасланыр. Бу шяртлярин реал ялагяси базар мцнасибятляринин инкишаф сявиййясини мцяййян едир. Сыьорта базары, базар
мцнасибятляри субйектляринин сярбястлийини, онларын сыьорта хидмятинин алгы-сатгы сащясиндяки тамщцгуглу партнйорлуьуну, шагули вя
цфцги ялагялярин инкишаф системини нязярдя тутур.
Бизим юлкямиздяки сыьорта базарынын фяалиййятинин кечмишиня
нязяр салсаг эюрярик ки, ХЫХ ясрин икинъи йарысындан етибарян капитализмин инкишафы иля ялагядар олараг сыьорта базары структурлары
эениш шякилдя фяалиййят эюстярирдиляр. Азярбайъанын сыьорта базары
тякрар сыьорта мцгавиля системи васитясиля Русийа, орадан да
дцнйа сыьорта базарына интеграсийа етмишди. Сыьорта мцнасибятляри35
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ни тянзимляйян дювлятин мцнтязям сыьорта нязаряти системи фяалиййят эюстярирди. Советляр заманы бу систем ляьв едиляряк, инзибати-амирлик системинин марагларыны ифадя едян дювлят сыьорта инщисары иля явяз олунду. Мялум олдуьу кими, игтисади ъящятдян инкишаф
етмиш юлкялярдя он вя йа даща чох рягиблярин иштирак етдийи сащяляр инщисарчылыг имканларына эюря даща тящлцкясиз щесаб олунурлар.
Бу юлкялярдя сыьорта системиндя инщисарчылыьа йол вермямяк цчцн
бир сыьортачынын пайы сыьорта хидмятинин цмуми сатыш щяъминин
31%-ни, ики сыьортачынын пайы 44%-дян чохуну, цч сыьортачынын
пайы 54%-и, дюрд сыьортачынын пайы ися 64%-и тяшкил етмялидир. Бу
нисбят позулдуьу заман дювлят игтисади санксийалар тятбиг едир вя
бунунла да мцвафиг сыьортачыларын базарда иштиракыны мящдудлашдырыр.
Сыьорта фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси елементляриня сазиш, мцгавиля вя еляъя дя рягабяти мящдудлашдырмаг мягсядиля
сыьорта компанийаларынын фяалиййятинин дайандырылмасы вя щямчинин диэяр иштиракчыларын да базара дахил олмасынын истисна едилмяси
вя йа мящдудлашдырылмасы аиддир. Гейри-саьлам рягабятин вясаит
вя методларындан суи-истифадя етмяк дя гяти гадаьандыр: сцни
цсулла тарифлярин азалдылмасы вя йа артырылмасы, сыьорта нювцнцн
шяртляри щаггында гейри-обйектив мялумат вермякля сыьортачыны
вя йа рягиблярини алдатмаг вя с.
Сыьорта базарынын структуру тясисат (институсионал) вя ярази аспектляри цзря характеризя олуна биляр.
Тясисат аспектиндя сыьорта базарынын структуру сящмдар, корпоротив, гаршылыглы вя дювлятин сыьорта компанийалары тяряфиндян тягдим олунур. Территориал (ярази) аспект ися регионал, дахили (милли)
вя дцнйа сыьорта базарына айрылыр. Базар мцнасибятляринин инкишаф
етмяси иътимаи-игтисади тярягги йолундакы ярази сярщядлярини арадан галдырыр, интеграсийа просесини эцъляндирир, милли сыьорта базарынын дцнйа базарына интеграсийа олунмасына шяраит йарадыр. Буна
нцмуня олараг АШ-нин цзв юлкяляринин йаратдыглары цмуми Авропа сыьорта базарыны эюстярмяк олар.
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Сыьорта хидмятляриня тялябат вя тяклифин мигйасына эюря ися
сыьорта базарыны дахили, хариъи вя бейнялхалг сыьорта базарына айырмаг олар.
Конкрет сыьортачылар тяряфиндян тямин олунан сыьорта хидмятляриня билаваситя тялябаты олан йерли базары дахили сыьорта базары адландырырлар.
Дахили базарын сярщядляриндян кянарда йерляшян вя реэионун
сярщядляри хариъиндя бир-бири иля ялагядар олан сыьорта компанийаларындан асылы олан базары хариъи сыьорта базары адландырырлар.
Дцнйа сыьорта базары дедикдя ися дцнйа тясяррцфаты мигйасында сыьорта хидмятляри цзря тяклифляр вя онлара олан тялябат баша
дцшцлцр.
Сащя хцсусиййятиня эюря базары шяхси сыьорта вя ямлак сыьортасы базарына бюлцрляр. Бу базарлардан щяр бирини ися хцсуси сегментляря айырмаг олар (мясялян, бядбяхт щадисялярдян сыьорта
базары, ев ямлакынын сыьортасы базары вя с.).
Сыьорта базарынын иштиракчыларынын тяркибиня сатыъылар, алыъылар,
васитячиляр вя еляъя дя онларын ассосиасийалары дахил олурлар. Сатыъы
категорийасы сыьорта вя йенидянсыьорта иля мяшьул олан компанийалардан ибарятдир. Алыъылар ися бу вя йа диэяр сатыъы иля сыьорта
мцгавилясини баьлайан физики вя йа щцгуги шяхсляр - сыьорта етдирян шяхслярдир. Алыъы вя сатыъылар арасындакы васитячиляр ися сыьорта
мцгавилясинин имзаланмасына йардым едян сыьорта аэентляри вя
сыьорта брокерляриндян тяшкил олунур.
Сыьорта базарында тягдим олунан спесифик ямтяя ися сыьорта
хидмятидир. Онун истещлак дяйярини ися сыьорта юдяниши формасына
малик олан сыьорта мцдафиясинин тямин олунмасы тяшкил едир.
Сыьорта хидмятинин гиймяти сыьорта тарифи иля ифадя олунур. О, тяклиф
вя тялябатларын мцгайися едилмяси заманы рягабятя уйьун олараг
формалашыр. Гиймятин ашаьы щядди, дахил олмуш сыьорта тядиййяляринин сыьорта юдянишляриня бярабярлилик принсипи иля мцяййян олунур. Гиймятин йухары щядди ися сыьортачынын тялябатына уйьун олараг тяйин едилир. Сыьорта хидмятинин гиймяти щяддиндян артыг йцк37
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сяк олдугда, сыьортачы рягибляри иля мцгайисядя ялверишсиз вязиййятя дцшцр вя мцштярисини итирир. Конкрет сыьортачынын хидмятинин гиймяти, онун сыьорта чантасынын щяъми вя структурундан, инвестисийа фяалиййятинин кейфиййятиндян, идаряетмя хяръляринин
мигдары вя эюзлянилян эялирдян бирбаша асылыдыр.
Сыьорта хидмяти мцгавиля (кюнцллц сыьорта) вя йа гануна
(иъбари сыьорта) ясасян тягдим олунур. Башга сюзля десяк, сыьорта
мцдафиясинин тягдим едилмяси иътимаи мараьа уйьун олдугда,
сыьорта мяъбури хцсусиййятя малик олур. Сыьорта хидмятинин алышы
вя сатышы сыьорта мцгавилясинин имзаланмасы иля рясмиляшдирилир вя
сыьорта едян шяхся бу мцгавиляни тясдиг едян сыьорта шящадятнамяси (полис) тягдим олунур. Сыьорта етдирянлярин истифадя етдийи
сыьорта нювляринин мяъмусу сыьорта базарынын ассортименти вя йа
чешиди адланыр.
Гейд едяк ки, мцасир глобаллашан дцнйада техноложи "партлайыш"вя онун нятиъяляринин сыьорта сащясиня эениш шякилдя тятбиг
едилмяси сыьорта хидмятинин характериндя кейфиййятъя мцсбят мянада бир сыра дяйишикликлярин баш вермясиня сябяб олмушдур.
Щал-щазырда дцнйа сыьорта практикасында 2 тенденсийа мювъуддур: сыьортачыларын фяалиййятинин ихтисаслашдырылмасы вя универсаллашдырылмасы. Бу тенденсийалардан биринъиси дяринляшмякдя олан
иътимаи ямяк бюлэцсц иля ялагядардыр: мцвафиг просес сыьорта
ишиндя дя обйектив зяруриййятя маликдир. Сон илляр ярзиндя сыьортачыларын ихтисаслашдырылмасы иля йанашы онларын универсаллашдырылмасы тенденсийасы да эениш шякилдя инкишаф едир. Яняняви олараг
сыьортанын бу вя йа диэяр нювляри иля мяшьул олан сыьортачылар фяалиййятин бир-бириня йахын нювляриня дя мцдахиля едирляр (мясялян,
биржа маклер ширкятлярини ялдя едирляр вя с.).
Сыьорта компанийаларынын йени вязифяси ондан ибарятдир ки, онлар ихтисаслашмыш кредит тясисатларынын функсийаларыны йериня йетирирляр. Онлар тясяррцфат фяалиййятинин мцяййян сащя вя мцщитинин
кредитляшдирилмяси иля мяшьул олурлар. Сыьорта компанийалары активлярин щяъми цзря мювгейиня вя еляъя дя ссуда капиталынын тяг38
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дим олунмасы имканына эюря коммерсийа банкларындан сонра
апарыъы йерлярдян бирини тутурлар. Компанийалар тяряфиндян топланан ещтийатларын характери, гиймятли каьызлар базары васитясиля
узунмцддятли истещсал йюнцмлц капитал гойулушларында онлардан
истифадя етмяйя шяраит йарадыр. Ъялб олунан гысамцддятли вясаитляря малик олан банкларын беля имканы йохдур. Мящз она эюря дя
сыьорта компанийалары капитал базарында ясас йерлярдян бирини тутурлар. Адятян, малиййя дахилолмалары иллик юдяниш мябляьиндян
чох олур. Бу ися сыьорта компанийаларына инвестисийаны илдян-иля
йцксяк эялирли, узунмцддятли гиймятли каьызлара йюнялтмяйя имкан йарадыр (мясялян, сянайе корпорасийаларынын истигразларына,
дювлят истигразларына вя дашынмаз ямлак цзря эиров каьызларына вя
с.).
Дювлят, сыьортачы кими дювлятин сыьорта тяшкилаты васитясиля базар мцнасибятляриндя иштирак едя вя еляъя дя мцхтялиф щцгуги ганунлар иля сыьорта базарынын фяалиййятиня эцълц тясир эюстяря биляр.
Гярбин инкишаф етмиш юлкяляриндя сыьорта базары дювлят тянзимлямясинин обйектидир.
Хариъи тяърцбядян эюрцндцйц кими, сыьорта базарына юзцнцинкишафын эцълц амилляри хасдыр: тяшяббцс вя ишэцзарлыг, сыьорта етдирян шяхслярин тялябатынын даща там шякилдя юдянилмяси вя с. сыьорта фяалиййятинин дювлят тянзимлянмясиня эялдикдя ися, о, сыьортанын базар механизминин мцсбят хцсусиййятлярини эцъляндирир вя
тякмилляшдирир. Бу заман сыьорта фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси механизми сыьортанын базар механизми иля бирляшир вя даща
еффектли олур.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, сыьорта базары бир системдир. Бу
бахымдан бу системин щям дахили структурунун, щям дя хариъи
мцщитинин юйрянилмяси олдугъа ваъибдир.
Сыьорта базары ейни заманда мцряккяб вя чохамилли динамик
системя маликдир. Систем дедикдя, бир-бири иля мцнтязям олараг
гаршылыглы шякилдя фяалиййят эюстярян вя бир-бириндян гаршылыглы сурятдя асылы олан айры-айры тяркиб щиссяляринин там вящдят групуну
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тяшкил етмяси баша дцшцлцр. Сыьорта хидмятинин базар системиндя
тяркиб елементляри групуна ашаьыдакылар дахилдир: сыьорта мящсуллары, тарифляр системи, сыьортачыларын мцштяриляр иля гаршылыглы фяалиййятини ифадя едян инфраструктур вя с. Бу систем ящатясиндя олдуьу мцщит иля гаршылыглы шякилдя фяалиййят эюстярир. Гаршылыглы фяалиййят мцщитин системя олан тясирини, системин ися мцщит иля гаршылыглы фяалиййятини характеризя едян хариъи ялагяляр васитясиля щяйата кечирилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бурада системин вя мцщитин
бир-бириндян айрылмасы цмуми базар системиндяки конкрет базарын
мягсядли функсийасы вя йерини дягигликля мцяййян етмяйя имкан
верян шярти методоложи цсулдур.
Сыьорта базары ики системин-дахили систем вя хариъи мцщитин диалектик вящдятини тяшкил едир. Онлар бир-бири иля гаршылыглы шякилдя
фяалиййят эюстярир вя бир-бириня гаршылыглы сурятдя тясир едирляр. Дахили систем вя йа хариъи мцщит сыьортачынын идаряетмя тясири эюстярдийи елементлярдян вя еляъя дя сыьортачы тяряфиндян идаря олунмайан елементлярдян ибарятдир. Бу заман хариъи мцщит дахили системи ящатя едир вя ону мящдудлашдырыр.
Дахили систем вя сыьорта базарынын хариъи мцщити. Дахили системя, сыьорта компанийасынын базар системинин мащиййятини ифадя
едян дяйишянляр дахилдир. Сыьорта компанийалары тяряфиндян идаря
олунан дяйишянляр бунлардыр: сыьорта мящсуллары, сыьорта полисляринин сатышынын тяшкили системляри вя тялябатларын формалашдырылмасы,
тарифлярин уйьунлашан системи, сыьортачынын шяхси инфраструктуру.
Дахили системя, щямчинин базарын дяриндян юйрянилмясиня йюнялдилян, лакин базар системинин ясасыны тяшкил етмяйян вя сыьортачы тяряфиндян идаря олунан дяйишянляр: сыьортачынын базардакы вязиййятини мцяййян едян сыьорта компанийасынын мадди, малиййя
вя кадр ещтийатлары дахил олур. Беля щалларда сыьорта ъямиййятинин
малиййя вязиййяти, бу ъямиййятя малиййя тясисатларынын етимады
вя еляъя дя сыьорта фондунун юдяниш габилиййятиня малик олмасы
хцсуси ящямиййят кясб едир. Бурада щямчинин коммерсийа ишлярини кейфиййятли шякилдя щяйата кечирян ихтисаслашмыш вя щазырлыглы
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сыьортачы щейятинин сайынын да оптимал олмасы ваъиб шяртлярдяндир.
Чцнки бир сыра мясялялярин щялли сыьортачынын базар фяалиййятинин
мягсяд вя вязифялярини дярк едян сыьорта ъямиййятинин рящбяр
щейятинин баъарыьындан асылы олур.
Бу амиллярин мяъмусу, сыьорта компанийасынын базар сийасятини вя онун тялябатынын формалашмасына тясир едян имиъини тяйин
едир. Базарын дяриндян юйрянилмяси цзря сыьортачынын щяйата кечирдийи ишляр дя хцсуси ящямиййятя малик олур. Бцтцн бу дахили
амилляр сыьорта базарынын сыьортачы тяряфиндян юйрянилмясиня тясир
эюстярир вя дахили базар системинин идаряетмя елементляриня чеврилир.
Беляликля, базар системинин ясасыны тяшкил едян елементляр (сыьорта мящсулары, сыьорта полисляринин сатыш системи вя тялябатын формалашмасы, тарифлярин уйьунлашан системи вя сыьорта компанийасынын дахили инфраструктуру) базар системинин ясасынын сярщядляри кянарында олан елементляр иля бирликдя (сыьортачынын малиййя, мадди
вя кадр ещтийатлары) идаря олунан сыьорта компанийасынын дахили
базар системини тяшкил едир.
Йухарыда садаланан компонентляр бир-бири иля гаршылыглы шякилдя
ялагядардыр, чцнки онлардан биринин щялли диэярляринин дя фяалиййятиня тясир эюстярир. Онлардан щяр бири бир сыра вариантлара маликдирляр. Сыьорта компанийасынын баш менеъери бу сайсыз-щесабсыз вариантлардан максимал дяряъядя базар еффектиня малик олан вя еляъя
дя хариъи мцщитин амилляриня уйьун олан оптимал мяъму сечмялидир.
Сыьортачынын базара чыхартдыьы сыьорта мящсуллары ясас идаряетмя амилляриндяндир. Бура шяхси вя ямлак сыьортасынын конкрет
нювляринин шяртляри дахилдир. Сыьорта компанийасынын рящбярлийи
базар шяраитиня уйьун олараг гярарлар гябул етмяли, мясялян,
сыьортанын йени нювлярини тятбиг етмяли, шяртлярдя дяйишиклик етмялидир вя с.
Сыьорта полисляринин сатыш системи вя тялябатын формалашмасы да
идаряетмянин дяйишкян факторларына аиддир. Бунлары йухарыда ят41
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рафлы шякилдя нязярдян кечирдийимиз цчцн шярщ етмяйя ещтийаъ
йохдур.
Тарифлярин уйьунлашан системи сыьортачы тяряфиндян идаря олунан
дахили базар системинин ясас тяркиб щиссясидир. Сыьорта компанийасы мягсядйюнлц тариф сийасятини ишляйиб щазырламалы вя онлары базар
шяраитиня уйьун олараг тятбиг етмялидир (йяни базара щансы гиймятляри, эцзяшт вя имтийазлары тягдим етмяк лазым олдуьуну
мцяййян етмялидир). Щямчинин имтийазлы тарифляр системи, комисйон вя йцксяк комисйон системи вя щявясляндириъи мцкафатын бонус системи дя ишляниб щазырланмалыдыр.
Сыьорта компанийасы шяхси инфраструктурундан, аэентликлярдян,
контордан, филиаллардан, нцмайяндяликлярдян максимал дяряъядя
истифадя етмяли вя онларла гаршылыглы ялагя вя ямякдашлыг системи
йаратмалыдыр. Чцнки сыьорта компанийасынын базар системинин ясасыны тяшкил едян сыьорта хидмятляри базарынын дахили системинин ясас
идаряетмя елементляри бунлардыр.
Базарын хариъи мцщити - бу, базарын дахили системини ящатя едян
вя она тясир эюстярян гцввялярин гаршылыглы фяалиййят системидир.
Сыьортачы юз коммерсийа ишлярини хариъи мцщит шяраитиндя планлашдырыр вя щяйата кечирир; хариъи мцщит ися юз нювбясиндя сыьортачынын тясир етдийи идаряетмя дяйишянляриндян вя сыьортачынын тясир
едя билмядийи гейри-идаряетмя дяйишянляриндян тяшкил олунмушдур.
Базар, дахили вя хариъи гцввялярин гаршылыглы фяалиййятдя олдуьу
бир систем кими сыьорта хидмятляринин потенсиал истещлакчыларынын
ятрафында дювр едян вя еляъя дя дахили вя хариъи гцввялярин, онларын гаршылыглы фяалиййятинин динамикасыны якс етдирян орбитя охшайыр.
Бу систем гапалы дейил, чцнки хариъи мцщитин сонунъу тяркиб
щиссяси олан дцнйа сыьорта базары практики ъящятдян гейри-мящдуддур. Буна эюря дя базар системи мцстяви шяклиндя дейил. О,
фязада радиусу тядриъян йцксялян даиряви спирала охшайыр вя онун
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щяр бир буруму сыьорта хидмятинин билаваситя истещлакчысына тясир
едян мцвафиг сявиййяйя уйьундур.
Хариъи мцщитин идаряетмя тяркиби Гейд етдийимиз кими,
сыьорта компанийасынын гисмян тясир эюстярдийи хариъи мцщитин
ясас елементляриня бунлар дахилдир: базар тялябаты, рягабят, сыьорта хидмятляринин ноу-щаусу, сыьортачынын инфраструктуру.
Сыьорта хидмятляриня олан базар тялябаты хариъи мцщитин ясас
елементляриндяндир: сыьортачынын базар коммерсийа фяалиййятинин
ясас истигамятляри мящз бура йюнялдилмишдир. Сыьорта хидмятляриня олан базар тялябатынын игтисади вя щуманитар аспектляри мювъуддур.
Игтисади аспект бунлардан тяшкил олунмушдур: ящалинин сайы, онларын йаш щядди цзря груплары, ящалинин эялири вя онларын алыъылыг
габилиййяти вя еляъя дя мцхтялиф сявиййяли эялиря малик олан инсанларын имканы дахилиндя олан мцмкцн хярълярин сыьортайа ъялб
едилмяси вя с. Бу игтисади амилляр милли игтисадиййатын мювъуд дуруму иля сых ялагядядир.
Игтисади аспектлярин тядгиги заманы онларын сай тяркибиня: тядгиг олунан реэионда нечя адам йашайыр, ящалинин орта эялири ня
гядярдир вя с. вя еляъя дя кейфиййят характеристикасына: йаш групуна, аилянин щяйат сявиййясиня хцсуси диггят йетирилмялидир.
Ящали арасында сыьорта хидмятиня вя базар тялябатынын вязиййятиня
ясаслы шякилдя тясир эюстярян бязи истигамятлярин ятрафлы характеристикасыны нязярдян кечиряк.
Тядгиг олунан щяр бир реэионун ящалиси ашаьыдакы груплара
бюлцнцр:
 ушаглар, йенийетмяляр вя эянъляр (12 йашына гядяр, 13 йашындан - 16 йашына гядяр вя 17 йашындан - 19 йашына гядяр);
 эянъ адамлар (20 йашындан - 35 йашына гядяр);
 орта йашлы инсанлар: кичик орта йаш (35 - 50 йаш);
 бюйцк орта йаш (50 - 60 йаш);
 гоъа инсанлар (60 йашдан йухары).
43

Sığorta işi
Ящалинин йаш групуна эюря тясниф едилмяси, эюстярилмиш йаш
групларынын сыьорта хидмятинин потенсиал истещлакчылары кими тядгиг
олунмасы мягсядиля щяйата кечирилир. Хариъи тядгигат тяърцбясиндян эюрцндцйц кими, "ушаглар, йенийетмяляр вя эянъляр" групуна
мцнасибятдя даща чох бядбяхт щадисялярдян вя имтийазлы мяктяблярдя, лисейлярдя, коллеъляр вя университетлярдя тящсилин алынмасы иля ялагядар олан йыьъам характерли сыьорта мцгавиляляри баьланылыр. "Эянъ адамлар" групунда ися пешякар фяалиййятин башланмасы, аилянин гурулмасы, ушагларын тярбийя едилмяси, йашайыш тикилиляри
цчцн ссуданын алынмасы иля баьлы олан сыьорта нювляри цстцнлцк тяшкил едир. Кичик орта йаш щяддиня мянсуб олан инсанлар гоъалыгларынын тямин олунмасы вя еляъя дя сащибкарлыг фяалиййятинин мцхтялиф нювляринин сыьорта олунмасына даща чох цстцнлцк верирляр.
Гоъа йаш щядди групунун нцмайяндяляринин сыьорта мараглары
ися хариъя олан сяфярляря, истиращятя, хейриййячилик фяалиййяти вя с.
ляря йюнялдилмишдир.
Тядгиг олунан реэионун ящалисиня аид олан амиллярин нязярдян
кечирилмяси, базар тялябатынын кямиййят характеристикасыны тяшкил
едир. Лакин ящали юз-юзлцйцндя базар тялябатыны йаратмыр. Сыьорта
марагларына малиййя капиталыны йюнялтмяк цчцн инсанларын да эялири олмалыдыр. Бунунла ялагядар олараг, ящалинин эялирляринин юйрянилмяси вя онларын бюлцшдцрцлмяси дя базар тялябатынын игтисади
аспектинин кямиййят истигамятини тяшкил едир.
Ящалинин эялири ямяк щаггы, дивидентляр, ренталар, йардымчы тясяррцфат вя диэяр мянбялярин щесабына формалашыр. Сыьорта ишинин
тяърцбясиндя номинал вя реал эялиря дя раст эялинир. Номинал эялир
- бу, бир шяхс вя йа аилянин йухарыда садаланан мянбялярдян алдыьы пул мябляьидир. Реал эялир - бу, инфлйасийа, гиймят вя верэилярин нязяря алынмасы иля (йяни номинал эялир шяклиндя алынан пулларын щесабына няйи ися ялдя етмяк имканы) ялдя едилян фактики эялирдир. Мясялян, яэяр номинал эялир 5% -я гядяр, гиймятляр ися
18%-я гядяр артырса, онда реал эялир 13%-я гядяр азалыр. Адамбашына олан реал эялир базар тялябатынын мцяййян едилмясиндя
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мцщцм рол ойнайыр. Реал эялир иля йанашы, ящалинин алыъылыг габилиййяти дя мцяййян олунмалыдыр. Яэяр шяхси номинал эялирдян инсан цчцн зярури олан гидаланмаьа, йашайыша, йерли няглиййат васитяляриня, верэилярин юдянилмясиня, эейимя, сосиал сыьортанын щесабланмасына хяръляри чыхсаг, онда щямин шяхсин дискресион алыъылыг габилиййятини мцяййян етмиш оларыг. Бурадан беля бир гянаятя
эялмяк олар ки, дискресион алыъылыг габилиййяти-тясбит едилмиш хярълярин юдянилмяси вя зярури вясаитлярин ялдя олунмасындан сонра
инсанларда галан шяхси сярбяст эялирдир. Беляликля, ящалинин сыьорта
хидмятляриня олан тялябатынын игтисади аспектляриндян тяшкил олунмуш ясас елементляря, тядгиг едилмиш реэионда йашайан ящалинин
тяркиби вя сайы, еляъя дя онларын дискресион алыъылыг габилиййяти
аиддир.
Сыьорта хидмятляриня олан базар тялябатынын тядгиг олунмасынын щуманитар аспектляри психоложи, сосиал вя антроположи амиллярдян тяшкил олунмушдур. Бу амилляр, реэион ящалисинин милли хцсусиййятляринин, онун мядяни яняняляринин, демографик вязиййятинин, груп шякилли сосиал давраныш вя идракын тядгиг олунмасы нюгтейи-нязяриндян сыьорта базарынын ятраф мцщитинин тядгигиндя
хцсуси ящямиййят кясб едир. Сыьорта компанийасынын базар тялябаты цзря тядгигатчылары игтисади шяраитин, эялир сявиййясинин вя дискресион алыъылыг габилиййятинин дяйишмяси заманы сыьорта етдирян
потенсиал шяхсин юзцнц неъя апармасына диггят йетирмялидирляр.
Сыьорта компанийаларынын базар йюнцмлц ишэцзар стратеэийасынын
щазырланмасында бу щуманитар аспектляр цмумиляшдирилир вя
мцтляг нязяря алыныр.
Потенсиал сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян гярарларын гябул едилмяси ашаьыдакы игтисади вя психоложи шяртляря ясасланыр:
 Инсан щямишя минимал малиййя иткиляри заманы юз сыьорта
марагларыны максимум тямин етмяйя чалышыр; сыьорта мцгавилясини имзаламаг гярарыны гябул етмяздян яввял щяр бир шяхс сыьорта
марагларынын тямин олунмасы цчцн бцтцн алтернативляри нязярдян
кечирир;
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 Сыьорта етдирян шяхс щямишя мягсядяуйьун шякилдя фяалиййят эюстярир;
 Идеал алтернатив тапмайан шяхс щямишя юз сыьорта марагларынын тямин олунмасы цчцн ялдя етдийи пул вясаитлярини нязяря алмагла, шяхси арзу вя имканлары арасындакы оптимал балансы тапараг
эцзяшт цсулу иля данышыглар апарыр. Беля фактлара ясасланмайан
сыьорта етдирян потенсиал шяхсин гябул етдийи гярарлар просесини 5
пилляйя айырмаг мцмкцндцр:
1-ъи пилля - зярурилийин дярк едилмяси; ев ямлакыны сыьорта етдирмяк лазымдыр вя с.;
2-ъи пилля - имканларын нязярдян кечирилмяси; “А”, “Б”, “Ъ”
кими сыьорта компанийаларынын хидмятиндян истифадя етмяк олар;
3-ъц пилля - алтернативин анализи; “А” адлы сыьорта компанийасында сыьорта уъуздур, лакин гоншулар дейирляр ки, бурада “сыьортаны алмаг гейри-мцмкцндцр”; “Б” адлы сыьорта компанийасында
тариф ставкасы орта сявиййядядир, лакин сыьорта олунмуш ямлакын
яввялъядян сыьорта аэенти тяряфиндян нязярдян кечирилмяси тяляб
олунур (беля бир тящлцкя мювъуддур ки, бу ямлак шящярдя криминал елементлярин дашыйыъысыдыр); “Ъ” адлы сыьорта компанийасында
тариф ставкасы орта сявиййядя олса да, ямлака бахыш кечирилмир;
4-ъц пилля - гярарын гябул олунмасы; “Ъ” адлы сыьорта компанийасы иля мцгавиля имзаламаг лазымдыр;
5-ъи пилля - сыьорта мараглары вя нювбяти давраныш гайдаларынын
тямин олунмасы сявиййясинин гиймятляндирилмяси; тямин олунмушдур вя йа тямин олунмамышдыр (мясялян, “тяяссцфляр олсун
ки, “Ъ” адлы сыьорта компанийасы иля мцгавиля имзаламышам. Орада пис хидмят эюстярирляр, бир дя орада сыьорта олунмайаъаьам”).
Гярарларын гябул едилмяси пилляляринин анализи эюстярир ки, 3-ъц
пилляйя чатан шяхс йалныз сыьорта етдирян потенсиал шяхсдир. Вя
щятта 4-ъц пилляйя гядяр чатан шяхс беля юз гярарыны дяйишдиря вя
сон мягамда диэяр сыьорта ъямиййятляриня мцраъият едя биляр.
"Инсан гярарлары" нязяриййясини истифадя едян сыьорта компанийаларындан щяр бири сыьорта етдирян потенсиал шяхся гайьы эюстярмяйя
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вя еляъя дя бу потенсиал шяхсин сыьортачынын реал мцштярисиня чеврилмяси цчцн бцтцн тядбирлярдян истифадя етмяйя чалышыр. 5-ъи пиллядя йерляшян сыьорта етдирян шяхс юз гярарынын доьрулуьуну гиймятляндирир, чцнки онун нювбяти давранышы бу гиймятдян асылы
олаъагдыр. Сыьорта етдирян шяхс хидмятдян разы галарса, о сыьорта
ъямиййятинин даими мцштярисиня чеврилир вя бу ъямиййятин хидмятлярини диэяр шяхсляря дя тювсийя едир. Сыьорта етдирян шяхс
эюзлядийи нятиъяни ялдя етмядикдя ися, тамамиля ъямиййятин ишиндян наразы галаъаг вя о, няинки бу сыьорта ъямиййятиня етибар етмяйяъяк, щям дя ону ящатя едян инсанларын сыьортачынын хидмятиндян истифадя етмясиня имкан вермяйяъякдир. Бу психоложи сябябляри нязяря алан, базар вя рягабят шяраитиндя фяалиййят эюстярян сыьорта компанийалары сыьорта етдирян шяхсляри разы салмаг
цчцн бир сыра тядбирляри щяйата кечирирляр. Беля стратеэийанын мащиййяти ондан ибарятдир ки, разы галмыш сыьорта етдирян шяхс сыьорта
хидмятляриня олан тялябатын инкишаф етдирилмясиня шяраит йарадыр.
Сыьорта компанийасынын идаряетмя тясириня йюнялдилмиш хариъи
мцщитин ясас тяркиб щиссяси рягабятдян тяшкил олунмушдур. Сыьорта
компанийалары, сыьорта базарына эюря сыьортачылар вя еляъя дя юз
мцштяриляриня ялавя сыьорта хидмяти эюстярян малиййя-банк тясисатлары иля рягабят апарырлар.
Сыьорта компанийасынын техники силащланма сявиййясинин амилляри олан компцтер техникасы, телефакс, електроялагя дальалары да
базарын хариъи мцщитиня аиддир. Базар тялябаты вя рягабят, сыьорта
просесинин техники тяминатынын вя сыьортачыларын шяхси инфраструктурларынын даима инкишаф етдирилмяси тялябини диктя едир (аэентликляр, нцмайяндяликляр, сыьорта компанийаларынын филиаллары).
Базарын хариъи мцщитинин идаря олунмайан тяркиби. Сыьорта
компанийалары тяряфиндян идаря олунмайан хариъи мцщитин тяркиби
базар системини ящатя едир вя ону мящдудлашдырылыр. Бура ашаьыдакылар дахилдир: дювлят-сийасят мцщити, сосиал-етик мцщит, дцнйа сыьорта базарынын вязиййяти.
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Дювлят ганунвериъилийи, сийаси гцввялярин нисбяти сыьортачыларын
коммерсийа фяалиййятиня тясир эюстярир. Бу, сыьорта фяалиййятинин
ганунвериъилик нормалары иля тянзимлянмясини, идаряедилмясини
юзцндя якс етдирир. Сыьорта компанийасынын ъямиййятин етик тяляблярини нязяря алмамасы яксяр щалларда бу сыьорта компанийасына мцнасибятдя мящдудлашдырыъы щцгуги тядбирлярин щяйата кечирилмясиня шяраит йарадыр. Кцтляви информасийа васитяляриндя ифша
олунан айры-айры сыьортачыларын ачыг базар фырылдаглары иътимаиййятин
наразылыьына сябяб олмагла йанашы, щям дя сыьортачылара ъидди шякилдя зяряр вура биляр.
Хцсусиля шяхси сыьорта нювляринин тятбигиндя милли, етик нормаларын эюзлянилмяси шцбщясиздир.
2.2. СЫЬОРТА НЯЗАРЯТИНИН РОЛУ ВЯ
ФУНКСИЙАЛАРЫ
Сыьортачынын фяалиййяти диэяр тясяррцфат субйектляриндян кюклц
шякилдя фярглянир, чцнки бу фяалиййят истещсал просесинин фасилясизлийиня вя мцхтялиф тясадцфляр нятиъясиндя дяйян зярярлярин юдянилмясиня йюнялдилмишдир. Сыьорта рискинин щяр бири фярди юлчцйя
маликдир. Онун щяъми бир сыра амиллярдян, о ъцмлядян, сыьорта
щадисясинин ещтимал сявиййясиндян асылыдыр. Тябиятин даьыдыъы гцввяляринин тясири бир сыра щалларда фаъияли хцсусиййятя малик олур,
мадди ещтийатларын вя инсан щяйатынын иткиляри иля нятиъялянир. Беля
шяраитдя фяалиййят эюстярян сыьортачынын ящямиййяти даща да артыр.
Бу, щяр шейдян яввял, мцряккяб тясяррцфат ялагяляри иля ящатя
олунмуш елми-техники ингилаб дюврцндя рисклярин щяъми вя мигйасынын артмасы иля ялагядардыр.
Фяалиййятинин сосиал мясулиййятли олмасы сыьортачынын дювлят тяряфиндян нязарятя алынмасыны зярури едир. Даща цмуми форма кими бу нязарят, сыьортачынын малиййя вязиййятинин тядгиг олунмасында вя онун сыьорта етдирян шяхс гаршысындакы мцгавиля ющдячилийини гябул етмяси цчцн юдяниш габилиййятиня малик олмасында юз
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яксини тапмышдыр. Гябул олунмуш ющдячиликляр цзря щесаблашмаларын апарылмасы цчцн сыьортачыда малиййя вясаитляринин мювъуд олмамасы, няинки конкрет сыьортачыйа, щямчинин сыьорта идейасынын
юзцня олан етимады да сарсытмыш олур. Иътимаи шцурда формалашан
сыьорта идейасына олан инамсызлыг, ящалинин дювлят тясисатларына
гаршы йаранан тялябиндя юз ифадясини тапыр. Мящз буна эюря дя
дювлят сыьортачынын, ящалинин игтисади марагларыны бир-бири иля ялагяляндирмякля, сыьорта фяалиййятиндян кянарда галыр. Дювлят сыьорта нязарятинин тяшкилинин ясасы сыьортачынын юдяниш габилиййятиня зяманят верян ещтийатларын юлчц проблеминдян ибарятдир.
Малиййя-кредит сащясинин бир щиссяси олан сыьорта базары, иътимаи
тякрар истещсал просесиндя сыьортанын мащиййятини нязяря алмагла,
онун сабит шякилдя фяалиййят эюстярмясини тямин едян дювлятин тянзимляйиъи вя нязарятедиъи обйектидир. Бундан ялавя, сыьорта иши тясяррцфат ганунвериъилийи вя инзибати нязарятин хцсуси сащясиня
бюлцнцр. Сыьорта базарынын дювлят тянзимлянмяси, хусуси верэи сийасяти вя еляъя дя сыьорта мцгавиляляринин баьланмасы гайдаларында ямяля эялян мцбащисяляри якс етдирян сащибкарлыг фяалиййятинин
мцхтялиф нювляри цзря ганунларын гябул едилмяси васитясиля щяйата
кечирилир. Дювлят щямчинин бцтцн ъямиййятин марагларыны нязяря алмагла, сыьортанын иъбари нювцнц дя мцяййян едир.
Дювлят сыьорта органларынын тянзимляйиъи ролу, сыьорта етдирян
шяхслярин етибарлы мцдафиясини тямин едян 3 ясас функсийанын йериня йетирилмясини нязярдя тутур.
Сыьорта мцгавиляляринин баьланмасы иля ялагядар олан фяалиййятин щяйата кечирилмясиня разылыг верян гейдиййатын апарылмасы-биринъи вя ясас функсийадыр. Сыьортачыларын щамысы гейдиййатдан
кечмялидирляр. Гейдиййат сыьортачынын пешякарлыг сявиййясини вя
онун малиййя вязиййятини мцяййян едир. Гярб тяърцбясиндя адятян малиййя-кредит сащясиндя мяшщур олан шяхсляр тяряфиндян
сыьортачы щаггында верилмиш зяманят мяктубларынын гейдиййат
йерляриня тягдим едилмяси тяляб олунур. Рясми нцфузу олмайан
сыьорта ъямиййяти фяалиййят эюстяря билмяз.
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Гейдиййат акты, дювлятин сыьорта нязаряти органлары тяряфиндян
мцвафиг иъазя вя йа лисензийанын сыьортачыйа верилмяси иля рясмиляшдирилир.
Нювбяти функсийа- ашкарлыьын тямин олунмасыдыр. Сыьорта фяалиййяти иля пешякар сявиййядя мяшьул олан щяр бир шяхс сыьортачынын малиййя вязиййяти щаггында там, доьру вя айдын информасийадан ибарят олан проспекти няшр етдирмялидир. Ашкарлыг принсипи
сыьорта фяалиййяти щаггында ганунвериъилик актлары васитясиля щяйата кечирилир.
Рягабят мцбаризясиндя мящдудиййятляря йол вермямяк цчцн
дювлятин сыьорта нязаряти органлары тягдим олунмуш информасийанын ня гядяр дцзэцн олдуьуну йохламалыдыр.
Сыьортачыларын малиййя вязиййяти щаггында информасийаларын ашкар шякилдя олмасы рягабят мцбаризясинин горунуб сахланмасына
шяраит йарадыр.
Цчцнъц функсийа-сащядя щцгуг гайдаларына риайят етмякдян
ибарятдир. Дювлятин сыьорта нязаряти органы ганун позунтуларына
эюря истинтага башламаг, сыьортачыларын мараьына зидд фяалиййят иля
мяшьул олан шяхсляря гаршы инзибати юлчцляр тятбиг етмяк вя йа истинтаг ишини мящкямяйя тягдим етмяк щцгугуна маликдир. Дювлятин сыьорта нязаряти органы, сыьортачыларын оператив-малиййя фяалиййятинин йохланылмасы цзря бир сыра сялащиййятляря маликдир.
Мясялян, Бюйцк Британийада дювлятин сыьорта нязарятинин неъя
щяйата кечирилдийини нязярдян кечиряк. Бу ямялиййатлара нязаряти
Бюйцк Британийанын Сянайе вя тиъарят Департаменти щяйата кечирир. Сянайе вя тиъарят Департаментинин (СТД) фяалиййяти бу истигамятдя ашаьыдакы мярщяляляри юзцндя ъямляшдирмишдир.
Сыьорта ямялиййатларынын щяйата кечирилмясиня эюря иъазялярин
верилмяси. Сыьорта ямялиййатларына башламаздан яввял сыьорта
компанийасы мцяййян олунмуш сыьорта нювляриня эюря СТД-дян
иъазя олмалыдыр. 2002-ъи ил йанварын 1-дян етибарян АШ-нин директивляриня уйьун олараг, узунмцддятли сыьортанын 7 нювц, цмуми
сыьортанын ися 17 нювц мцяййян едилмишдир вя бунлардан щяр бири50
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ня эюря сыьорта компанийасы СТД-дян иъазя алмалыдыр. Беля тяснифат АШ цзв юлкяляринин щяр бири тяряфиндян бяйянилмишдир. Фяалиййят эюстярян охшар сыьорта компанийалары да сыьортанын йени
нювляриня эюря иъазя алмалыдырлар. СТД иъазя вермяздян яввял
бу компанийанын сыьортанын бу нювцнцн щяйата кечирилмясиня щазыр олуб-олмадыьыны йохламалыдыр. Буна эюря дя СТД-йя эюндярилмиш сыьорта компанийасынын йарадылмасы щаггында яризядя илкин
капитал, сыьорта ямялиййатларынын нювляри, сыьорта полисляри, сыьорта
мцкафатларынын ставкасы, рисклярин йенидян сыьорта олунмасына даир
мцгавиляляр, ямялиййат хяръляри, эялир вя зярярлярин гиймятляри,
цчиллик перспектив цзря баланс мягаляляри щаггында мялуматлар да
юз яксини тапмалыдыр. Департаментя, щямчинин йарадылан компанийанын директору, рящбяри, баш мцщасиби вязифясиня олан намизядляр дя тягдим олунмалыдыр. Онлар ися юз нювбясиндя юз баъарыг вя мящарятлярини тясдиглямялидирляр. Мящдуд мясулиййятли сыьорта компанийалары цчцн сящмляр мящдудлашдырылмалы вя там шякилдя юдянилмиш сящмдар капиталы 100 мин фунт стерлингдян ашаьы
олмалыдыр.
Сянайе вя тиъарят Департаменти тяляб олунан информасийайа вя
там шякилдя юдяняси капиталын щяъминя дяйишикликляр едя биляр.
СТД йени йаранмыш сыьорта компанийаларындан инвестисийа ямялиййатларынын мцяййян нювцнцн 5 ил ярзиндя щяйата кечирилмясини
тяляб едя биляр: сыьорта мцкафатынын топланмыш щяъминин мящдудлашдырылмасы; сыьорта компанийасынын юлкя яразисиндя сыьорта олунмуш рискляри цзря мясулиййятиня бярабяр олан активлярин вя йа онларын мцяййян щиссясинин СТД-нин малиййя-кредит шюбясиндя сахланылмасы; сыьорта ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси щаггында
ятрафлы информасийанын рцбляр цзря тяляб олунмасы.
АШ директивляри цзря сыьорта нювляринин тяснифаты
А- Узунмцддятли сыьорта
Ы. Щяйатын вя аннуитетлярин сыьортасы.
ЫЫ. Никащын баьланмасы вя ушаьын анадан олмасынын сыьорта
едилмяси.
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ЫЫЫ. Ялагяли узунмуддятли сыьорта.
ЫВ. Саьламлыьын фасилясиз шякилдя сыьорта олунмасы.
В. Тонтин сыьортасы.
ВЫ. Капиталын гайтарылмасынын сыьорта олунмасы.
ВЫЫ. Пенсийа сыьортасы.
Б- Сыьортанын цмуми нювляри
1. Бядбяхт щадисялярдян сыьорта.
2. Хястялик щадисясиня эюря сыьорта.
3. Автомобиллярин сыьорта олунмасы.
4. Дямирйолунун щярякят системинин сыьорта олунмасы.
5. Тяййарялярин сыьорта олунмасы.
6. Эямилярин сыьорта олунмасы.
7. Йцклярин няглиййат сыьортасы.
8. Йаньын вя тябии фялакятлярдян сыьорта.
9. Ямлакын сыьорта олунмасы.
10. Автоняглиййат сцрцъцляринин вятяндашлыг мясулиййятинин
сыьорта олунмасы.
11.Авиакомпанийа сащибляринин вятяндашлыг мясулиййятинин
сыьорта олунмасы.
12. Эями сащибляринин вятяндашлыг мясулиййятинин сыьорта
олунмасы.
13. Цмуми мясулиййятин сыьорта олунмасы.
14. Кредитлярин сыьортасы.
15. Муздла ишляйян шяхслярин суи-истифадяси иля ялагядар олан
малиййя иткиляриндян сыьорта.
16. Диэяр малиййя иткиляриндян сыьорта.
17. Мящкямя хяръляринин сыьорта олунмасы.
Бюйцк Британийада СТД йени йарадылмыш вя еляъя дя яввялляр
гейдиййатдан кечмиш сыьорта компанийаларынын йени сыьорта нювляринин щяйата кечирилмясиня даир яризялярини мцнтязям шякилдя
нязярдян кечирир.
Компанийа тяряфиндян щяйата кечирилмиш сыьорта ямялиййатларына нязарят. Сыьорта ямялиййатларынын щяр щансы бир нювц52
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нцн щяйата кечирилмясиндян асылы олмайараг, бцтцн сыьорта компанийалары щесабат илинин битмясиндян 6 ай сонра тятбиг олунмуш
ямялиййатлар щаггында ятрафлы щесабатлары няшр етдирмяли вя СТДйя тягдим етмялидирляр. Ганунвериъилийя ясасян, хцсусиляшмиш
мцстягил аудитор ширкятляри тягдим едилмиш мялуматларын дцзэцнлцйцнц йохламалыдырлар. Щесабатларын тяркиби компанийанын балансындан, мянфяят вя зяряр щесабындан, сыьорта мцкафатынын динамикасынын анализиндян, зярярлярин тезлийинин вя сыьортанын цмуми
нювляри цзря иддиаларын ляьвинин тядгиг олунмасындан, еляъя дя
узунмцддятли сыьорта нювляринин фондлар цзря дяйишилмясинин иъмалындан (щяйатын, пенсийаларын сыьорталанмасы вя с.) тяшкил олунур. Сыьорта компанийасынын сящмдарларындан щяр бири ондан бу
щесабатын сурятини тяляб едя биляр. Сыьорта компанийасынын активляринин онун ющдячиликляриндян щямишя чох олмасыны мцяййян
едян юдяниш габилиййятинин сявиййясиня хцсуси диггят верилир. Сыьорта компанийасынын тядиййя габилиййятинин гиймятляндирилмяси
вя онлара тятбиг олунан тялябляр, сыьортанын цмуми вя узунмцддятли нювляри цзря тяйин едилир.
АШ директивляриня мцвафиг олараг сыьорта компанийаларынын
коммерсийа ямялиййатларынын тянзимлянмяси щаггында 2002-ъи
илдя гябул едилмиш “Солвенъй-2” актында тядиййя габилиййятинин
сявиййяси даща мцряккяб цсулла мцяййян олунмушдур. Бурада
щесаблашмалар икили цсулла: компанийа тяряфиндян аккумулйасийа
едилмиш сыьорта мцкафатларынын вя сыьорта етдирян шяхслярин иддиалары цзря юдянилян мябляьлярин нязяря алынмасы цсулу иля апарылыр.
Узунмцддятли сыьорта нювлярини щяйата кечирян сыьорта компанийалары, елан олунмуш баланслара актуарларын гиймятляндирилмясини дя ялавя етмялидирляр. Узунмцддятли сыьорта компанийалары щяр
цч илдян бир онларын актив вя ющдячиликлярини йохлайан актуар
мцтяхяссислярини компанийайа ъялб етмялидирляр. Тядиййя габилиййятинин тяляб олунан сявиййясиня ямял етмяйян компанийалар,
онлара гаршы тятбиг едиляъяк санксийаларын гаршысыны алмаг цчцн
СТД-йя малиййя саьламлашдырылмасы щаггында ятрафлы план тягдим
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етмялидирляр. Бу гайда бцтцн сыьорта компанийаларына тятбиг едилир.
Бюйцк Британийада сыьорта компанийаларынын бу вя йа диэяр
активляринин цмуми активлярдяки пайына хцсуси ганунвериъилик тялябляри тятбиг едилмир. Сыьортачыларын инвестисийа ямялиййатлары
цзяриндя нязарят, сыьорта компанийаларынын тядиййя габилиййятиня
нязарят олунмасынын цмуми сийасяти чярчивясиндя щяйата кечирилир.
СТД тяряфиндян сыьорта компанийаларына тятбиг олунан
санксийалар. СТД сыьорта компанийаларынын оператив фяалиййятиня
мцдахиля етмяк кими эениш сялащиййятляря маликдир. Компанийа
тяряфиндян гябул олунан ющдячиликлярин йериня йетирилмяси заманы
вя йа компанийа мцяййян олунмуш вя елан едилмиш сыьорта полисляри цзря эялирлярин сявиййясини тямин етмяк игтидарына малик
олмадыгда, СТД сыьорта етдирян шяхслярин марагларыны мцдафия етмяк мягсядиля компанийанын фяалиййятиня мцдахиля едя биляр.
Сыьорта компанийасы доьру щесабат мялуматларыны тягдим етмядикдя, цмуми сыьорта ямялиййатлары цзря тяляб олунан тядиййя габилиййятинин сявиййясиня ямял етмядикдя, узунмцддятли сыьорта
ямялиййатлары цзря ющдячиликляр мцвафиг актлар васитясиля тямин
олунмадыгда, зярури сыьорта мцдафияси фяалиййят эюстярмядикдя
вя сыьорта компанийасынын рящбяр ишчиляринин ихтисасы онларын вязифяляриня уйьун олмадыгда СТД бу компанийалара санксийалары
тятбиг едир. Сыьорта компанийасынын фяалиййятиндя бу ъцр ганунауйьунсузлугларын ашкар едилмяси заманы СТД хябярдарлыг етдикдян бир ай сонра компанийада ашаьыдакы санксийалары тятбиг едя
биляр: йени мцгавилялярин имзаланмасынын вя йа кющня сыьорта
мцгавиляляринин йенидян имзаланмасынын гадаьан олунмасы (беля
щалларда компанийа юз ющдячиликлярини йалныз сыьорта мцгавиляляриня мцвафиг олараг щяйата кечирмялидир); инвестисийа ямялиййатларынын мцяййян нювляриня гадаьаларын тятбиг олунмасы; бир сыра
активлярин там вя йа гисмян СТД-нин мцяййян етдийи малиййя
тяшкилатында сахланылмасына даир тяляблярин иряли сцрцлмяси; Бюйцк
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Британийада сыьорта олунмуш рискляр цзря ющдячиликляря уйьун
олан активлярин Британийа яразисиндя сахланылмасы; аккумулйасийа
едилмиш сыьорта мцкафатларынын цмуми щяъминин компанийа цчцн
мцяййян олунмуш мябляь иля мящдудлашдырылмасы; тяйин едилмиш
актуаридян, узунмцддятли сыьорта нювляринин щяйата кечирилмяси
щаггында мялуматларын СТД-йя тягдим едилмясинин тяляб олунмасы: щесабат мялуматларынын тягдим олунмасы цчцн гыса мцддятин тяйин едилмяси; ялавя информасийанын тяляб олунмасы вя с.
Бундан башга, компанийанын оператив фяалиййятиндя сыьорта етдирян шяхслярин мараьына зидд олан амиллярин мцяййян олунмасы
заманы СТД диэяр гяти тядбирлярдян дя истифадя едир.
СТД бу санксийалары тяърцбядя эениш шякилдя тятбиг едир. Мясялян, тякъя 2005-ъи илдя СТД мцхтялиф сябябляря эюря бу санксийалары сыьорта компанийаларына 82 дяфя тятбиг етмишдир. Сыьорта
компанийалары гябул едилмиш ющдячиликляри йериня йетирмядикдя
вя бу компанийаларда мцяййян олунмуш мцщасибат щесабаты лазыми сявиййядя олмадыгда, СТД сыьорта компанийасыны ляьв едя
биляр.
Щяля 1975-ъи илдя Бюйцк Британийада сыьорта етдирян шяхслярин
марагларынын мцдафияси щаггында ганун гябул едилмишдир. Сыьорта
компанийасынын ляьви, о ъцмлядян ифласа уьрамасы заманы компанийанын ющдячиликляринин сыьорта етдирян шяхсляря сыьортанын
мяъбури нювц цзря 100 %, мцгавиля нювц цзря ися 90% юдянилмясиня СТД тяряфиндян зяманят верилир. Бу мягсядля гануна
мцвафиг олараг йарадылмыш Шура, сыьорта компанийасынын малиййя
вязиййятинин йахшылашдырылмасы цзря хцсуси тядбирляр планыны щяйата кечирир. Шуранын тяркибиндя олан фондлар, СТД-дя гейдиййатдан
кечмиш сыьорта компанийаларынын цзвлцк щаггы вя ифласа уьрамыш
сыьорта компанийалары иля сыьорта мцгавиляляринин баьланмасына
йардым етдийиня эюря комисйон мцкафатлары олан васитячилярин
юдядийи хцсуси мябляьин щесабына йарадылыр.
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Сыьорта компанийалары щаггында гябул едилян ганун, сыьорта
етдирян шяхсляри кейфиййятсиз сыьорта хидмятляринин тягдим олунмасындан мцдафия едир.
Ялверишсиз вя йа цмумиййятля йериня йетирилмяси мцмкцн олмайан сыьорта хидмятляринин тягдим едилмяси гяти шякилдя гадаьан олунмушдур. Бу ганун, сыьорта нювцнцн щяйата кечирилмясиня даир СТД-нин иъазяси олмайан, лакин сыьорта компанийасынын
хейриня бу ямялиййатлары щяйата кечирян васитячиляря дя тятбиг
едилир.
Сыьорта компанийаларынын фяалиййятини тянзимляйян ганунлардан башга Бюйцк Британийада гаршылыглы сыьорта ъямиййятляри,
"Ллойд" сыьорта корпорасийалары вя Бюйцк Британийанын сыьорта базарынын ясасыны тяшкил едян сыьорта брокерляри цчцн охшар ганунлар
фяалиййят эястярир. Бцтцн бу ганунлар щямчинин сыьорта базарынын
сабитлийя малик олмасына йюнялдилмишдир.
Фяалиййятдя олан сыьорта базары мцяййян мянада, юзцнцнязарят вя юзцнцтянзимлямяни тямин едир. Сащя цзря юзцнцнязарят
вя юзцнцтянзимлямя органы кими сыьортачыларын пешякар ассосиасийалары чыхыш едир. Онлар бир гайда олараг тяшкилат цзвляри тяряфиндян сыьорта ганунвериъилийиня ямял олунмасына эюря мясулиййят
дашыйыр, онларын фяалиййятини сыьорта етдирян шяхслярин мараьына
уйьун олараг тянзимляйир, етик нормалара риайят олунмасына нязарят едир вя саьлам рягабяти дястякляйир. Мящз буна эюря дя
сыьортачыларын пешякар ассосиасийаларында шяряф кодекси фяалиййят
эюстярир. Ассосиасийалар щямчинин сыьортачы кадрларын щазырланмасына даир мясяляляри щялл едир, ъидди игтисади тядгигатлары вя дцзэцн гярарларын вариантларыны щяйата кечирир вя сыьорта сащибкарлыьынын коммерсийа сийасятини ишляйиб щазырлайыр. Хариъи тяърцбядян
эюрцндцйц кими, сыьорта ассосиасийалары игтисади тядгигатлары щяйата кечирмяли, щакимиййят вя идаряетмя органлары цчцн мцвафиг
практики тяклиф-тювсийяляри тяртиб етмялидирляр. Онлар сыьортачылара
ганунвериъилик актлары, инзибати вя арбитраж гярарлары щаггында мялумат вермялидирляр. Сыьорта ассосиасийаларынын фяалиййятиндя ясас
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мейарлардан бири дя хариъи игтисади аспектлярдир. Бура адятян бейнялхалг сыьорта ассосиасийаларындан нцмайяндяликляр, елми конфранс вя симпозиумларын тяшкили вя с. аид едилир.
Сыьорта фяалиййятинин лисензийалашдырылмасы, она дювлят нязарятинин щяйата кечирилмясинин республикамызда да юз хцсусиййятляри
вар. Бцтцн бунлар ися АР "Сыьорта фяалиййяти щаггында" Гануну
иля тянзимлянир. Беля ки, Сыьортачыларын Азярбайъан яразисиндя
щяйата кечирдикляри сыьорта ямялиййатларынын лисензийалашдырылмасы
мяъбури хцсусиййятя маликдир вя бу ямялиййатлар Малиййя Базарларына Нязарят Палатасы тяряфиндян щяйата кечирилир. Сыьорта нязарятинин вязифяси мцвафиг методоложи вя норматив сянядлярин
тяртиб едилмяси, сыьорта ганунвериъилийи тяърцбясинин тятбигинин эенишляндирилмяси вя она даир тяклифлярин ишляниб щазырланмасы, сыьорта тяшкилатларынын мцфлисляшмяси вя йа онларын ляьв олунмасы заманы сыьорта етдирян шяхслярин марагларынын мцдафиясиндян ибарятдир.
Лисензийанын алынмасы цчцн зярури шяртлярдян бири, сыьорта тяшкилатында там шякилдя юдянилмиш низамнамя капиталынын олмасыдыр.
Гейд едяк ки, 2017-ъи илдян республиканын милли сыьорта базарында
йени йарадылан сыьорта вя тякрарсыьорта тяшкилатлары цчцн низамнамя капиталынын минимал мябляьи мцвафиг сурятдя 5 млн. манат
вя 10 млн. манат мцяййян едилмишдир. Сюзсцз ки, бу вясаитляр сабит сыьорта фяалиййяти цчцн щяля дя чох ашаьыдыр.
Милли сыьорта базарынын сыьорта тяшкилатларынын юз вясаитляринин
щяъминин бу ъцр чох кичик олмасы, нятиъя етибари иля, хариъи сыьорта
базарларына кючцрцлян йенидянсыьорта щагларынын щяъминин ясассыз
олараг артмасына шяраит йарадыр.
Фяалиййятдя олан гайдалара ясасян, дювлят гейдиййатындан
кечмиш сыьортачы лисензийа алмаг цчцн ашаьыдакы сянядляри мцтляг
тягдим етмялидир:
 сыьорта ямялиййатларынын 3 ил мцддяти ярзиндя инкишаф програмыны;
 йенидянсыьорта цзря мцдафиянин тяшкил едилмяси шяртлярини;
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 ямялиййатлар цзря сыьорта нювляринин гайда вя йа шяртлярини;
низамнамя капиталынын, ещтийат вя диэяр фондларын нягдилийини тясдиг едян банк вя йа диэяр мцяссисялярин арайышларыны;
 тятбиг олунан тариф, ставка вя ещтийат системинин статистика
ясасландырылмасыны.
Сыьорта нязаряти бцтцн зярури сянядлярин тягдим олунмасындан сонра лисензийаны сыьортачылара тягдим етмяли вя йа сыьорта
тяшкилаты цчцн имтинанын сябяблярини айдынлашдырмалыдыр.
Малиййя сабитлийинин вя сыьорта ямялиййатларынын тямин едилмяси заманы сыьорта нязаряти сыьорта тяшкилатындан бу фондларын
юлчцсцнцн манат вя валйута цзря артырылмасыны тяляб едя биляр.
Фяалиййятин дайандырылмасы, лисензийаларын ляьв олунмасы щаггында гярарларын гябул едилмяси заманы експерт комиссийасынын йекун гярарына ясасланыр. Сыьортачыдан лисензийанын верилмясиня эюря хцсуси рцсум алыныр.
Мцяййян олунмуш вязифялярин щяйата кечирилмяси цчцн Нязарят Идаряси бу тядбирлярдян истифадя етмялидир:
 сыьорта тяшкилатларынын сыьорта щаггында ганунвериъилийя,
мцяййян олунмуш гайда вя гейдляря аид олан малиййя-тясяррцфат
фяалиййятинин мцхтялиф истигамятляриня даир йохламалары щяйата
кечирмяк;
 алынан мялуматларын доьрулуьуну тясдиг едян арайыш вя
диэяр информасийаларын сыьорта тяшкилатларындан алынмасы вя щямчинин информасийанын алынмасы мягсядиля банк вя диэяр мцяссися
вя тяшкилатлара мцраъият етмяк;
 сыьорта тяшкилатлары тяряфиндян гябул олунан ющдячиликляр вя
бура дахил олан вясаитляр арасындакы мцвафиглийин тямин олунмасы
цчцн сыьорта тяшкилатларында йарадылмыш зярури ещтийатлара нязарят
етмяк;
 капитал гойулушларынын етибарлылыг сявиййясини вя бу тяшкилатларын активляринин ликвидлийи сявиййясини тяйин етмяк мягсядиля
мцвяггяти сярбяст вясаитлярин сыьорта тяшкилатлары тяряфиндян йерляшдирилмясиня нязарят етмяк.
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Малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин айры-айры истигамятляринин
йохланылмасы цзря ганун позунтуларынын ашкар олунмасы заманы
сыьорта нязаряти, ещтийат фондларынын щяъминин артырылмасы, тарифляри,
сыьорта мцкафаты, сыьортанын гайда вя шяртляриндя дяйишикликлярин
едилмяси щаггында тялиматлары сыьорта тяшкилатына тягдим етмяк
щцгугуна маликдир. Йенидянсыьорта схеминин тятбиг олунмасы вя
йа бу схемдя дяйишикликлярин едилмяси щаггында тялиматлар да
тягдим олуна биляр. Сыьорта тяшкилаты тягдим олунмуш тялиматларын
йериня йетирилмясиндян имтина етдикдя вя йахуд йохламалар нятиъясиндя ашкар олунмуш ганун позунтуларынын гаршысыны алмадыгда, сыьорта нязаряти верилмиш лисензийаларын фяалиййятини мцвяггяти
олараг дайандырмаг, лисензийалары ляьв етмяк вя йа сыьорта тяшкилатынын фяалиййятинин там шякилдя дайандырылмасы щаггында гярар
гябул етмяк щцгугуна маликдир.
Сыьорта фяалиййятиня верэилярин гойулмасы. Сыьорта компанийасынын дювлят бцдъясиня юдядийи верэилярин тяркиби АР Верэи
Мяъялляси иля тянзимлянир. Бу мяъялляйя мцвафиг олараг, Азярбайъан Республикасында фяалиййят эюстярян сыьорта компанийалары
республика дювлят вя йерли верэи нювлярини юдяйирляр.
Дювлят верэиляриня бунлар дахилдир: ялавя дяйяр верэиси; мцхтялиф нюв ямтяяляр цчцн аксизляр; гиймятли каьызлара верэи; эюмрцк
верэиси; мянфяят верэиси; физики шяхслярдян алынан эялир верэиси ;
дювлят рцсуму.
Йерли верэиляря бунлар дахилдир: торпаг верэиси; мягсядли
рцсумлар; реклама эюря алынан верэи; автомобиллярин сатышы цзря
верэи; йашайыш фонду вя сосиал-мядяни обйектлярин тяминатына йюнялдилян верэи вя с.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сыьорта вя йенидянсыьорта ямялиййатларыны щяйата кечирян сыьорта компанийалары ялавя дяйяр верэисинин юдянилмясиндян азад олунурлар. Сыьорта етдирян шяхслярин вя
седентлярин сыьорта компанийасына юдядикляри сыьорта щаглары вя
сыьорта юдянишляринин диэяр нювляри, о ъцмлядян сыьорта аэентляри
вя брокерляря верилян комисйон мцкафатларына да ЯДВ тятбиг
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едилмир. Сыьорта компанийаларынын диэяр ямялиййатлары цзря ЯДВ
ставкасы (мясялян, ясас вясаитлярин ялдя олунмасы) 18% сявиййясиндя мцяййян олунмушдур. АР яразисиня эятирилян хариъи маллардан АР щюкумяти тяряфиндян тясдиг едилмиш ставкалар цзря верэи
алыныр.
Сыьорта компанийалары шяхси валйута мядахилинин норматив
фаизини сялащиййятли банклар васитясиля базар курсуна уйьун олараг,
дахили валйута базарында сата билярляр. АР дахили базарында валйута
мядахилинин бир щиссясинин сатыш цзря тяляблярин йериня йетирилмясиндян сонра, валйута мядахилинин галан щиссяси сыьорта компанийасы тяряфиндян ъари щесаба кючцрцлцр вя бу мядахилдян ганунвериъилийя мцвафиг олараг истифадя едилир.
АР бцтцн сыьорта компанийалары цчцн мянфяят верэиси мцяййян олунмушдур. Верэитутма обйектиня сыьортачынын баланс мянфяяти дахил едилир. Щал-щазырда мянфяят верэиси 20% дяряъяси иля
тутулур.
Сыьорта компанийаларында чалышан физики шяхслярдян эялир верэиси тутулур. Верэитутма обйекти, сыьорта компанийасынын ишчиляри тяряфиндян ъари тягвим илиндя алынан эялирин мяъмусудур. Минимал
верэи ставкасы 14% иля тятбиг олунур. Онун максимал щядди ися
25% мцяййян едилмишдир.
Бир чох юлкялярдя гиймятли каьызларын емиссийа олунмасы заманы сыьорта компанийасы тяряфиндян гиймятли каьызлар цзря щяйата кечирилян ямялиййатлар цзря верэи юдянилир. Бурада верэитутма обйекти кими, емитент тяряфиндян елан олунмуш гиймятли каьызларын бурахылышынын номинал мябляьи чыхыш едир. Сыьорта компанийасы гиймятли каьызларын илкин емиссийасыны щяйата кечирдикдя,
верэинин мябляьи, емиссийайа тягдим олунан сянядлярин гейдиййатдан кечмяси иля бирликдя емитент тяряфиндян юдянилир вя мяркязи бцдъяйя кючцрцлцр.
Мцяссися ямлакына эюря верэини бцтцн сыьорта компанийалары
юдяйирляр. Бурада верэи гойулушунун обйектини тядиййячинин балансында олан ясас вясаитляр, гейри-материал активляри, ещтийат вя ит60
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киляр тяшкил едир. Верэинин ставкасы ямлакын орта иллик мябляьинин
1%-ни тяшкил едир.
Торпаг верэисини истифадя едян вя торпаг сащибляри олан сыьорта
компанийалары юдяйирляр. Диэяр сыьорта компанийалары иъарядарлар
групуну тяшкил едир вя иъаря щаггыны, иъаря мцгавилясиндя тяйин
олунан юлчцдя шяраит вя юдянилмя мцддятиня уйьун олараг юдяйирляр.
Бир чох юлкялярдя щабеля реклам верэиси дя юдянилир. Беля ки,
реклам верэисини елан верянляр кими чыхыш едян сыьорта компанийалары (йяни сыьорта хидмятинин реклам олунмасыны мцвафиг сащядя чалышан хцсуси тяшкилатлара щяваля едян сыьорта компанийалары)
юдяйирляр. Верэилярин алынма обйекти реклам верян сыьортачыларын
реклама эюря юдядикляри мябляьдян тяшкил олунмушдур.
2.3. СЫЬОРТА БАЗАРЫНЫН ИДАРЯОЛУНМАСЫ
ПРИОРИТЕТЛЯРИ
Игтисадиййатын базар мцнасибятляри ясасында фяалиййят эюстярян щяр бир сащяси кими сыьорта бизнеси дя сон илляр ярзиндя хейли
инкишаф етмишдир. Буна мисал олараг, онларла сыьорта тяшкилатынын
йаранмасыны, сыьортанын йени нювляринин тятбигини гейд етмяк
олар. Щал-щазырда ящали, мцяссися вя дювлятин ямлак марагларына
сыьорта мцдафиясинин тятбиг олунмасы цчцн бюйцк имканлар вардыр. Азярбайъанын сыьорта базары потенсиал имканларына эюря
перспективли малиййя базарларындан биридир. Азярбайъан, базар
игтисадиййатынын формалашмасына йюнялдилян ислащатлары фяал шякилдя щяйата кечирир, сыьорта ися базар елементляринин ясас щиссяси вя пул ахынынын нормал дювриййясини тямин едян пул-кредит
механизминин ян фяал цнсцрляриндян бири олдуьу цчцн, бу просеси даща да сцрятляндирир.
01.01.2017-ъи ил тарихя республикамызда 23 сыьорта тяшкилаты, о
ъцмлядян, 5 хариъи инвестисийалы бирэя сыьорта тяшкилаты, 1 тякрарсыьорта тяшкилаты фяалиййят эюстярмишдир. Сыьортачыларын низамнамя
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капиталынын минимум мябляьи 5 млн. манат, йенидянсыьортачыларын низамнамя капиталынын минимал мябляьи ися 10 млн. манат
мцяййян едилмишдир.
Мцщцм проблемлярдян бири дя бейнялхалг сыьорта базарына чыхышдыр. Милли сыьорта базары тякмилляшдикъя, бейнялхалг сыьорта гурумлары иля ялагяляр эцълянир. Бу бахымдан БМТ Авропа Игтисади
Комиссийасы йанында няглиййат васитяси сащибляринин мцлки мясулиййятинин Бейнялхалг, "Йашыл Карт" сыьорта системинин Бцро Шурасынын 3-4 ийун 1999-ъу ил тарихдя Инэилтярянин Оксфорд шящяриндя
кечирилмиш Баш Ассамблейасында юлкямиз "Йашыл Карт" Сыьорта
Бцросуна кечид цзв кими гябул едилмишдир.
Сыьорта тяшкилатларынын республика яразиси цзря гейри-мцтянасиб
йерляшмяси сыьорта базары цчцн проблемлярдян бириня чеврилмишдир.
Сыьорта компанийаларынын бюйцк яксяриййяти малиййя-сянайе
мяркязи Бакы шящяриндя ъямляшмишдир. Бцтцн топланмыш сыьорта
мцкафатларында онларын пайы 99% тяшкил едир.
Юлкямизи сыьортанын инкишаф етдийи Гярб юлкяляри иля мцгайися
етмяк чох чятиндир. Сыьорта ямялиййатларынын мигйасы вя онларын
тяркиби бир-бири иля мцгайисяедилмяздир. АБШ-да сыьорта мцкафатынын адамбашына дцшян орта мябляьи 4000 доллар, Исвечдя 3000
доллар, Йапонийада 4500 доллар тяшкил едирся, Азярбайъанда бу
рягям 40 доллардан да аздыр. Юлкямизин бцтцн сыьорта компанийаларынын цмуми низамнамя капиталы АБШ-ын бир сыьорта компанийасынын охшар эюстяриъисиня уйьундур.
Лакин, бцтцн бу проблемляря бахмайараг, елми ъящятдян дцзэцн ясасландырылмыш сыьорта сийасяти нятиъясиндя милли сыьорта базарынын эяляъяк перспективли инкишафыны тямин етмяк мцмкцндцр.
Базар мцнасибятляринин мцасир инкишаф мярщялясиндя идаряетмянин сямярялилийинин йцксялдилмяси хцсуси юням дашыйыр. Бу ися
юз нювбясиндя, идаряетмянин тяркиб щиссяляриндян олан нязарятин
йенидян тяшкили вя функсионал активляшмясини тяляб едир. Сыьорта
тяшкилатларынын фяалиййятиня нязарятин ясас мягсяди щяйата кечирилян сыьорта, малиййя вя инвестисийа ямялиййатларынын ганунауйьун
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вя сямяряли олмасы цзяриндя фасилясиз вя мцтямади мониторингин
апарылмасындан ибарятдир. Игтисади шяраитдян асылы олараг, нязарятин
мягсяди, вязифяляри, структуру вя методлары да дяйишя биляр.
Сыьорта фяалиййятинин лисензийалашдырылмасы вя сыьортачыларын фяалиййяти цзяриндя сонрадан нязарятдян ялавя, о, сыьорта ганунвериъилийинин дяйишдирилмяси вя ялавяляр едилмяси цзря тяклифляр щазырлайыр, милли сыьорта базарынын бцтювлцйц вя перспектив инкишафы
цзря програмлар тяртиб едир, сыьортачыларын дювлят рейестрини апарыр
вя с.
Щал-щазырда дювлят сыьорта нязаряти илкин вя ъари нязарят формасында щяйата кечирилир.
Илкин нязарят иъбари вя кюнцллц сыьорта нювляриня вя тякрарсыьортайа лисензийаларын верилмяси заманы щяйата кечирилир. Лисензийа тялябляри вя лисензийа шяртляри 25 декабр 2007-ъи ил тарихли
«Сыьорта фяалиййяти щаггында» АР Ганунуна мцвафиг олараг
апарылыр.
Ъари нязарят:
 сыьорта базары иштиракчыларынын сыьорта ганунвериъилийиня, норматив актлара риайят етмяси;
 сыьортачылар тяряфиндян ясасландырылмыш тариф сийасятинин щяйата кечирилмяси;
 сыьортачылар (тякрарсыьортачылар) тяряфиндян сыьорта ещтийатларынын щесабланмасы принсипляри вя гайдаларына риайят олунмасы;
 сыьортачылар тяряфиндян онларын инвестисийа фяалиййятиня гойулан тялябляря риайят олунмасы;
 сыьортачынын (тякрарсыьортачынын) тядиййя габилиййяти;
 щесабатын тяртиб вя тягдим олунмасы принсипляриня вя гайдаларына риайят олунмасы цзря щяйата кечирилир.
Сыьорта тяшкилатларынын фяалиййятинин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси системляриндян бири дя ашкарлыг системи олуб, малиййя щесабатларыны якс етдирян мялуматларын сящищлийинин аудитор бахымындан тясдиг олунмасындан сонра сыьортачыларын малиййя щеса63
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батларыны мцяййян олунмуш форма вя мцддят цзря дяръ етмялярини тяляб едир. Башга сюзля, дювлят органлары тяряфиндян йериня йетирилян нязарятдян савайы бцтцн сыьорта тяшкилатлары илин йекун нятиъяляриня эюря мцтляг мцстягил аудитор тяряфиндян йохланылмайа
мяруз галмалыдырлар. АР «Сыьорта фяалиййяти щаггында» Ганунун
81.10-ъу маддясиня мцвафиг олараг сыьортачылар кцтляви информасийа васитяляриндя иллик баланс, мянфяят вя зярярляр щаггында щесабаты дяръ етдирмялидирляр.
Фикримизъя, гойулмуш мясялянин нязяри бахымдан щялли беля
бир принсипиал суалын щялли иля баьлыдыр-сыьорта тяшкилатлары цзяриндя
нязарятин мягсяди нядир? Онларын пул ахынлары вя малиййя эюстяриъиляри йохланылмалыдырмы? Иъазя вермяк вя йа вермямяк йолу
иля апарылан нязарят, еля нязарят наминя апарылырса, онда онун
кейфиййятиндян вя иътимаи сямярялилийиндян щеч бир сющбят эедя
билмяз.
Бир сыра мцтяхяссислярин мцлащизяляриня эюря, базарын либераллашмасы шяраитиндя дювлят нязарятинин даща да деталлашдырылмасы вя
еффективлийинин артырылмасы олдугъа зяруридир. Ачыг базар принсипляри ещтийатларын вя хцсуси капиталын инвестисийайа йюнялдилмясиня,
капиталын формалашмасы мянбяляриня, рягабят габилиййятли мцщитин
горунуб сахланылмасына нязарят сащясиндя олдугъа «зяриф, шяффаф
бир дурумун» олмасыны тяляб едир. Шярги Авропа, Асийа вя Латын
Америкасы юлкяляринин дахили сыьорта базарларынын либераллашмасына
бахмайараг сыьорта сащясиндя мювъуд олан ганун вя гайдалары
тякмилляшдирмякдя, сямяряляшдирмякдя давам едирляр. Тяърцбя
пешякар яъняби сыьортачыларын сыьорта нязаряти органлары иля фяал
шякилдя ямякдашлыг етмяйя вя сыьортачылара гаршы иряли сцрцлмцш
даща еффектив тяляблярин ишляниб щазырланмасына йардым етмяйя
щазыр олдугларыны эюстярир.
Бу заман сыьорта базарынын сямяряли шякилдя тянзимлянмяси
цчцн илкин шяртляр кими ики ваъиб аспекти хцсуси вурьуламалыйыг.
Биринъи аспект нязарят органларынын мцстягил статуса малик олмасыдыр. Инэилтяря вя Франсада мювъуд олан сыьорта нязаряти сяр64
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бяст вя тамамиля мцстягил органларын ющдясиня гойулур. Мясялян, Франсада щяйата кечирилмиш ислащатлар нятиъясиндя мцстягил
орган олан вя щакимлярдян ибарят олан сыьорта нязаряти цзря комиссийа тяшкил олунмушдур. Шурайа игтисадиййат назири башчылыг ется дя, сыьорта тяшкилатларынын фяалиййятляриня нязарят сярбяст дювлят структурунун вязифясиня дахил олур.
Икинъи щялледиъи аспект ися онларын ишинин кейфиййятидир. Мящз
онларын ющдясиня пешякар мцтяхяссислярин щазырланмасы; сыьорта
базарынын статистик базасынын инкишафына вя бцтювлцйцня нязарят;
сыьорта сащясиня аид олан цмуми нормалар иля гайдаларын йарадылмасы вя йайылмасы; чятин вя мцряккяб ямялиййатларын щяйата кечирилмяси заманы щямкарлара зярури хидмятин эюстярилмяси вя
сыьортачылар арасында йаранмыш мцбащисялярин тянзимлянмяси цзря
тапшырыгларын щялли вязифяси гойулур. Пешякар сыьорта органларынын,
сыьортачылар иттифагларынын вя федерасийаларынын йарадылмасы вя инкишафы-сыьорта базарынын инкишаф сявиййясини характеризя едян эюстяриъилярдян щесаб олунур.
Бу мясялянин щяллиндя Алманийа тяърцбясиня мцраъият едяк.
Онун гурулушу вя бизимля ямякдашлыьы игтисади мцнасибятлярин
дя инкишафына юз мцсбят тясирини эюстярмиш олур.
Базар игтисадиййатына малик бцтцн юлкялярдя олдуьу кими Алманийада да бир гайда олараг сыьорта фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цзря мящдудиййятляр мювъуд дейилдир. Мцяссисяляр арзуладыглары вя сыьорта олунмаг ниййятиндя олан мцштяриляриня тяклиф
етдикляри хидмятляр цзря гиймятляри юзляри тяйин етсяляр дя, топланмыш тяърцбя, сыьорта базарынын еффектив фяалиййяти цчцн дювлят
тяряфиндян тянзимлянмянин дя олмасыны тяляб едир. Беля ки, сыьорта иши игтисадиййатын диэяр сащяляриндян фяргли олараг мцштярилярин
сыьортачылара олан мцтляг етимадына ясасланыр. Бурада мцгавилящцгуги ясасларла йанашы мцщцм тянзимляйиъи алят кими мцвафиг
сыьорта нязаряти чыхыш етмиш олур.
Алманийада сыьорта иши сащясиндя щяйата кечирилян дювлят нязаряти ХВ ясрдян етибарян мювъуддур. Сыьорта нязаряти системи
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авторитар дювлятин фярди сащибкарлыг фяалиййятиня дювлят нязарятинин мцяййян едилмяси тялябинин ифадяси олмушдур.
Анъаг ХЫХ ясрин орталарында, йяни сыьорта ишинин кифайят гядяр
бюйцк ящямиййят кясб етдийи бир дюврдя сыьорта олунмуш шяхслярин мараглары дювлят сыьорта нязарятинин обйекти мейарына чеврилмишдир.
1 йанвар 1902-ъи илдя хцсуси сыьорта мцяссисяляри щаггында
Империйа гануну кими чыхыш едян сыьортайа даир ганун гцввяйя
минмишдир. Бу ганунла Берлиндя мяркязи Империйа идарясинин фярди сыьорта ъямиййятляринин фяалиййятиня нязарят едилмяси нязярдя
тутулурду. Сонрадан ганун чохсайлы дяйишикликляря мяруз галса
да, онун мащиййяти индийя кими дяйишмямишдир.
Берлиндя 20-ъи ясрин 50-ъи илляриндя федерал сыьорта нязаряти
идаряси мювъуд олмушдур. 1 ийул 1990-ъы илдян етибарян Алманийада сыьорта нязарятинин ващид щцгугу, йяни сыьорта нязаряти щаггында ганун гцввяйя минир. Сыьорта мцяссисяляри юлкянин вя
онун вятяндашларынын игтисади щяйатында хцсуси функсийалары йериня йетирмяляри иля ялагядар олараг нязарятя мяруз галырлар. Сыьорта мцяссисяляринин сыьорта мцкафатынын алынмасы иля ялагядар олараг цзярляриня эютцрдцкляри ющдяликляр сыьорта щадисяси заманы
юдянишин йериня йетирилмяси цзря вядляридир. Буна эюря дя, сыьорта
фяалиййяти сыьорта олунанларын сыьортачыйа бяслядикляри там етимада ясасланыр.
Гцввядя олан сыьорта нязарятинин ъиддилийиндян асылы олараг
дювлят нязарятинин цч системини фяргляндирирляр:
 ашкарлыг системи;
 норматив систем;
 мадди дювлят нязарят системи.
Ашкарлыг системи сыьорта мцяссисяляринин сыьорта ишиндя мараглы
олан шяхслярин нязарятиня мяруз галмаларына, дювлятин ися нязарятин щяйата кечирилмяси цчцн бу шяхсляря лазым олан вя сыьорта
мцяссисяляри тяряфиндян тягдим олунан материалларын сящищлийини,
онларын няшр етдирилмясини тямин етмясиня ясасланыр.
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Норматив системдя дювлят мцяййян тялябляри ганун сявиййясиня галдырыр. Нязарят органынын ясас вязифяси бу нормаларын риайят
олунмасына нязарятдян ибарятдир.
Дювлятин нязарят системи юзцндя щям ашкарлыг, щям дя норматив системлярин ясасларыны бирляшдирир. Лакин, бурада нязарятин
вязифяси ящали цчцн бюйцк мараг кясб едян игтисади информасийанын дяръ едилмясинин гайьысына галмаг, сыьортачыларын ганунвериъилик нормаларына рясми шякилдя риайят етмяляриня нязарят етмяк
иля мящдудлашмыр. Сыьорта нязаряти щямишя сыьорталанмыш шяхслярин марагларынын тямин едилмясиня наил олмалы вя бу тяминат
сыьорта мцяссисяляринин ющдяликляринин позулмасы, тясяррцфат планына риайят олунмамасы нятиъясиндя бу марагларын тящлцкяйя мяруз галмасындан асылы олмамалыдыр. Бу нязарят сыьорта олунмуш
шяхслярин марагларыны нязяря алараг, сыьортачынын бцтцн тясяррцфат
фяалиййятини ящатя едир. Бу системдя нязарятя ики диэяр системлярдя тясадцф едилмяйян мясялялярин гиймятляндирилмяси вя щялли
имканлары да юз яксини тапыр.
ХХ ясрин сонунда алман нязарят щцгугунун ясасыны дювлятин
мадди нязарят системи тяшкил етмишдир. Бу принсип АШ-нин йени Директивляринин тятбигиня бахмайараг индийя кими гцввядядир.
Нязарят органы игтисади фяалиййятя дювлят нязарятини щяйата кечиряряк ики вязифяни: мцшащидя (нязарят) вя коррексийаны йериня
йетирир.
Бир гайда олараг сыьортачыларын алман вя йахуд яъняби олмаларындан асылы олмайараг ганунун гцввядя олдуьу сферада билаваситя сыьортаны щяйата кечирян бцтцн фярди вя йа иътимаи-щцгуги
сыьорта мцяссисяляринин фяалиййяти гейри-мящдуд нязарятя мяруз
галыр.
Юлкянин дахилиндя йалныз бюйцк рисклярин сыьортасынын щяйата
кечирилмясиня даир хидмятляр тягдим едян яъняби мцяссисяляринин, еляъя дя мцстясна олараг йалныз тякрарсыьорта ямялиййатларыны
йериня йетиряряк, юлкянин щцдудлары дахилиндя гцввядя олан
сящмдар ъямиййятлярин фяалиййяти мящдуд нязарятя мяруз галыр.
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Сосиал сыьорта органлары нязарятя мяруз галмырлар. Бцтцн бунлардан ялавя мцавинятляря ещтийаъы олан, лакин мцавинят алмаг
щцгугуна малик олмайан шяхсляря беля мцавинятлярин верилмяси
цзря ихтисаслашан идаряляр, ясас мягсяди сосиал тяминат цзря мясряфлярин бюлцшдцрцлмясиндян ибарят олан мцяййян сянайе-тиъарят
палаталар бирлийи иля игтисади иттифаглар нязарятдян азад едилмишдирляр. Алманийанын яразисиндя йерляшян мцяййян ири щяъмли рискляринин (обйектляринин) сыьортасында сыьортачы кими иштирак едян вя
диэяр дювлятин яразисиндя йерляшян сыьорта мцяссисяляри, АИБ
мцгавилясиня мцвафиг олараг хидмятлярин тягдим олунмасы бахымындан Алманийада сыьорта ишини щяйата кечирян вя диэяр дювлятин
яразисиндя фяалиййят эюстярян няглиййат рискляринин сыьортачылары
вя мцстясна олараг тякрарсыьорта фяалиййяти иля мяшьул олан яъняби сыьорта мцяссисяляри дя нязарятя мяруз галмырлар.
Алманийанын сыьорта нязарятинин функсийалары федерасийа иля
торпаглар арасында бюлцшдцрцлмцшдцр. Федерасийанын сялащиййятли
органы олан Федерал сыьорта нязаряти идаряси Берлин шящяриндя фярди алман вя яъняби сыьорта мцяссисяляринин, еляъя дя сыьорта базарында бир торпаьы сыьорта едян диэяр мцяссисяляр иля рягабят
апаран иътимаи-щцгуги сыьорта мцяссисяляринин фяалиййятиня нязарят едир. Бцтцн галан кцтляви-щцгуги сыьортачыларын фяалиййятиня
нязаряти бир гайда олараг сыьорта нязарятинин торпаг органлары щяйата кечирир.
Сыьорта ямялиййатларыны нязарят идарясиндян мцвафиг иъазянин
алынмасындан сонра щяйата кечирмяк мцмкцндцр. Иъазя мцстясна олараг сящмдар ъямиййятляря, гаршылыглы сыьорта ъямиййятляриня вя сыьорта ишини щяйата кечирян иътимаи-щцгуги идаряляря тягдим олуна биляр. Мцяссися йалныз сыьорта ямялиййатларыны вя онунла ялагядар диэяр ямялиййатлары щяйата кечирмяк щцгугуна маликдир. Бир гайда олараг сыьорта фяалиййяти иля ялагядар олмайан
ямялиййатларын щяйата кечирилмяси гадаьан олунур.
Сыьортачыларын бцтцн тясяррцфат фяалиййяти ъари нязарят иля ящатя
олунур.Бу заман сыьорта нязаряти тясяррцфат планынын, ганунун
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эюстяришляринин, хош ниййятлярин вя диэяр иддиаларын позулмасы нятиъясиндя сыьорта олунмуш шяхслярин марагларынын тящлцкяйя мяруз галмасына йол вермямялидир. Бу ъцр тящлцкя йарандыьы тягдирдя ися сыьорта нязаряти онун сябяблярини ляьв етмяйя борълудур.
Сыьорта нязаряти щаггында гануна, бу ганунун мцддяаларына
риайят олунмамасы заманы пул ъяримясинин гойулмасыны нязярдя
тутан бир сыра маддяляр дахил едилмишдир. Еффектив ишин тямин олунмасы мягсядиля сыьорта нязаряти идарясинин сярянъамында мцяссисялярин фяалиййятиня нязарят вя тясщищ васитяляри олур. Мцяссисяляр
фяалиййятляри щаггында мцтямади вя ятрафлы шякилдя мярузя етмяйя борълудурлар.
Мцяссисяляр гцввядя олан щесабат гайдаларына мцвафиг олараг
фяалиййятляри щаггында няинки иътимаиййятя (хариъи щесабат), еляъя
дя сыьорта нязаряти органына (дахили щесабат) информасийа тягдим
етмяйя борълудурлар. О, мцяссисялярин игтисади вя малиййя дурумунун тяйин едилмяси цчцн зяруридир (тядиййя гадилиййяти, техники
ещтийатлар вя с.). Мцяссисяляр сыьорта нязаряти органына фяалиййяти
щаггында статистик мялуматлар тягдим етмяйя борълудурлар. Бу
мялуматлар ишляниб щазырландыгдан сонра сыьорта нязаряти идарясинин щесабатында дяръ едилир.
Сыьорта нязаряти органынын вязифяси-зярури мцшащидяляр вя тядгигатлар кечирмякдян вя ялдя олунмуш нятиъяляр ясасында бу ъцр
мцяссисялярдя сыьорта олунмуш вя йахуд сыьорта олунмаг истяйянлярин марагларыны тямин етмяйя борълу олан вя ганунда нязярдя тутулан тядбирляр планыны гябул етмякдян ибарятдир.
Алманийада щяйата кечирилян нязарятин ясас мягсяди - сыьорта
олунмуш вя йахуд сыьорта олунмаг истяйян шяхслярин етимадынын
горунмасы вя мющкямляндирилмяси иля баьлы сыьорта щадисясинин
баш вермяси заманы сыьортачынын тядиййя габилиййятини тямин етмякдян ибарятдир. Субйектлярин марагларынын сыьорта мцдафиясинин ящямиййяти диэяр игтисади сащялярдя марагларын горунмасындан даща еффектли олмушдур.
Сыьорта нязаряти щаггында ганунун ъиддилийи вя ондан иряли эя69
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лян мящдудиййятляр алман сыьорта игтисадиййатынын дцнйа сыьорта
базарында апарыъы мювгелярдян бирини тутмасына мане ола билмямишдир. Сыьорта мцкафатларынын мябляьиня эюря АФР АБШ вя Йапонийадан сонра цчцнъц йери тутараг, Бюйцк Британийа иля Франсаны эеридя гойур. Бу, алман нязарятинин ъидди ганунлара бахмайараг сыьорта тясяррцфатынын сярбяст инкишафына мане олмамасы щаггында фикирляри бир даща тясдиг едир.
Тякрарсыьорта ширкятляриня нязарят хцсуси сащяйя айрылыр. Беля
ки, бязи Гярб мянбяляриня ясасян тякрарсыьорта мцкафатларынын
мябляьи дцнйа мигйасында 100 млрд. доллар тяшкил етмишдир. Онун
65%-и пешякар тякрарсыьортачыларын, 35%- и ися сыьортачыларын пайына
дцшцр. 2005-ъи илдя 42 млрд. доллар тяшкил едян гцдрятли тякрарсыьортачыларын нетто-мцкафаты ашаьыдакы гайдада бюлцшдцрцлмцшдцр:
 онун 75%- дян чоху Авропа;
 18%- дян чоху Америка;
 7%-и ися йапон тякрарсыьортачыларынын пайына дцшцр.
2006-ъы илдя йцз тякрарсыьортачынын топладыьы цмуми нетто-мцкафат тяхминян 63,6 млрд. доллар тяшкил етмишдир.
- мцкафатынын пайы 64% тяшкил едян 50 тякрарсыьортачы Авропа
юлкяляринин;
- мцкафатынын пайы 22% тяшкил едян 25 тякрарсыьортачы АБШ-ын;
- мцкафатынын пайы 11% тяшкил едян 17 тякрарсыьортачы ися Йапонийанын пайына дцшцр .
Бу эюстяриъиляр сыьорта нязарятинин садаланан юлкялярдяки ящямиййяти щаггында тясяввцр йарадыр. Практики олараг бцтцн дювлятлярдя бирбаша сыьортачылар сыьорта нязаряти алтында, щям бирбаша сыьортаны, щям дя фяал тякрарсыьортаны щяйата кечирян сыьорта мцяссисяляринин фяалиййяти ися юлкядахили сыьорта нязарятинин мцшащидяси алтында олур.
Белчика, Франса, Ирландийа сыьорта нязаряти пешякар сыьортачыларын фяалиййятиня тясир етмяйян, лакин, тякрарсыьорта нязарятинин
мцяййян олунмасы имканы мцзакиря олунан юлкяляря аиддир. Бу
юлкялярдя беля принсипляр ясас эютцрцлцр ки, дювлят нязарятинин щяр
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щансы бир формасы щеч бир щалда сярбяст сащибкарлыьы мящдудлашдырмамалыдыр. Чцнки, бу тякрарсыьортачыларын рягабят габилиййятиня мянфи тясир эюстяря биляр.
Сыьорта нязарятинин пешякар сыьортачыларын фяалиййятиня билаваситя аидиййаты олдуьу юлкяляря Исвечря, АБШ вя Бюйцк Британийа
аиддир. Бурада пешякар тякрарсыьортачылар иля сыьортачылар нязарят
щцгугу нюгтейи-нязяриндян бярабяр щцгуга малик олурлар. Сыьорта нязаряти лисензийаларын тягдим олунмасындан, тякрар сыьорта ширкятляринин фяалиййятиня малиййя вя ъари нязарятин щяйата кечирилмясиндян ибарят олан комплексли системдир.
Мцвяггяти нязарят системинин гцввядя олдуьу юлкяляря Алманийа, Австрийа вя Нидерланд аид едилир. Алман сыьортачыларынын фяалиййятиня чох ъидди, щяртяряфли нязарят мцяййян едилмишдир. Тякрарсыьорта сащясиндя ися сыьорта нязаряти щаггында алман гануну
иля либерал нязарят мцяййян олунмушдур. О, сыьортачыларын фяалиййятиня нязарят иля мцгайисядя о гядяр дя сярт ганун дейилдир.
Алманийанын пешякар тякрарсыьортачылары Авропада зярури сярбястликлярини горуйуб сахлайараг, апарыъы-пешякар тякрарсыьортачылар
кими ихтисаслашмышлар.
Тякрарсыьортачыларын интенсив дяйишикликлярин баш вердийи юлкялярдя дя бярабяр имканлар чярчивясиндя фяалиййят эюстярмяляри
арзуолунан щаллардан биридир. Бурада илк яввял персоналын щазырланмасы, о ъцмлядян дя нязарят органлары тяряфиндян йардымын
алынмасы зяруряти мейдана чыхыр. Илкин мярщялядя сонракы фяалиййят мярщяляляри иля мцгайисядя тякрарсыьортачыларын фяалиййятиня даща там нязаряти мцяййян етмяк мцмкцндцр.
Бизъя, тякрарсыьортачылар хцсуси шюбяляринин олмадыьы юлкялярдя
нязарятя мяруз галмамалыдырлар. Беля юлкялярдя, милли тякрарсыьортачы вя бирбаша сыьортачыларла ишэцзар ялагяляри горуйуб сахламаг цчцн онун ялагяйя эирдийи седентин фяалиййятини нязарятя
эютцрмяк даща мягсядяуйьундур. Бцтцн бунлардан ялавя, сыьорта нязаряти нюгсанларын ашкар олундуьу щалларда онларын фяалиййятляриня бирбаша мцдахиля етмяк щцгугуна малик олмалыдырлар.
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Сыьортанын инкишафы вя онун сярщядсиз бизнеся чеврилмяси милли
сыьорта нязарятляринин рясми бейнялхалг вя шяхси ялагяляринин эцъляндирилмяси вя онларын сыьорта едян, сыьорта олунмуш вя мянфяят
эютцрян шяхслярин щцгугларынын мцдафия олунмасы цзря сыьорта нязаряти имканларынын йахшылашдырылмасы мягсядиля иштиракчы юлкялярин
сыьорта нязарятляринин бейнялхалг форуму кими тяшкил олунан Сыьорта Нязарятляринин Бейнялхалг Ассосиасийаларынын йарадылмасы зярурятини доьурмушдур. Бунун цчцн ассосиасийа сыьорта нязарятляринин
ямякдашлыьына йардым етмяк мягсяди иля ряйляр вя диэяр информасийа мцбадиляси цчцн зярури шяртляр йарадараг, статистик вя аналитик
мялуматлары тящлил едир вя йайыр. Сыьорта нязарятинин Бейнялхалг
ассосиасийаларынын йарадылмасынын ясас мягсядляриндян бири дя нязарят органлары арасында мцхтялиф юлкялярин яразисиндя сыьорта фяалиййятинин тянзимлянмяси мясяляляриня даир ряйлярин мцбадиляси,
щям милли ганунвериъилик, щям дя сыьорта ъямиййятляринин фяалиййяти щаггында информасийанын ачыг мцбадиляси иля ашкарлыьынын
тямин едилмяси имканларынын тяшкилиндян ибарятдир.
Ассосиасийаларын тяшкили заманы мцзакиря олунан мцщцм мясяля-онун сыьортанын тянзимлянмяси стандартларынын ишляниб щазырланмасы цзря нязарят вя инзибати сялащиййятляр иля тямин едлимяси
имканыдыр. Мцхтялиф юлкялярдя тятбиг олунан сыьорта нязаряти методлары вя формалары ня гядяр щармоник вя охшар оларса, сыьорта
ширкятляринин иъра етдикляри ямялиййатларын нятиъяляри иля сыьорта
ширкятляринин тядиййя габилиййятинин гиймятляндирилмясинин даща
да «прогнозлашдырылан» олмасына бир о гядяр ясасландырылмыш шяраит йарадылмыш олур.
Сыьортанын тянзимлянмяси сащясиндя стандарт кими сыьорта
едян шяхслярин малиййя сабитлийи иля марагларынын мцдафия олунмасыны тямин етмяйя иъазя верян сыьорта тяшкилатларынын фяалиййятиня гаршы иряли сцрцлмцш ващид, минимал тялябляр гябул олунур. Бу
ъцр стандартларын ясасыны сыьортанын лисензийалашмасы, сыьорта тяшкилатларынын тядиййя габилиййятинин тяминатына нязарят методлары,
техники ещтийатларын формалашдырылмасы шяртляри вя АБШ-ын инкишаф
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етмиш сыьорта базарлары иля Авропа Иттифагынын ващид сыьорта мяканында тятбиг олунан сыьорта тяшкилатлары тяряфиндян инвестисийаларын
щяйата кечирилмяси шяртляри тяшкил едир.
Сыьортайа дювлят нязаряти сащясиндя тязащцр едян тенденсийалардан бири дя милли базарларда сыьортачыларын фяалиййятинин либераллашдырылмасы иля яъняби сыьортачыларын диэяр юлкялярин милли базарларына дахил олмасынын эенишляндирилмяси щесаб олунур.
Мцасир сыьорта елминин апарыъы алимляриндян бири К.Е.Турбина
юзцнцн йазмыш олдуьу «Дцнйа сыьорта базарынын инкишаф тенденсийалары» адлы ясяриндя Русийада вя МДБ мяканында сыьорта нязарятинин чатышмамазлыгларына ашаьыдакы сябябляри аид едир: нязарят органлары ямякдашларынын гейри-кафи сай тяркиби, нязарят органынын ямякдашларынын гейри-гянаятбяхш ихтисас сявиййяси, дювлятин иъра щакимиййяти органларынын системиндя фяалиййят эюстярян
нязарят органынын структуру вя мювгейиндя баш верян ясассыз
дяйишикликляр, мялуматларын ишляниб щазырланмасы вя ютцрцлмяси
цзря мцасир цсулларын олмамасы, нязарят функсийалары цчцн нязарят
системинин сащя мцфяттишлийинин сямярясиз истифадяси, нязарят органларынын сыьорта тяшкилатларына гаршы тятбиг етдикляри нязарят сялащиййятляри вя тядбирляринин ганунларда вя ганунвериъилик актларында лазымынъа мющкямляндирилмямяси, сыьорта тяшкилатларынын фяалиййятиндя чох сямярясиз шякилдя тятбиг едилмиш санксийалар системи вя с.
Бизъя, нязарятин даща мящсулдар шякилдя йериня йетирилмяси
цчцн ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьун щесаб едилмялидир:
- нязарят системинин сабитлийи;
- нязарят функсийаларынын щяйата кечирилмясини тямин едян ганунвериъилийин шяффаф вя айдын олмасы;
- ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш санксийаларын мяъбурилийи
вя дюнмязлийи;
- нязарятдян даща чох идаряетмя вя тянзимлянмянин игтисади
аляти кими истифадя олунмасы вя с.
Авропа Шурасынын Сыьорта цзря Директивляриндян иряли эялян
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нормалардан фяргли олараг республикамызда гябул олунмуш мцасир
лисензийалашдырма системинин ясас нюгсанларындан бири сыьорта ширкятинин сящмляринин ясас щиссясиня малик тясисчилярин низамнамя
капиталына ютцрцлмцш реал вясаитляри вя активляринин легаллыьына вя
бу капиталын мянбяляринин ашкарланмасы цзря нязарятин там олмамасындан ибарятдир. Бунлары ширкятдя фяалиййят эюстярян ясас иърачылара да шамил етмяк мцмкцндцр.
Сыьортачынын фяалиййятиня ъари нязарят щям дювлят органлары,
щям дя мцстягил аудиторлар тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу заман
нязарят предмети кими сыьорта ещтийатларынын формалашмасы, онлары
тямин едян активлярин йерляшдирилмяси иля ялагядар олан малиййя
ямялиййатларынын сыьортачылар тяряфиндян щяйата кечирилмяси, норматив иля мцяййян олунмуш мябляьдян аз олмайан сярбяст активлярин реаллыьынын тямин едилмяси, еляъя дя фяалиййятин верилмиш
лисензийайа мцвафиглийи чыхыш едир.
Гейри-щяйат сыьортасы нювляри цзря сыьорта ещтийатларынын формалашмасы Авропа Шурасы юлкяляриндя гябул олунмуш принсипляр ясасында щяйата кечирилир.
Щяйат сыьортасы цзря ещтийатларын щесабланмасы принсипляри вя
гайдасы норматив гайдада мцяййян олунмалыдыр. Щяйат сыьортасы
цзря сыьорта ещтийатларынын формалашмасы гайдасы нязарят органларындан истифадяйя даир разылыг иля иъазянин алынмасы заманы сыьортачылар тяряфиндян сярбяст шякилдя мцяййян олунур (мясялян, Полша
Нязарят системиндя олдуьу кими). Бизъя, щяйат сыьортасы цзря ещтийатларын йарадылмасынын шяффафлыьы вя дягиглийи республикамызда
мцстягил актуари тясисатынын формалашмасы нятиъясиндя йаранаъагдыр. Бу бахымдан «Актуари» щаггында мцстягил ганунун олмасы
вя ишлямяси чох мцщцм шярт кими вурьуланмалыдыр.
Сыьорта ещтийатларынын йерляшдирилмяси АШ юлкяляриндя гябул
олунмуш принсипляря мцвафиг олараг хцсуси гайдалар вя регламентя табе едилир. Бу заман ликвидлик, гайтарылма вя мянфяятлилик принсипляриня риайят олунмасы мягсядиля сярбяст активляр вя
онларын груплары арасында норматив нисбятя риайят олунмасы зяру74
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ряти шцбщясиздир.
Сыьорта тяшкилатларынын тядиййя габилиййятиня сыьортачынын зярури
сярбяст активляринин реаллыьы ясасында нязарят олунур. Бу мягсядля юлкямиздя АШ юлкяляриндя олдуьу кими тядиййя габилиййяти
маржынын щесабланмасы принсипиня уйьун, сярбяст активляр вя ющдяликляр арасындакы норматив тятбиг олунур: беля ки, «Сыьорта фяалиййяти щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 82.3
маддясиня ясасян сыьортачынын тяляб олунан капиталы ашаьыдакы
ики кямиййятдян бюйцйцдцр:
82.3.1- тяляболунан капиталын сыьорта нязаряти органы тяряфиндян мцяййян едилмиш минимум мябляьи;
82.3.2.- юдямягабилиййятинин тяляболунан сявиййяси. Бу заман сыьортачынын юз вясаитиня низамнамя капиталы, ялавя вя ещтийат капиталы, бюлцшдцрцлмямиш мянфяят вя цмумиййятля мянфяят щесабына йарадылан диэяр фондлар аид едилир .
Щяйат сыьортасы нювляриндя ися ещтийатлар, адятян, сыьорта щаггы
резервляринин 5%-и щяъминдя мцяййян едилир.
Сонрадан нязарят ися сыьортачы тяряфиндян сыьорта нязаряти органларына тягдим олунан малиййя щесабатынын йохланмасы ясасында щяйата кечирилир. Мцщасибат щесабатынын тяркиби вя формалары,
мцщасибат учотунун принсипляри вя щесаб планы, цмумиликдя, АШ
юлкяляриндя гябул олунмуш тялябляря уйьун олур. Сыьортачылар тягдим етдикляри мялуматларын мцстягил аудиторлар тяряфиндян тясдиг
олунмасындан сонра фяалиййятляри щаггында щесабат, мцщасибат
балансы вя иллик щесабатын нятиъяляриня даир фяалиййятин малиййя
нятиъялярини дяръ етдирмяйя борълудурлар. Бу бахымдан, Республикамызда сыьорта аудиторларынын фяалиййятинин хцсуси олараг лисензийалашдырылмасына, сыьорта ганунвериъилийи цзря ихтисас вя биликлярин йохланмасына ясасланан сыьорта аудиторларынын мцстягил тясисатынын йарадылмасыны зярури щесаб едирик.
Мцасир дюврдя сыьорта нязарятинин мцщцм алятляриндян бири дя
тякрарсыьорта ямялиййатларынын етибарлылыьына нязарятдир. Беля нязарят тякрарсыьортачы кими хариъи ширкятлярин иштирак етдийи мцгави75
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ляляр цзря даща актуал олур. Юлкямизин сыьорта ганунвериъилийиндя
бейнялхалг тякрарсыьортайа нязаряти низама салан щяр щансы бир
норма юз конкрет яксини тапмыр. Дцнйа тяърцбясиндя ися бу мягсядя наил олмаг цчцн мцхтялиф йанашма цсулларындан истифадя
олунса да, яксяр щалларда етибарлы тякрарсыьортачыны сечмяк щцгугу рискляри тякрарсыьортайа ютцрян сыьортачынын юзцня верилир. Бу
заман сыьорта нязаряти яъняби тякрарсыьортачынын малиййя бахымындан сабит олмадыьы щалларда тякрарсыьорта мцдафиясинин тяшкилиндя мцяййян дяйишикликлярин апарылмасыны тяляб етмяк щцгугуна малик олур. Кечид дюврцнц йашайан бязи юлкялярдя (Украйна,
Беларусийа) яъняби тякрарсыьортачыларда тякрарсыьортайа даир мящдудиййятляр тятбиг олунмасы нятиъясиндя зяиф инкишаф етмиш милли
базар шяраитиндя сыьорта тяшкилатларынын малиййя сабитлийинин зяифлямяси вя сыьорта базарынын динамик инкишафынын лянэидилмяси иля нятиъялянмишдир.
Лакин формалашан сыьорта базары шяраитиндя бейнялхалг тякрарсыьорта ямялиййатына даща цмуми тяляблярин мцяййян олунмасы
тамамиля ганунауйьун щалдыр. Мясялян, щяйат сыьортасы цзря тякрарсыьорта ямялиййатларыны «А» рейтингиня малик сыьортачылар, гейри-щяйат сыьортасы цзря ися «ВВВ» рейтингиня малик тяшкилатлар
щяйата кечиря билярляр. Бизъя, республикамызын милли сыьорта системиндя дя бу ъцр нормаларын тятбиги сыьортачыларын малиййя сабитлийинин вя етибарлылыьынын тямин олунмасында мцщцм рол ойнайа
вя милли ганунвериъилийин транспарентлийинин тямин едилмясиндя
ясас кими чыхыш едя биляр.
Нязарятин еффективлийинин артырылмасы мягсядиля бир сыра юлкялярдя гябул олунмуш вя сыьорта мцкафатларынын дахилолмасынын артым
темпляри, капиталын артымы иля сыьортачынын сярбяст активляри, сыьорта
тяшкилатларынын идаряолунмасы цзря мясряфляр ямсалы, сыьорта юдянишляри, сыьорта ещтийатлары арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярин индексляриндян истифадя олунмасына ясасланан малиййя проблемляринин «еркян хябярдарлыг» системиндян истифадя олунмасы мцмкцндцр. Бу ъцр индекслярин тятбиги сийащысы техники бахымдан гыса за76
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ман дахилиндя тящлил апармаьа вя бющранлы вязиййятя йахынлашан
сыьортачыларын ашкар олунмасына имкан верир. Малиййя сабитлийинин
тямин олунмасы бахымындан ися бу индексляр сыьортачылара гаршы
оператив тясир тядбирляринин тятбиг едилмясиня шяраит йарадыр.
АШ юлкяляриндя вя ОПЕК-ин бир сыра юлкяляриндя тятбиг олунан
нязарят истигамятляриндян бири дя сыьорта тяшкилатларыны, банклары,
фонд тяшкилатларыны, тягацд фондларыны вя диэяр малиййя тясисатларыны бирляшдирян малиййя групларынын фяалиййятиня нязарят етмякдян
ибарятдир. Груп иштиракчыларынын гаршылыглы шякилдя бир-биринин сящмляри активляриня сащиб олмасы, онларын малиййя сабитлийини зяифлядяряк, малиййя групунун бцтцн иштиракчылары цчцн тядиййя габилиййяти проблемляринин акселерасийасына шяраит йарадыр.
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ЫЫЫ ФЯСИЛ
ШЯХСИ СЫЬОРТА
3.1. ЩЯЙАТ СЫЬОРТАСЫ ВЯ ОНУН ЯСАС НЮВЛЯРИ
Щяйатын сыьорта олунмасы сыьорта нювц кими Авропада ХВЫЫХВЫЫЫ ясрлярдя дяниз сыьортасына ялавя олараг йарадылмышдыр. Эями вя йцклярин сыьорта олунмасы иля ялагядар олараг, эями капитанларынын щяйатынын да сыьорта едилмяси цзря сыьорта мцгавиляляри
имзаланырды. ХВЫЫ ясрин орталарында Лондонун Флитсрит кцчясиндя
сыьортанын бу нювц иля мяшьул олан клуб фяалиййят эюстярмяйя
башлады. 1663-ъц илдя бу клубун цзвц олмайан Ъеймс Дадсон адлы инэилис сащибкары елми-статистик базайа вя щяйатын сыьорта олунмасына ясасланан шяхси ъямиййятини тяшкил етмяк гярарына эялди.
О, Лондонун мцхтялиф гябиристанлыгларындан лазыми мялуматлары
топлады, шяхслярин ил ярзиндя юлцм сайыны вя онларын орта йаш щяддини щесаблады вя сыьорта мцкафатларынын щесабланмасы цчцн бу
статистикадан эениш шякилдя истифадя етди. Цмумиййятля, сыьорта тарихиндя щяйатын сыьорта олунмасы просесинин тяшкилиндя вя она елми цсулларын тятбиг олунмасында Ъеймс Дадсон ящямиййятли рол
ойнамышдыр. Щяйатын сыьорта олунмасы цзря ихтисаслашмыш сыьорта
компанийасынын йарадылма тарихи ("Шяряфли щяйат ъямиййяти")
1740-ъы иля тясадцф етмишдир.
Индики дюврдя щяйатын сыьорта олунмасы дцнйанын сыьорта базарында сцрятля инкишаф едян сащялярдян биридир.
Щяйатын сыьорта олунмасы дедикдя, сыьорта етдирян шяхсин юлмяси вя йа мцяййян мцддятя гядяр йашамасы заманы сыьортачы
тяряфиндян цчцнъц шяхся вя йа сыьорта етдирян шяхся сыьорта
мцкафатынын явязиня мцяййян едилмиш мябляьин юдянилмяси цзря
зяманятин верилмяси баша дцшцлцр. Мцасир тяърцбядя бу ъцр сыьорта зяманятляринин верилмяси методлары дяйишся дя, цмуми методоложи принсипляр дяйишилмяз галыр.
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Щяйат сыьортасы цзря сыьорталанан риск дедикдя, щяр шейдян яввял инсан щяйатынын узунлуьу баша дцшцлцр. Юлцмцн юзц йох,
онун башланма вахты рискдир, она эюря дя сыьорта олунмуш риск 3
мейардан тяшкил олунур:
- эянъ йашларында вя йа щяйатын орта давамиййятинин еркян
мярщялясиндя юлмяк;
- юлмяк вя йа заманын мцяййян дюврц ярзиндя йашамаг;
- давамлы щяйата малик олмагла, гоъалыг дюврцнц мцяййян
гядяр йашамаг - беля щалларда бу шяхс давамлы ямяк фяалиййяти
олмадан мцнтязям шякилдя эялир иля тямин олунур.
Рискин мцяййян едилмясинин мцхтялиф мейарларындан асылы олараг, щяйатын сыьорта олунмасыны мцхтялиф нювляря айырырлар. Щяйатын сыьорта олунмасы инсанлара сыьорта зяманятинин эениш сечимини
вя инвестисийа хидмятлярини тягдим етмякля йанашы, онлар тяряфиндян сосиал-игтисади проблемлярин там комплексини щялл етмяйя шяраит йарадыр. Шярти олараг, бу вязифяляри 2 групда бирляшдирирляр: сосиал вя малиййя групунда. Сосиал групун щяйата кечирилмяси дювлятин сосиал тяминат цзря системинин чатышмазлыгларынын арадан галдырылмасына хидмят едир. Малиййя групунун тятбиг олунмасы ися
бир тяряфдян шяхси мядахилин артырылмасына имкан йарадыр, диэяр
тяряфдян ися бир сыра малиййя-кредит ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси цчцн зяманятлярин шяхсляря тягдим олунмасыны тямин
едир.
Сосиал характерли групун вязифяляриня ашаьыдакылар аид едилир:
1) аиля башчысынын итирилмяси вя йа аиля цзвляринин биринин юлмяси
заманы аилянин эялирляринин мцдафияси;
2) ямяк габилиййятинин мцвяггяти вя йа щямишялик итирилмяси
заманы шяхсин эялир иля тямин олунмасы;
3) гоъа йаш дюврцндя пенсийа иля тямин олунма;
4) йенийетмялик дюврцня чатан ушаглара малиййя йардымынын
тягдим олунмасы (мясялян, онларын тящсил щагларынын юдянилмяси
цчцн) мягсядиля пул вясаитляринин топланылмасы;
5) мярасим хидмятляринин юдянилмяси.
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Малиййя характерли групун вязифяляриня ися аиддир:
1) инвестисийа эялири вя йа капитал гойулушларынын ялдя олунмасы
иля ялагядар олараг топланан вясаитляр;
2) фярди бизнесин мцдафияси, бизнес цзря портнйорун, мцяссисянин горунуб сахланылмасынын тямин олунмасы;
3) мирасын мцхтялиф цсуллар васитясиля мцдафия олунмасы; щяйатын сыьорта олунма полисляри цзря ялдя олунан сыьорта мябляьинин
щесабына мирас верэисинин юдянилмяси; кредитор вя диэяр варислярин
щцгугларындан кянарда олан сыьорта мябляьинин шяхси бенефисиары
васитясиля варислярдян бириня мирас ямлакынын тягдим олунмасы
просесинин йцнэцлляшдирилмяси, сыьорта мябляьинин мирас верэисиндян азад олмасы;
4) сыьорта мцкафатларына гойулан верэиляр цзря эцзяштлярин вя
щяйатын сыьорта олунмасы цзря юдянишлярин тягдим едилмяси щесабына шяхси эялирин артырылмасы; бир гайда олараг, щяйатын сыьорта олунмасы цзря мцгавиля сыьорта верэисиндян азад олур. Мясялян, Авропада 1990-ъы илдян етибарян щяйатын сыьорта олунмасына тятбиг едилян верэи ляьв олунмушдур. Бундан башга, АБШ-да, Канадада вя
Авропанын яксяр юлкяляриндя щяйатын сыьорта олунмасы цзря сыьорта
мцкафатларыны, ялавя эялир верэисинин верэи гойулушу базасындан вя
йа щесабланмыш ялавя эялир верэисинин мябляьиндян чыхырлар.
Щямчинин, сыьорта олунмуш шяхсляр цчцн ганунла (муздлу ишчилярин щяйатынын коллектив шякилдя сыьорта олунмасы) вя йахуд ялавя малиййя зяманятляринин алынмасына эюря (кредит эютцрян шяхслярин щяйатынын сыьорта олунмасы) мяъбури олан щяйатын сыьорта
олунмасы мцгавилялярини дя хцсуси шякилдя гейд етмяк олар.
Щяйатын сыьорта олунмасы просесиндя няинки мцштярийя сыьорта
мябляьинин юдянилмясиня эюря зяманят вермяк, щабеля, ону сыьорта мцгавилясинин имзаланмасына ъялб етмяк лазымдыр. Тяяссцфляр олсун ки, индики дюврдя республикамызда щяйатын сыьорта
олунмасы просесинин инкишаф етмясини мящдудлашдыран сосиал-игтиsaди шяраит йаранмышдыр.
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Биринъиси, щяйатын сыьорта олунмасы мащиййятиня эюря узунмцддятли сыьорта нювляриндяндир. Бурада полислярин фяалиййяти 1020 ил вя щятта даща узун мцддят ярзиндя олур. Юлкядя йаранан игтисади сабитсизлик шяраитиндя ися узунмцддятли гойулушлар ящали
цчцн ящямиййят кясб етмир.
Икинъиси, щяйатын сыьорта олунмасынын ясасыны сыьорта етдирян
шяхсляр тяряфиндян юдянилян сыьорта мцкафатларынын капиталлашдырылмасы тяшкил етдийиндян, бу сыьорта нювц сыьорта тяшкилатларынын сабитлийиня вя онун малиййя вязиййятиня ъидди шякилдя мцяййян тялябляри иряли сцрцр. Цмуми малиййя сабитсизлийи шяраитиндя сыьорта
компанийаларынын стабиллийини вя ящалинин бу компанийалара олан
етимадыны тямин етмяк мцряккяб просесдир.
Цчцнъцсц, щяйатын сыьорта олунмасы ясасян, эялирляри хяръляриндян мцяййян дяряъядя артыг олан вя бу эялирлярин бир щиссясини
юз ювладларына мирас гойан вя йа ялавя эялир ялдя етмяк мягсядиля бу эялирляри инвестисийа гойулушларына ъялб едян ящалинин орта
тябягясиня аиддир. Щал-щазырда республикамызын сыьорта щяйатында
бу просесин инкишафы цчцн эениш сосиал база йохдур.
Дюрдцнъцсц, юлкядя инвестисийа базары щяля инди йаранмаьа
башлайыр. Инвестисийа базары мювъуд олмадан, щяйатын сыьорта
олунмасы просеси юз йыьым вя мцдафия мащиййятини итиря биляр.
Бешинъиси, сащибкарлары вя йа ади вятяндашлары щяйатларыны сыьорта етдирмяйя стимуллашдыран ганунвериъилик актлары вя йа игтисади
васитяляр фяалиййят эюстярмир (мясялян, муздлу фящлялярин щяйатынын сыьорта олунмасы вя йахуд ссуда вя эиров кредитинин алынмасы
васитясиля щяйатын сыьорта олунмасы).
Щяйатын сыьорта олунмасынын ясас принсипляри. Бура ашаьыдакылар дахилдир:
1. Сыьорта мараьы.
Сыьорта мцгавиляси, сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян сыьорта
олунмуш обйектя сыьорта мараьынын олмасы заманы имзалана биляр. Бу гайда там шякилдя щяйатын сыьорта олунмасына да тятбиг
едилир. Щяр щансы бир шяхсин щяйатынын сыьорта олунмасы цчцн сыьор81
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та етдирян шяхс бу просеся марагла йанашмалыдыр (йяни, сыьорта
олунмуш шяхсин юлцмц заманы итирилян мадди хярълярин явязиня
компенсасийа алмаг имканыны ялдя етмялидир). Бу принсип илк олараг 1774-ъц илдя Инэилтярядя гябул олунмуш “Фырылдагчылар щаггында акт”-да юз ифадясини тапмышдыр. Бу актда гейд едилмишдир ки,
щяйатын сыьорта олунмасы мцгавилясини имзалайан щяр бир сыьорта
олунан шяхс бу сыьорталанмыш щяйатда мараглы олмалыдыр. Бу нюв
фяалиййят щяйатын сыьорта олунмасына спекулйатив характер вермишдир вя онун сыьорта зяманяти функсийалары иля цмуми шякилдя щеч
бир ялагяси олмамышдыр. Тядриъян щяйатын сыьорта олунмасы бир чох
дювлятлярин ганунвериъилик актларына да дахил едилмишдир. Сыьорта
мараьынын, мцгавилянин имзаланма мцддятиндян, мцгавилянин
гцввяйя минмяси мцддятиндян вя йа сыьортанын юдянилмяси
мцддятиндян фяалиййят эюстярмяси иля баьлы мясяляляр мцбащисяляря сябяб олмушду. Щал-щазырда мцяййян едилмишдир ки, сыьорта
мараьы йалныз сыьорта мцгавилясинин имзаландыьы мцддятдян етибарян зярури ящямиййятя малик олур.
Сыьорта мараьына ашаьыдакы шяхсляр малик олур:
- сыьорта етдирян шяхс юз щяйатында;
- иш верян шяхс юз ишчиляринин щяйатында;
- яр-арвад бир-биринин щяйатында;
- валидейнляр ювладларынын щяйатында;
- бизнес цзря портнйорлар шяхси щяйатларында;
- кредит верян шяхс борълу олан шяхсин щяйатында.
2. Сыьорта компанийасынын мядахилиндя йахындан иштирак етмяк.
Щяйатын сыьорта олунмасыны щяйата кечирян сыьорта тяшкилатлары
сыьортанын бу нювцнцн узунмцддятли олдуьуну нязяря алмагла,
сыьорта етдирян шяхсляри эялирин ялдя олунмасында иштирак етмяйя
ъялб едирляр. Сыьорта компанийасы щяр ил юз актив вя пассивляринин
гиймятляндирилмясини щяйата кечирир вя ялдя едилян эялирин бир щиссясини сыьорта мцгавиляляри цзря сыьорта мябляьинин артырылмасына
йюнялдир. Бонус адландырылан бу ялавя мябляь мцгавилянин фяа82
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лиййят эюстярдийи вя йа сыьорта щадисясинин баш вердийи мцддят ярзиндя юдянилир.
Бонусларын 2 формасы фяалиййят эюстярир:
- сыьорта мябляьиндян елан олунмуш фаиз шяклиндя щесабланан
иллик бонуслар (инвестляшдирилмянин нязяря алынмасы иля садя вя
мцрцккяб бонуслара айрылыр);
- мцгавилянин тясиринин бцтцн мцддят ярзиндя сахланылмасына
олан мараьын артырылмасы мягсядиля сыьорта компанийасы тяряфиндян щесаба кючцрцлян сонунъу бонус.
Сыьорта тяшкилатларынын эялирляриндя иштиракла баьлы олан сыьорта
мцгавиляляри цзря сыьорта мцкафатларынын эялири, бу ишдя иштирак етмяйян мцгавилялярин эялириндян йцксякдир. Бунлардан ялавя, щесабланмыш бонуслардан иллик сыьорта мцкафатларынын азалдылмасы
системляри дя фяалиййят эюстярир.
Тарихи олараг, бонуслар ящалинин узунюмцрлцлцк эюстяриъиляринин йахшылашдырылмасы нятиъяси олараг йарадылмышдыр. Щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасы вя демографик шяраитин йцксялмяси иля ялагядар олараг, сыьорта юдянишляри нювбяти нясилляр цчцн щесабланмыш юлцм ъядвялиня уйьун олараг планлашдырылмыш юдянишлярдян
ашаьы олмушдур. Буну нязяря алараг, сыьорта тяшкилатлары сыьорта
рискини сыьорта етдирян шяхсляр арасында бюлцшдцрмяйя башладылар.
Сонралар бу тяърцбя бцтцн сыьортачылар тяряфиндян дястяклянди вя
инвестисийа механизмляринин вцсят алмасы иля ялагядар олараг эениш шякилдя инкишаф етмяйя башлады.
Сыьорта тяшкилатлары тяряфиндян щяйатын сыьорта олунмасы цзря
алынан вя йерляшдирилян мядахил алынма мянбяйиндян асылы олараг
техники вя малиййя эялириня айрылыр.
Техники эялир бунлардан ибарятдир:
1) Юлцм эюстяриъисинин ашаьыдакы щаллардан дяйишмяси нятиъясиндя ялдя едилян мянфяятдян:
а) сыьорта олунмуш шяхслярин фактики юлцмцнцн, сыьорта мцгавиляси цчцн щесабланмыш нязяри юлцм ъядвялинин эюстяриъисиндян
ашаьы олмасы;
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б) сыьорта олунмуш шяхсин фактики юлцмцнцн, юлцм ъядвялиндя
якс олунмуш нязяри эюстяриъилярдян чох олмасы;
2) Ямялиййат хяръляриня гянаят едилмяси нятиъясиндя ялдя едилян мянфяят.
Бу заман фактики хяръляр, ставка мцкафатынын щесабланмасы заманы нязярдян кечирилмиш сыьорта мцкафатларынын юлчцсцндян
ашаьы олур.
Малиййя эялири - инвестляшдирилмиш сыьорта фондларынын щесабына
йараныр вя 2 елементдян тяшкил едилир:
- сыьортачы тяряфиндян щяйата кечирилян инвестисийа гойулушларынын фаизи вя сыьорта мцкафатларынын щесабланмасы заманы ялавя едилян фаиз ставкасы арасында олан фярглярдян (адятян дювлят истигразынын ставкасындан вя йа банк фаиз нормасындан истифадя едилир);
- инвестисийа гойулушларынын реализасийасындан алынан мябляьиня ялавя олунан эялирдян.
Бонусларын щесабланмасы конкрет сыьорта мцгавилясинин нювляриндян асылы олараг щяйата кечирилир.
3. Сыьорта мцгавилясинин дайандырылмасы
Алыш мябляьи- бу сыьортачы тяряфиндян щяйатын сыьорта олунмасы
цзря мцгавиляни позан сыьорта етдирян шяхся юдянилян пул мябляьидир. Мябляь, сыьорта етдирян шяхся мцгавилянин мцддятдян
яввял ляьв олунмасына эюря юдянилмяси нязярдя тутулан вя
узунмцддятли сыьорта мцгавиляси цзря топланан сыьорта мцкафатынын ещтийат мябляьиндян тяшкил олунмушдур.
Юдянилян мцкафатларын капиталлашдырылмасы щяр бир мцгавиля
цзря щяйата кечирилир вя бу мцкафатлар рийази ещтийатлара щесабланыр. Мящз буна эюря дя сыьорта етдирян шяхс 2-3 иллик фяалиййятдян
вя мцддятдян яввял сыьорта мцгавилясини поздугдан сонра,
сыьортачыдан юдянилмиш мцкафатларын бир щиссясинин гайтарылмасыны
тяляб едя биляр. Алыш мябляьи, сыьорта мцгавилясинин шяртляриня
уйьун олараг шяртляндирилир вя бу мябляь мцкафатын юдянилмя
мцддятиндян, мцкафатын иллик бонусларынын юлчцсцндян асылы олур.
Алышын мябляьи, сыьорта щадисясинин баш вермяси вя йа мцгавилянин
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тясиринин битмяси заманы юдянилян сыьорта мябляьиндян аз олур.
Алышын мябляьинин тяйин олунмасы заманы сыьорта компанийасы
юзцнцн ялавя хярълярини вя аэентляр тяряфиндян юдянилян комисйон
мябляьлярини юзцндя сахлайыр. Адятян полисдя сыьорта мцгавилясиндян мцхтялиф фяалиййят мцддяти ярзиндя алынан алыш мябляьинин
зяманятли олмасы юз ифадясини тапыр.
Сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян рийази ещтийатын мябляьинин тяляб олунмасыны тямин едян диэяр ямялиййатлар да щяйата кечирилир.
Сессийа. Сыьорта етдирян шяхс шяхси мцгавилясини диэяр шяхся
баьышламаг вя йа сатмаг щцгугуна маликдир. Беля щалларда топланмыш рийази ещтийатын мябляьи диэяр сыьортаетдирян шяхся кечир
вя сыьорта мцгавиляси фяалиййят эюстярмякдя давам едир.
Аванс вя йа сыьорта мцгавиляси цзря верилян ссуда. Сыьорта етдирян шяхс сыьортачыдан алыш мябляьинин 90% юлчцсцндя пул мябляьини боръ эютцря биляр. Сыьорта етдирян шяхс авансын мябляьини
разылашдырылмыш фаизля гайтардыгда, сыьорта мябляьи мцгавилянин
сон мцддятиня гядяр юдянилир. Аванс мябляьи фаизля гайтарылмадыгда ися, сыьорта мябляьи боръун юлчцсцня уйьун олараг ихтисар
едилир. Тягдим олунан ссуданын юлчцсц алыш мябляьиндян йцксяк
олмамалыдыр. Сыьорта компанийалары тяряфиндян верилян ссудаларын
цмуми мябляьи, щяйатын сыьорта олунмасынын узунмцддятли мцгавиляси цзря формалашан сыьорта ещтийатларынын бцтцн мябляьинин
40%-ни тяшкил етмялидир.
Полисин эиров кими верилмяси. Сыьорта полиси, сыьорта етдирян шяхся ссуданы тягдим едян шяхся эиров кими верилмялидир.
4. Щяйатын сыьорта олунмасынын “шяффаф” олмасы.
Щяйатын сыьорта олунмасында иштирак едян “шяффафлыг” принсипиня ясасян, сыьорта етдирян шяхс мцгавилянин имзаланмасы вя онун
фяалиййят эюстярмяси заманы сыьорта компанийасындан онун фяалиййяти вя щяйата кечирдийи сыьорта ямялиййатлары щаггында мялуматын тягдим олунмасыны тяляб едя биляр. Бу принсип илк олараг
Бюйцк Британийада фяалиййят эюстярмяйя башламышдыр. 2002-ъи илдя бу принсип АИШ-нын щяйатын сыьорта олунмасы цзря директивляри
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иля мющкямляндирилмишдир. Беля гярарын гябул олунмасы, щяйатын
сыьортасы цзря полислярин шяртляринин мцряккябляшдирилмяси вя
еляъя дя игтисади мясялялярдя пешякар олмайан вя шяхси вясаитлярини рискли бизнеся щяваля едян истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси цчцн чох актуал сяслянирди.
Авропа анлайышында “шяффафлыг”, сыьортачы тяряфиндян сыьорта етдирян шяхся мцгавилянин имзаланмасындан сонра зярури олан информасийанын тягдим олунмасы демякдир. Бу информасийаларын
тяркиби ашаьыдакылардан ибарятдир:
1) сыьорта компанийасынын ады, онун щцгуги формасы, ясас офисин гейдиййатдан кечирилдийи юлкя, онун цнваны, мцгавиля имзалайан аэентлийин цнваны;
2) сыьортанын шяртляри, мцгавиляляря дахил олан ялавяляр, мцгавилянин мцддяти, ямяк щаггынын юдянилмя шяртляри, бонусларын щесабланма шяртляри, полисин алыш мябляьинин тяйин едилмяси, зяманятин щяр бир нювц цзря мцкафатларын щесабланмасы;
3) мцштяринин мцгавилянин имзаландыьы илк эцндян етибарян
ону ляьв етмяси щаггында йенидян дцшцнмяси цчцн хцсуси шякилдя айрылан эцн вя тарих (Инэилтяря, Франса вя Италийада 14 эцндян
30 эцня гядяр)-мцштярийя бу мцддят там юлчцйя уйьун олараг
гайтарылыр;
4) полисин щяр бир нювцня уйьун олан верэи гойулушу;
5) сыьорта мцгавиляляри щаггында шикайят гайдасы вя мящкямядя бу ишлярин нязярдян кечирилмяси;
6) полис шяртляриндя вя верэи цзря ганунвериъилик актларында якс
олунан дяйишикликляр.
Щяйатын сыьорта олунмасы цзря тяърцбя, сыьорта тяшкилатлары тяряфиндян имзаланан сыьорта мцгавиляляринин мцхтялифлийини сцбут
едир. Бу сыьорта сащяси, малиййя базарында баш верян ъцзи дяйишикликляря адекват шякилдя реаксийа верир. Лакин имзаланан сыьорта
мцгавиляляринин щяр бири мцяййян типик хцсусиййятляря маликдирляр. Щяйатын сыьорта олунмасы мцгавилялярини бир - бириндян фяргляндирян ясас мейарлар бунлардыр:
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- сыьорта обйекти;
- сыьорта предмети;
- сыьорта мцкафатларынын юдяниш гайдасы;
- сыьорта тяминат формасы;
- сыьорта юдянишляринин нювляри;
- имзаланан мцгавилянин формасы.
Щяйатын сыьорта олунма обйектинин ашаьыдакы нювляри мювъуддур:
- шяхсин щяйаты иля ялагядар олан мцгавиля; бурада сыьорта
олунмуш вя сыьорта етдирян шяхс ейни субйектдир;
- диьяр шяхсин щяйаты иля ялагядар олан мцгавиля; бурада
сыьорта олунмуш вя сыьорта етдирян шяхсляр мцхтялиф субйектдир;
Щяйатын мцштяряк шякилдя сыьорта олунмасы цзря мцгавиляляри
Гярбдя ясасян аиля гуран яр вя арвад имзалайырлар. Щяйатын
мцштяряк шякилдя сыьорта олунмасы мцгавилясиня ясасян, сыьорта
олунмуш ики шяхсдян биринин юлцмц заманы сыьорта мябляьи саьолан сыьорта олунмуш шяхся юдянилир. Бу мцгавилянин шяртляриня
эюря, икинъи шяхсин юлмясиндян сонра сыьорта мябляьи варисляря
юдянилмялидир. Сыьорта мцгавилясинин биринъи нювц цзря сыьорта
мцкафаты икинъи нювцнцн сыьорта мцкафатындан чохдур, чцнки бир
юлцм риски икинъи юлцм рискиндян йцксяк олур.
Сыьорта предметиндян асылы олараг, щяйатын сыьорта олунмасы
ашаьыдакылара бюлцнцр:
- юлцм щалларынын сыьорта олунмасы;
- узунмцддятли щяйатын сыьорта олунмасы;
- гарышыг сыьорта.
Юлцм щалларынын сыьорта олунмасында мцгавиля цзря сыьорта
мябляьи сыьорта олунмуш шяхсин юлмяси нятиъясиндя юдянилир.
Узунмцддятли щяйатын сыьорта олунмасында ися, яксиня, сыьорта
мябляьи мцгавилянин мцддятинин битмясиндян сонра да йашайан
сыьорта олунмуш шяхся юдянилир.
Гарышыг сыьортада ися сыьорта юдяниши сыьортачы тяряфиндян щяр
ики щалда гейд олунан гайдалар цзря юдянилир.
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Сыьорта мцкафатларынын юдяниш гайдасына ясасян, сыьорта мцгавиляляри ашаьыдакылара бюлцнцр:
- бирдяфялик мцкафатлар;
- периодик мцкафатлар;
- мцгавилянин фяалиййят эюстярдийи мцддят ярзиндя юдянилян
мцкафатлар;
- мящдудлашдырылмыш мцддят ярзиндя юдянилян мцкафатлар;
- бцтцн щяйат бойу юдянилян мцкафатлар.
Бирдяфялик мцкафатлар мцгавилянин имзаландыьы эцндян етибарян бир дяфя сыьорта полисинин юдянилмясини нязярдя тутур.
Периодик мцкафатлар илдя, айда вя рцб ярзиндя бир дяфя юдянилир.
Сыьорта тяминатыны фяалиййят дюврцня эюря ашаьыдакылара бюлцрляр:
- юмцрлцк сыьорта;
- щяйатын мцяййян мцддятя гядяр сыьорта олунмасы.
Сыьорта тяминатынын фяалиййят дюврц цзря тяйин едилмяси няинки
вахт амиллярини, еляъя дя сыьортачы тяряфиндян щяйата кечирилян рискин хцсусиййятини якс етдирир. Биринъи щалда Р адлы сыьорта щадисясинин баш вермяси мцмкцнлцйц 1-я бярабярдир вя бурада сыьортачы
цчцн риск, сыьорта щадисясинин баш вердийи мцддятдян вя бу щадисянин рийази ещтийата ня гядяр мцкафат ялавя етмясиндян асылыдыр.
Икинъи щалда ися сыьорта щадисясинин башвермя мцмкцнлцйц,
сыьорта васитясинин - узунмцддятли йашама (Р>1), юлцм (Р<1) вя
йахуд онларын щяр икисинин гарышыьы (Р=1) олмасындан асылыдыр. Бу
заман сыьортачы тяряфиндян тягдим олунан сыьорта зяманяти, сыьорта мцгавилясинин фяалиййят мцддятиндян гыса вя баща олаъагдыр. Тябии щалдыр ки, гарышыг сыьорта цзря мцкафатлар даща йцксяк,
мцддятли сыьорта цзря мцкафатлар ися ейни сыьорта мябляьини ящатя
ется дя, ъцзи юлчцдя олаъагдыр. Юмцрлцк сыьорта цзря мцкафатлар
ися орта мащиййятя маликдирляр.
Сыьорта тяминатыны формасына эюря ашаьыдакылара бюлцрляр:
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- гяти шякилдя мцяййян олунмуш сыьорта мябляьинин сыьорта
олунмасы;
- ъцзи шякилдя олан сыьорта мябляьи васитясиля сыьорта олунма;
- артмагда олан сыьорта мябляьи васитясиля сыьорта олунма;
- пяракяндя гиймят индексляринин артмасына уйьун олан
сыьорта мябляьинин артмасы;
- сыьортачынын эялириндя иштирак едян сыьорта мябляьинин артырылмасы;
- сыьорта мцкафатларынын хцсусиляшмиш инвестисийа фондларына
ъялб олунмасы васитясиля сыьорта мябляьинин артырылмасы. Ъидди шякилдя мцяййян олунмуш сыьорта мябляьинин сыьорта олунмасы щяйатын сыьорта олунмасынын гядим вя даща яняняви нювляриндяндир. Ъцзи шякилдя олан сыьорта мябляьи васитясиля сыьорта олунма
нювцндян, кредитин ялдя едилмясиня йардым едян елемент кими истифадя олунур. Бу заман боръларын юдянилмяси иля ялагядар олараг,
фаизляр вя сыьорта мябляьи кредиторун хейриня олараг азалдылыр.
Артмагда олан сыьорта мябляьи васитясиля сыьорта олунманын нювляри, малиййя базарында баш верян рягабятин нятиъяси олараг йаранмышдыр. Беля щалда сыьортачылар сыьорта вя малиййя мящсулларынын сатышыны бир-бириня уйьунлашдырырдылар.
Сыьорта юдянишлярини нювляриня эюря бу ъцр айырырлар:
- сыьорта мябляьинин ейни заман ярзиндя юдянилмяси васитясиля щяйатын сыьорта олунмасы;
- рентанын юдянилмяси васитясиля щяйатын сыьорта олунмасы;
- пенсийанын юдянилмяси васитясиля щяйатын сыьорта олунмасы.
Сыьортанын биринъи нювц, сыьорта щадисясинин баш вермяси вя йа
мцгавиля мцддятинин битмяси заманы сыьорта етдирян шяхсляря вя
йа онун варисляриня мцяййян капиталын юдянилмясини нязярдя тутур. Сыьортанын икинъи нювц цзря капитал юдянилмир, йалныз сыьорта
олунмуш шяхслярин варисляринин хейриня олараг, периодик рента формасында олан сыьорта мябляьляринин бу шяхсляря юдянилмяси
мцяййян едилир. Цчцнъц нюв цзря юдянишляр пенсийа сыьортасы чярчивясиндя щяйата кечирилир. Бурада пенсийа планы цзря конверсийа
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едилмиш мябляь сыьорта олунмуш шяхся айлыг, рцблцк вя йа иллик
пенсийа шяклиндя юдянилир.
Мцгавилянин имзаланма цсуллары цзря щяйатын сыьорта олунмасыны ашаьыдакылара бюлцрляр:
- фярди;
- коллектив.
Биринъи щалда физики шяхс иля мцгавиля баьланылыр вя онун ясас
предмети - бир вя йа ики шяхсин щяйатыдыр. Коллектив мцгавиляляр
щцгуги шяхс тяряфиндян имзаланыр вя физики шяхслярин мцяййян
сайынын рисклярини тямин едир. Щцгуги шяхс вя коллективин цзвляри
арасында йаранан гаршылыглы мцнасибят щцгуги ясаслара маликдир.
Бир гайда олараг, беля мцгавиляляр мцяссисянин инзибатчылары, тяшкилатлар, ассосиасийалар вя тяшкилатын цзвляри тяряфиндян имзаланыр.
Коллектив мцгавиляляр яксяр щалларда юлцм, бядбяхт щадисяляр вя
хястялик рискини тямин едир.
Щяйатын сыьорта олунма мцгавиляляринин ясас нювляри. Тяърцбядя щяйатын сыьорта олунмасыны бир-бириндян фярглянян полислярин 3 база нювцня бюлцрляр:
1) щяйатын мцяййян мцддятя сыьорта олунмасы - щяйатын
мцяййян мцддятя гядяр сыьорта олунмасы сыьортачы, сыьорта олунмуш шяхсин юлцмц заманы сыьорта мцкафатларынын явязиня мцгавилядя ифадя олунмуш сыьорта мябляьинин юдянилмясиня эюря мясулиййят дашыйыр;
2) щяйатын юмцрлцк шякилдя сыьорта олунмасы - сыьорта олунмуш
шяхсин бцтцн щяйаты ярзиндя баш верян щадисялярин сыьорта олунмасы. Сыьортачы, мцгавилянин фяалиййят эюстярдийи мцддят ярзиндя
сыьорта олунмуш шяхсин юлмяси заманы, сыьорта мцкафатынын явязиня мцгавилядя ифадя олунмуш сыьорта мябляьинин юдянилмясиня
эюря мясулиййят дашыйыр;
3) щяйатын гарышыг шякилдя сыьорта олунмасы - юлцм вя мцяййян мцддятя гядяр йашамаг щалларынын сыьорта олунмасы. Сыьортачы мцгавилянин сон мцддятиня гядяр вя еляъя дя мцгавилянин тясир мцддятинин битмясиня гядяр сыьорта олунмуш вя йа юлмцш
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шяхс гаршысында сыьорта мябляьинин юдянилмясиня эюря мясулиййят дашыйыр. База нювляриня аид олан вя спесифик рискляри тямин
едян мцгавиляляр дя хцсуси нювляря айрылырлар:
- пенсийа сыьортасынын мцгавиляси;
- щяйатын аннуитет вя йа рента цзря сыьорта олунмасы.
Сыьортаны йалныз йашама мцддяти ярзиндя нязярдян кечирян
мцгавилялярин мювъуд олмамасы щаггында ганунауйьун суаллар
да йарана биляр. Мясяля бурасындадыр ки, йашама мцддятиня олан
сыьорта мцгавилясинин имзаланмасы заманы сыьорта мябляьи сыьортачы тяряфиндян йалныз мцгавилянин фяалиййят эюстярдийи мцддятя
гядяр саь галан сыьорта етдирян шяхся юдянилир, якс щалда ися юдянилмиш сыьорта мцкафатлары сыьортачынын щесабына кечир. Беля
мцгавиля сыьорта етдирян шяхс цчцн ялверишли дейил, чцнки бу
мцгавиля сыьорта етдирян шяхси юлцм щалларында тямин етмир. Бундан башга, йашама мцддятиня гядяр олан мцгавиля мящдудлашдырылмыш инвестисийайа маликдир, йяни мцгавиля цзря топланылан капитал юлцм щаллары заманы няинки сыьорта олунмуш шяхся, щятта онун
варисляриня дя юдянилмир.
Мцддятли сыьорта мцгавиляси. Даими мцкафатлы мцддятли сыьорта. Бу, щяйатын сыьорта олунмасынын ян уъуз вя садя нювцдцр.
Мцгавилянин фяалиййят эюстярдийи мцддят ярзиндя периодик, даими
вя ашаьы сыьорта мцкафатларынын юдянилмяси заманы сыьорта компанийасы зяманятли сыьорта мябляьини сыьорта олунмуш шяхсин
юлцмц заманы юдямялидир.
Конвертасийа едилмиш мцддятли сыьорта. Мцгавилянин фяалиййят эюстярдийи мцддят ярзиндя юмцрлцк вя йа гарышыг сыьорта нювляринин мцгавилясиня конвертасийа мцгавилясинин аид едилмясини
нязярдя тутур. Йени сыьорта мцкафаты юмцрлцк вя йа гарышыг сыьорта
тарифляриня ясасян щесабланыр. Сыьортанын бу нювцня эюря тибби
мцайинядян дя кечмяк лазым дейил. Мцгавилянин конверсийа
едилмяси яввялки сыьорта мябляьиня вя йа мябляьин мцяййян
щиссясиня уйьун олараг щяйата кечирилир. Сонунъу щалда сыьортачы бир
мцддятли мцгавиля явязиня икисини ялдя едир (ъядвял 1).
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Сыьорта мябляьи иля олан мцддятли сыьорта мцгавиляси вя йа
яввялки сыьорта мябляьиня уйьун олан гарышыг вя йа юмцрлцк
сыьортанын йени мцгавиляси, мцддятли мцгавиля цзря йени полисдя
гейд олунмуш сыьорта мябляьиня бярабярдир.
Азалмагда олан сыьорта мябляьли мцддятли сыьорта. Сыьорта
мябляьинин, сыьорта мцддятинин сонуна гядяр мцяййян юлчцйя
уйьун олараг иллик шякилдя азалмасыны нязярдян кечирир. Сыьорта
мцкафатлары даими олур, лакин онларын юдянилмя мцддяти мцгавилянин мцддятиндян гысадыр. Бу ися онунла ялагядардыр ки,
сыьорта етдирян шяхс мцгавилянин сон мцддятиня гядяр мцкафатларын юдянилмясини азалда биляр.
Адятян беля мцгавилялярдян азалдылмыш мябляьин боръ ющдячиликляринин зяманяти кими истифадя едирляр. Боръ мябляьинин юдянилмяси иля ялагядар олараг, борълу шяхсин щяйатынын сыьорта олунмасы цзря мцгавилянин сыьорта мябляьи дя азалыр. Бу нюв сыьорта
мцгавиляси цзря бенефисиар кими кредит тяшкилаты чыхыш едя биляр.
Биздя вятяндашларын кредит алмасы просесинин инкишаф етмямяси иля
ялагядар олараг, сыьортанын бу нювц дя эениш шякилдя вцсят алмамышдыр.
Артан сыьорта мябляьли мцддятли сыьортаолунма. Бу полис,
инфлйасийа просесиня гаршы фяалиййятя зяманят верир. Мцкафатлар,
тягдим олунмуш сыьорта тяминатынын йцксялмяси иля ялагядар олараг артыр. Беля мцгавиля цзря сыьорта мябляьинин идеал шякилдя артырылмасы, онун гиймят индексинин артымына пропорсионал олмасы
щесаб едилир.
Аиля эялиринин сыьорта олунмасы. Аиля эялиринин сыьорта олунмасы щяйатын мцддятли сыьорта олунмасы нювцня ялавядир. Онларын
ясас фяргляндириъи хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, сыьорта щадисясинин йяни сыьорта олунмуш шяхсин юлцм щадисясинин баш вермяси заманы, файдаланан шяхся ъидди шякилдя мцяййян олунмуш бирдяфялик мябляь дейил, аиля башчысынын йашадыьы дювр ярзиндя аилясиня
вердийи эялирин юлчцсцня уйьун олан эялир (рента) юдянилир. Эялирин
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вя йа рентанын юдянилмяси мцгавилянин мцддятинин сона чатмасына гядяр, щяр айда, рцбдя вя йа ил ярзиндя щяйата кечирилир.
Авропанын бир сыра сыьорта компанийалары щямчинин автоматик
шякилдя йцксялян юдянишли аиля эялиринин сыьорталанмасы полисляриндян дя (разылашдырылмыш ставкайа уйьун олараг) истифадя едирляр.
Бу, инфлйасийа факторунун таразланмасы мягсядиля щяйата кечирилир. Юдянилян эялирин сявиййясинин ил ярзиндя йцксялмясинин 2 методу фяалиййят эюстярир. Биринъи методда эялирин иллик артымы шяклиндя йцксялмяси йалныз сыьорта щадисясинин баш вердийи мцддятя гядяр щяйата кечирилир. Икинъи методда ися юдянишлярин сявиййясинин
артмасы сыьорта щадисясинин баш вермясиндян сонра да давам едир.
Адятян иллик артым 3%-дян 10%-я гядяр олур вя садя вя йа
мцряккяб фаизин мябляья ялавя едилмяси васитясиля щяйата кечирилир. Тябии щалдыр ки, сыьорта етдирян шяхс цчцн даща ялверишли олан
шяртляр бир аз бащадыр.
Франсада сыьорта компанийалары сон илляр ярзиндя мцддятли
сыьорта мцгавиляляриня контрсыьорта адланан ялавяляри дахил едирляр. Контрсыьорта мцгавиля мцддяти баша чатдыьы замана гядяр
мцяййян мябляьин сыьорта олунмуш шяхся юдянилмясиндян ибарятдир. Башга сюзля, бу, тямиз сыьорта щагларынын эери гайтарылмасыдыр. Тямиз сыьорта мцкафаты, сыьорта йцкляри дя дахил олмагла,
бцтцн сыьорта мцкафатынын мябляьиня бярабяр олур.
Юмцрлцк сыьорта мцгавиляси. Мющкям мябляьдя мцяййян
олунмуш юмцрлцк сыьорта. Сыьорта етдирян шяхс, мцгавиля имзаланан мцддятдян щяйатынын сонуна гядяр даими шякилдя бярабяр
мябляьли мцкафаты юдяйир. Бу шяхсин юлдцйц заман ися мцгавилянин шяртляриня эюря тясбит олунмуш сыьорта мябляьи юдянилмялидир.
Бу мцгавиляляр цзря мцкафатлар мцддятли мцкафатларын мябляьиндян йцксякдир. Беля мцгавиля цзря олан сыьорта мцкафаты няинки юмцрлцк, щятта бирдяфялик (мцгавилянин имзаланмасындан сонра йалныз бир дяфя юдянилир) вя йа мцвяггяти шякилдя юдянилян
(мцкафатларын юдянилмяси, яввялъядян разылашдырылмыш мцддят яр94
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зиндя периодик олараг, пенсийайа чыхмаг мцддятиня вя йа 80 йаш
щяддиня чатана гядяр щяйата кечирилир) мцкафат ола биляр.
Юмцрлцк сыьорта садяъя олараг, рискдян инсанлары мцдафия етмир, щям дя узунмцддятлийиня эюря мцяййян йыьымларын йаранмасы механизмини тяшкил едир. Мящз буна эюря дя сыьорта вя малиййя мящсулларыны юзцндя бирляшдирян вя еляъя дя сыьорта етдирян
шяхсляря сыьорта мцдафиясиндян башга, инвестисийа эялирини тяклиф
едян юмцрлцк сыьорта мцгавиляси, мцштяриляр цчцн даща ъялбедиъи
мцгавилядир.
Сыьортачынын эялириндя иштиракла баьлы олан юмцрлцк сыьорта.
Сыьорта етдирян шяхс мцгавилянин фяалиййят эюстярдийи мцддят ярзиндя бирдяфялик вя йа даими мцкафаты юдяйир. Сыьорта щадисясинин
баш вермяси заманы, сыьортачы бонусларын ялавя едилдийи сыьорта
мябляьини юдямялидир.
Икигат сыьорта мябляьи олан юмцрлцк сыьорта. Юмцрлцк сыьортанын беля полисляри, мцгавилядя мцяййян олунмуш сыьорта тяминатынын сявиййясини якс етдирирляр. Мцгавилядя юлцм щаллары заманы зяманят вермиш сыьорта мябляьи вя бонусларын ялавя олунмасы щесабына щяр илдя артан сыьорта мябляьинин ашаьы базасы гейд
едилмялидир. Сыьорта щадисясинин баш вермяси заманы даща йцксяк
ики мябляьдян бири юдянилир
Беля мцгавиляляр эялирдя иштирак олмадан да юмцрлцк сыьорта
мцгавилясиндян уъуздур.
Юмцрлцк сыьорта цзря инвестисийа полисляри. Сыьорта компанийасы, сыьорта етдирян шяхслярдян алынан мябляьлярин щям фонд
базары, щям дя мцяййян гиймятли каьызлар цзря иткиляр вя билаваситя капиталларын йюнялдилмяси цзря йерляшдирилмясиня эюря мясулиййят дашыйыр. Илк инвестисийа полисляри Бюйцк Британийада 50-ъи иллярин сонларында йаранмышдыр вя онлары унитлинкед (йупитляр иля ялагядар олан) адландырырдылар. Щал-щазырда да Бюйцк Британийада инвестисийа сыьортасы хцсуси йерлярдян бирини тутур. Азярбайъанда ися
инвестисийа сыьортасы тятбиг олунмур. Бу нюв полисляр илк нювбядя
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капиталын йарадылмасына вя ялавя эялирин ялдя олунмасына мараг
эястярян мцштяриляр цчцн нязярдя тутулмушдур.
Инвестисийа фонду сыьорта компанийалары тяряфиндян йарадыла вя
ифадя олуна вя йахуд ихтисаслашмыш йупиттраст фондлары тяряфиндян истифадя едиля биляр. Полисин мябляьи, инвестисийа фондунун пайыны якс
етдирян йупитлярин ялдя едилян мябляьинин дяйишилмяси иля ялагядар
олараг дяйишиля биляр. Икили гиймят системиндян истифадя олунур: щяр
бир йупит алыш вя сатыш гиймятиня маликдир.
Тяклиф гиймяти - (оффер приъе) компанийа мцкафатларын юдянилмяси заманы щяр бир сыьорта полиси цзря йупитлярин ялдя олунмасы
мягсядиля бу гиймятдян истифадя едир.
Алыш гиймяти (бид приъе)- сыьорта мябляьинин юдянилмясинин зярури олдуьу мцддят ярзиндя компанийа тяряфиндян йупитя эюря
юдянилян гиймятдир. Бу гиймят щямишя тяклиф гиймятиндян ашаьы
олур. Адятян фярг тягрибян 5%-и тяшкил едир вя бу фярг сыьортанын
ялавя хяръляри цчцн нязярдя тутулмушдур. Щямчинин йупитин икили
гиймятинин щесабланмасы мцддятиня гядяр фондлардан алынан полислярин идаря олунмасына йюнялдилян айлыг фаиз дя (0,08%-дян
0,33%-я гядяр) фяалиййят эюстярир. Компанийаларын бир щиссяси
икили гиймятдян истифадя етмир, бунун явязиня онлар мцгавилянин
даща еркян мцддятдя позулмасына эюря ъяримя алырлар.
Сыьорта компанийалары, сыьорта етдирян шяхсин юз малиййясини
йерляшдирмяси мцмкцн олан мцхтялиф фондлары шяхсляря тяклиф
едирляр. Фондлар йалныз бир сыьорта компанийалары тяряфиндян йарадылан вя истифадя олунан дахили фондлара вя еляъя дя диэяр малиййя
груплары тяряфиндян йарадылан хариъи фондлара айрылырлар. Даща эениш
шякилдя инкишаф етмиш фондлар бунлардыр:
1) биржада гиймяти тяйин едилмиш ади сящмляр фонду;
2) тясбит олунмуш эялир нормалы фондлар (инвестляшдирилмя, дювлят вя йа йерли щакимиййят органлары тяряфиндян бурахылан истигразлар цзря щяйата кечирилир);
3) дашынмаз ямлак фонду (биналара, торпаг сащяляриня вя тикилиляря инвестляшдирилмя);
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4) бейнялхалг фонд (хариъи фонд базарларында тяйин олунмуш
гиймятли каьызлара вя хариъи активляря инвестляшдирилмя);
5) наьд малиййя фонду (базарда гысамцддятли вясаитляря (банк
депозитляри, хязиня векселляри) инвестляшдирилмяси);
6) парякяндя гиймятлярин артым индекси иля ялагядар олан гиймятли каьызлара инвестляшдирилян фонд (ясасян дювлят фондлары);
7) тикинти ъямиййятляринин депозитляриня инвестляшдирилян фонд;
Щал-щазырда идаря олунан фондларын бир консепсийасы да фяалиййят
эюстярир, бурада фондларын менеъерляри вясаитлярин даща чох щара
ъялб едилмясинин сярфяли олдуьуну мцзакиря едирляр.
Инвестисийа полисинин капиталынын бир фонддан диэяриня кючцрцлмясини, сыьорта етдирян шяхсляря бир сыра сыьорта компанийалары
тяклиф едирляр. Фондлар йупит мязяннясини щяр эцн, щяр щяфтя вя
щяр ай ярзиндя дяйиширляр. Йупитлярин икили гиймяти мцвафиг олараг
габагъыл малиййя няшрляриндя дяръ олунур (мясялян, Финанъиал Тимес).
Унит Линкед полисляринин потенсиал инвестисийа имканлары, эялирдя иштирак едян полислярдян йцксякдир, лакин беля щалларда риск дя
чох олур. Сыьорта етдирян шяхсин ялдя етдийи сыьорта мябляьи инвестисийа полисляри цзря юдянилмиш мцкафатдан да ашаьы олур.
Мящз буна эюря сон илляр ярзиндя сыьорта компанийалары инвестляшдирилмя ямялиййатларынын уйьунлашдырылмасындан истифадя
едир вя эялирдя иштирак едирляр. Сыьорта етдирян шяхсляря эялирдя иштирак етмякля йанашы, йупитляшдирилмиш полисляри дя тяклиф едирляр.
Беля полисляр йупит-фондлардан асылы олсалар да, сыьорта компанийалары бу йупитлярин уъузлашмайаъаьы щаггында сыьорта етдирян шяхсляря зяманят верирляр.
Юмцрлцк сыьортанын инвестисийа полисляри адятян 2 нювдя олур:
1) бирдяфялик; 2) мцнтязям мцкафатлар.
Мцгавилянин биринъи нювцнц адятян сыьорта бондлары адландырырлар. Бу, инвестисийа мцгавилясинин ян садя формасыдыр. Бондлар
юмцрлцк сыьорта шяраитиндя имзаланыр вя сыьорта етдирян шяхс
бондлары сыьорта щадисясинин баш вермясиня гядяр юзцндя сахлайа
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биляр. Мцкафатдан йупитлярин юдянилмяси цчцн истифадя едилир. Полис наьд капитала истянилян вахт ярзиндя кючцрцля биляр, бу заман
алышын мябляьи верилмиш полис цзря йупитлярин сатыш мябляьиня
(бидприъе) бярабяр олаъагдыр. Сыьорта щадисясинин баш вермяси заманы (сыьорта олунмуш шяхсин вяфат етмяси) сыьортанын мябляьи,
йаш щядди шкаласы цзря тясщищ едилмиш йупитляри мябляьиня бярабярдир. Мясялян, 60 йашдан йухары олан шяхсляр цчцн йупитлярин
мябляьинин 101%-и, 50 йашдан йухары олан шяхсляр цчцн мябляьин 120%-и, 30 йашдан йухары олан шяхсляр цчцн 200%-и юдянилир. Сыьорта етдирян шяхс йупитлярин алындыьы вя онларын полисляриня
бирляшян йени, бирдяфялик мцкафатлары да юдямяк щцгугуна маликдирляр. Щямчинин ил ярзиндя йупитлярин бир щиссясини кянарлашдырмаг вя эялир ялдя етмяк дя мцмкцндцр.
Сон илляр ярзиндя бир сыра сыьорта компанийалары бондлары сыьорта етдирян шяхся дивиденд вя йа рента шяклиндя юдяйирляр.
Мцнтязям мцкафат олан юмцрлцк сыьортанын инвестисийа полисляри принсип етибариля йупитлярин, мцгавилядя эюстярилян сыьорта тяминаты цзря мябляьля ъямляшмясиндян тяшкил олунмушдур. Сыьорта олунмуш шяхсин вяфат етмяси заманы ики мябляьдян бири юдянилир: мцгавиля цзря щесабланан сыьорта мябляьи вя йа алыш гиймяти
цзря щесабланан йупит мябляьи (бидприъе).
Гарышыг сыьорта мцгавиляляри. Эялирдя сыьортачынын иштирак етмядийи гарышыг сыьорта. Бу, тясбит едилмиш мцкафаты олан вя мцгавилянин сона чатмасы мцддятиня гядяр юдянишин зяманятли сыьорта
мябляьиня малик олан гарышыг сыьортанын база формасыдыр. Сыьорта
мябляьи щям ейни, щям дя мцхтялиф ола биляр: юлцм щадисяляриня
гядяр олан сыьорта тяминаты йашайыш иля баьлы олан сыьорта тяминатындан йцксякдир.
Сыьорта мябляьинин юдянилмяси, юлцм щадисясинин баш вердийи
замандан етибарян нязярдя тутулан мцддятдя щяйата кечирилир.
Мясялян, мцгавиля 10 ил мцддятиня имзаланмышдыр, юлцм щадисяси ися 3 илдян сонра баш верир, капитал ися 7 илдян сонра юдянилмялидир, йяни, сыьортачы, сыьорта етдирян шяхсин юлмяси вя йа саь гал98
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масындан асылы олмайараг, капиталы мцгавилядя гейд едилмиш
мцддятя гядяр юдяйир.
Гарышыг сыьорта цзря юдянилян мцкафат, сыьортачы тяряфиндян
шярти олараг 3 щиссяйя айрылыр:
- рискли мцкафат (вахтындан яввял юлцм щадисясинин баш вермяси заманы риск фондларынын йарадылмасы-йерляшдирмя принсипи);
- яманят мцкафаты (ещтийатын топланмасы - капиталлашдырма
принсипи);
- ишлярин щяйата кечирилмясиня сярф олунан хяръляр.
Мцкафатлар, бир гайда олараг периодик шякилдя олурлар, лакин онлардан бирдяфялик мцкафат кими дя истифадя етмяк олар. Бирдяфялик
мцкафаты олан гарышыг сыьортаны, принсип етибариля сыьорта адландырмаг олмаз, чцнки бу сыьорта, сыьорта рискиндян дейил, малиййя рискиндян ибарятдир. Мцддятдян яввял юдянилмиш, эялирлярин бюлэцсцндя иштирак етмяйян гарышыг сыьорта мцгавиляляриндя бу риск
дисконт едилмянин даща дягиг шякилдя олан ставкасынын тяйин
олунмасына уйьунлашдырыла биляр.
Икигат сыьорта мябляьли гарышыг сыьорта. Бу мцгавиля эялирдя
иштирак едян гарышыг сыьорта вя азалан сыьорта мябляьли мцддятли
сыьортанын бир-бири иля бирляшмясиндян йаранмышдыр. Юлцм щадисяси
заманы сыьортачы 2 мябляьдян бирини юдяйир; бонусун ялавя олундуьу сыьорта мябляьини вя йа зяманятли сыьорта мябляьини.
Мцгавилянин тясир мцддятинин битмясиня гядяр бонусларын ялдя
олундуьу сыьорта мябляьини юдямяк лазымдыр. Сыьортачынын эялиринин иштиракы иля гарышыг сыьорта, йыьым характерли сыьортанын даща
чох йайылмыш нювцдцр. Юлцм щадисяси вя мцгавиля мцддятинин
битмяси заманы юдянилян сыьорта мябляьи мцгавилянин гцввядя
олдуьу дювр ярзиндя бонусларын ялавя едилдийи зяманятли мябляьдир.
Щяйатын гарышыг сыьортасы. Сыьорта мцгавилясинин мцддятдян
яввял ляьв олунмасына зяруриййят йарандыгда, алыш мябляьинин
уъузлашмасынын гаршысынын алынмасы мягсядиля бу мцгавилядян истифадя олунур. Ири мябляьи олан бир мцгавиля дейил, ъцзи сыьорта
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мябляьи олан, лакин сыьорта тяминатыны там шякилдя тяшкил едян бир
нечя мцгавиля имзаланыр. Бцтцн мцгавиляляр цзря мцкафатларын
юдянилмяси гейри-мцмкцн олдугда, полислярин бир щиссяси цзря
мцгавиля дайандырылмалыдыр.
Редуксийалы полисляр. Сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян мцкафатларын юдянилмяси гейри-мцмкцн олдугда вя мцгавилянин тясир
мцддятиня гядяр сыьорта тяминатынын тягдим олунмасыны давам
етдирмяк мягсядиля редуксийалы полислярдян истифадя едилир. Базалы
сыьорта мябляьи пропорсионал олараг, юдянилмяйян мцкафатлар щесабына азалдылыр. Сыьорта мцддятинин сона чатмасы вя йа юлцм щаллары заманы сыьорта етдирян шяхс илк сыьорта мябляьинин азалдылмыш
щиссясини ялдя едя биляр. Сыьорта етдирян шяхс цчцн азалдылмыш шякилдя дя олса сыьорта тяминатыны горуйуб сахламаг, ашаьы алыш
мябляьини алмагдан даща сярфялидир. Сыьорта мцгавилясинин редуксийасындан (сыьорта мябляьинин сыьорта мцкафатларынын юдянилмямяси щесабына азалдылмасы) сыьортачылар бязи щалларда истифадя
едирляр. Сыьортачы, сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян щесаба дахил
едилмяйян нювбяти мцкафаты, сыьорта мцгавилясинин ещтийатлары щесабына юдяйир. Сыьортачы тяряфиндян мцкафатларын юдянилмяси,
мцгавиля ещтийатынын битдийи вахта гядяр щяйата кечирилир.
Гарышыг сыьортанын инвестисийа полисляри. Гарышыг сыьортанын
инвестисийа полисляри, юмцрлцк сыьортанын полисляриня охшар шякилдя
фяалиййят эястярирляр. Бу сыьорталар арасындакы ясас фярг бундан
ибарятдир ки, сыьорта олунмуш ики рискдян: юлцм вя йашамаг рискляриндян ялдя олунан мцкафат 2 щиссяйя айрылыр: биринъи щисся йупитлярин алынмасы просесиня, икинъи щисся ися-юлцм щадисясинин баш
вермяси заманы сыьорта тяминатынын зяманятли мябляьинин йарадылмасына йюнялдилир. Сыьорта олунмуш шяхс мцгавилянин сона чатдыьы мцддятдян дя чох йашадыгда, бу шяхся йупитлярин алыш гиймяти цзря мябляьи (бидприъе) юдянилир. Юлцм рискинин баш вермяси
заманы ися ики мябляьдян бири юдянилмялидир; мцгавиля цзря топланмыш йупитлярин мябляьи вя йа зяманятли сыьорта мябляьи.
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Сон илляр ярзиндя хариъдя сыьорта базарында сыьорта етдирян
шяхсляря щяйатларынын сыьорта олунмасы цзря шяртляря дяйишикликлярин вя ялавялярин дахил едилмясиня шяраит йарадан йени мящсуллар
мцвяфягиййятли шякилдя сатылыр. Илк олараг, Универсал лифе ("Универсал щяйат") адлы сярбяст сыьорта полислярини эюстяря билярик. Бу полисляр Бюйцк Британийа вя АБШ-да да эениш шякилдя тятбиг едилир.
Бу сыьорта нювцнцн ясас мащиййяти бундан ибарятдир ки, сыьорта етдирян шяхс мцгавиляни имзаламагла, мцкафатлары мцяййян
олунмуш мцддят вя щяъмдя юдяйир. Фактики шякилдя юдянилян
сыьорта щагларындан асылы олараг, сыьортачы даима сыьорта мябляьини
тясщищ едир. Беля мцгавиляляр сыьорта мящсулларына дейил, малиййя
мящсулларына даща йахындырлар. Онларын ясас мягсяди сыьорта зяманятинин ялдя олунмасындан дейил, йыьымларын йарадылмасындан
ибарятдир. Беля сыьорта мцгавиляляринин ади база формасы-гарышыг
сыьортанын инвестисийа мцгавиляляридир. Сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян юдянилян сыьорта мцкафаты, сыьорта олунмуш шяхсин яманят
щесабына дахил едилир. Бу щесаб мцяййян минимал эялиря маликдир
(АБШ-да 4,5%). Сыьорта компанийасы юлцм щадисяси заманы зяманяти тямин едян "рискли" мцкафатлары ай ярзиндя яманят кассасына кючцрцр. Сыьорта етдирян шяхс юзц сыьорта мябляьини сечир вя
юлцм рискини тямин едян яманят щесабындан эютцрцлян цмуми
мцкафатын бир щиссяси бу шяхс цчцн нязярдя тутулур. Мцкафатларын
юдянилмяси имканлары чох чевикдир. Сыьорта етдирян шяхс мцяййян
мцддят ярзиндя сыьорта щагларыны юдямяся дя, яманят щесабында
олан галыг сыьорта мцкафатынын юдянилмяси имканыны тямин едян
мцддятя гядяр мцгавиля ляьв олунмур. Узун мцддятли йашамаг
цзря сыьорта мябляьи, сыьорта олунмуш шяхсин яманят щесабында
топланан капитал иля мцяййян йупитляшдирилмиш фондлардан истифадя
едирляр, универсал щяйатын полислярини ися бу компанийалар Унит
линкед полисляринин нювц цзря тяклиф едирляр. Мцгавилянин фяалиййят эюстярдийи мцддятя гядяр сыьорта етдирян шяхс полися истянилян мягамда ялавя зяманятляри дахил етмяк вя йахуд яманят
щесабындан вясаитляри алмаг, ейни заманда ялавя мцкафатлары ще101
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саба кючцрмяк вя еляъя дя юлцм щадисяси заманы сыьорта мябляьини дяйишдирмяк щцгугуна маликдир. Беля мцгавиляляр банклар
вя йа инвестисийа компанийалары тяряфиндян тягдим олунан малиййя мящсуллары иля мцвяффягиййятли шякилдя рягабят апарырлар.
Чцнки бу мцгавиляляр ящалинин шяхси гойулушларынын йцксяк рентабеллийини тямин едирляр. Демяк олар ки, бцтцн Гярб юлкяляринин
сыьорта щяйатында иштирак едян эцзяштли верэи гойулушу системи дя
бу просеся шяраит йарадыр.
Щяйатын рента юдяниш иля сыьорта олунмасы ашаьыдакы щадисяляря
зяманят верир:
1) сыьорта олунмуш шяхсин сыьорта мцгавилясинин сона чатмасы
мцддятиня гядяр йашамасы;
2) сыьорта олунмуш шяхсин мцгавилянин сона чатмасы мцддятиня гядяр вяфат етмяси;
3) сыьорта олунмуш шяхсин мцгавилядя мцяййян едилмиш сыьорта рентасынын юдянилмяси мцддятиня гядяр йашамасы.
Рента ай, рцб ярзиндя, 6 айда бир дяфя, илдя бир дяфя вя еляъя
дя мцгавилянин сона чатмасы мцддятиня гядяр юдянилмялидир.
4) бющран характерли мцяййян хястяликлярин диагностлашдырылмасы заманы сыьорта мябляьинин юдянилмяси;
5) дяфн мярасимляри хяръляринин юдянилмяси.
Щяйатын сыьорта олунмасы мцгавиляси, бир гайда олараг, узунмцддятли мцгавиля олдуьундан, онун фяалиййят мцддяти ярзиндя
сыьорта етдирян шяхсин малиййя вя аиля вязиййяти, игтисади шяраит,
верэи гойулушу системи, ганунвериъилик вя щцгуг тяърцбяси дяйишикликляря мяруз гала биляр. Сыьорта етдирян шяхс цчцн онун тяряфиндян алынмыш зяманятинин узун илляр ярзиндя юз мащиййятини
итирмямяси ваъиб шяртлярдян биридир. Мящз буна эюря дя, сыьорта
етдирян шяхслярин тялябатыны яввялъядян щисс едян сыьортачылар, бу
шяхсляря мцгавиля шяртляринин дяйишдирилмяси вя йа онлара ялавялярин едилмяси цзря опсион адланан мцхтялиф вариантлары тяклиф
едирляр. Ялавя групларын мащиййяти бундан ибарятдир ки, сыьорта етдирян шяхс, сыьорта мцгавилясинин шяртляриндя дяйишиклик апардыьы102
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на эюря ялавя мцкафаты юдямялидир. Даща эениш шякилдя вцсят алмыш опсионлара бунлар дахилдир:
1) сыьорта мябляьинин парякяндя гиймят индексиня уйьун олараг артырылмасы (артан сыьорта мябляьиня эюря юдянилян сыьорта
мцкафаты да автоматик олараг артыр);
2) сыьорта олунмуш шяхсин эялиринин артмасы щесабына сыьорта
мябляьинин дя мцгавиля цзря периодик олараг артырылмасы (йени
мцгавиля вя тибби шящадятнамя олмадан);
3) мцгавилянин шяртляриня диэяр сыьорта олунмуш шяхсин дя ялавя олунмасы (щяйат йолдашы).
Ялавялярин 3-ъц групу сыьорта компанийасынын мцштярини итирмямяк вя мцхтялиф хошаэялмяз амилляр заманы сыьорта мцгавилясинин горунуб сахланылмасы арзусундан иряли эялмишдир. Сыьорта
компанийалары сыьорта щагларынын юдянилмяси цзря ашаьыдакы эцзяштляри дя тягдим едирляр:
1) иш габилиййятинин итирилдийи дювр ярзиндя мцкафат юдянишляриндян азад олмаг;
2) ишсизлик шяраитиндя мцкафатын юдянилмясини мцвяггяти шякилдя дайандырмаг;
3) гысалдылмыш мябляьли сыьорта тяминатынын горунуб сахланылмасы заманы сыьорта мцгавилясинин редуксийа етмяси. Инэилтярянин
сыьортачылары юдянилмиш полислярдян эениш шякилдя истифадя едирляр.
Бу заман сыьорта етдирян шяхс мцкафатлары юдямяк имканыны ялдя
етмядикдя, сыьорта тяминаты юз гцввясини итирмир, лакин сыьорта
мябляьи, юдянилмиш вя юдянилмямиш мцкафатлара уйьун олараг
ихтисар едилир.
Аннуитетляр вя йа щяйатын рента цзря сыьорта олунмасы. Аннуитет дедикдя, мцгавилянин имзаландыьы эцндян етибарян бирдяфялик
мцкафат явязиня, сыьорта олунмуш шяхсин щяйат дюврц ярзиндя
юдянилян иллик рента цзря сыьорта мцгавиляси баша дцшцлцр. Тяърцбядя иллик рента рцб вя ай ярзиндя, лакин иллик мябляь цзря юдянилмялидир. Бирдяфялик мцкафатын юдянилмяси цчцн яксяр щалларда
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щяйатын гарышыг сыьортасы вя йа "йашамаг" сыьортасы цзря топланан
сыьорта мябляьляриндян истифадя олунур.
Яксяр щалларда аннуитетляри пенсийайа чыхан заман вя йа ушагларын тящсилинин юдянилмяси мягсядиля алырлар.
Аннуитетляр цзря сыьорта тарифлярини мцяййян етмяк цчцн саьламлыьын даща йцксяк сявиййясиня вя юлцмцн даща ашаьы ямсалларына малик олан ящалинин юлцмц цзря ъядвяллярдян истифадя едирляр.
Аннуитетлярин ашаьыдакы нювляри вардыр:
Садя аннуитет. Сыьорта олунмуш шяхс бирдяфялик мцкафаты тягдим етдийи заман она иллик рента юдянилмялидир.
Мцддяти узадылмыш аннуитет. Рента ъидди шякилдя тяйин олунмуш тарихя вя йа вахтындан яввял щалларына гядяр юдянилир.
Зяманятли аннуитет. Мцгавилядя рентанын юмцрлцк вя йа зяманятли мцддятя гядяр юдянилмяси (юлцм щалларына гядяр) нязярдян кечирилир. Беляликля, сыьорта олунмуш шяхсин вяфат етмяси заманы рента тясбит олунмуш дювр ярзиндя варисляря юдянилмялидир.
Рентанын цмуми мябляьи варисляря бирдяфялик шякилдя дя тягдим
олуна биляр.
Пенсийа планлары. Пенсийа, ямяк фяалиййятинин дайандырылмасындан сонра эялири тямин едян васитядир. Пенсийа мцгавилясини
баьламаг цчцн пенсийа планлары вя йа онларын схемляриндян истифадя олунур.
3.2 БЯДБЯХТ ЩАДИСЯЛЯРДЯН СЫЬОРТА
Бядбяхт щадисялярдян сыьорта шяхси сыьортанын яняняви нювляриндян биридир. Лакин сон илляр ярзиндя сыьортанын бу нювц, ящалинин мцяййян групу вя тябягяси цчцн нязярдя тутулан бядбяхт
щадисялярдян сыьортанын иъбари нювляринин тяшкилиня, мцяссися вя
тяшкилатларын ишчиляринин сыьортасынын коллектив шякилдя инкишаф етмясиня, хариъя эедян вятяндашларын сыьортасы кими йени сыьорта
нювляринин мейдана чыхмасы вя сцрятли шякилдя инкишафына тясир
эюстярян мцщцм дяйишикликляря мяруз галмышдыр.
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Тяърцбядян эюрцндцйц кими, сыьортачылар яксяр щалларда шяхси
мясулиййятлярини йалныз бядбяхт щадисяляр иля мящдудлашдырыр вя
хястялик рискини ися тибби сыьорта вя щяйатын сыьорта олунмасы сащяляриня аид едирляр.
Бядбяхт щадисялярдян сыьорта олунманын ясас мягсядисаьламлыьа дяйян зярярин юдянилмясидир.
Бядбяхт щадисялярдян сыьорта просеси ХЫХ йцзиллийин яввялляриня истинад едилир. Онун йаранмасы дямир йолу няглиййатынын инкишаф етмяси иля ялагядардыр. Лакин бядбяхт щадисялярдян сыьортанын
идейасы даща гядим дюврлярдян етибарян йаранмышдыр. Висбинин
1541-ъи ил дяниз щцгугу, эями сащибкарындан юз капитанынын щяйатыны сыьорта етмясини тяляб едирди. ХВЫЫЫ ясрдя Алманийада сыныглары олан инсанлар цчцн йардым иттифаглары йарадылырды.
ХЫХ ясрдя сыьортанын бу нювц Инэилтярядя эениш шякилдя инкишаф
етмяйя башлады. 1849-ъу илдя Инэилтярядя дямирйолунда баш верян
бядбяхт щадисялярин сыьорта олунмасы иля мяшьул олан илк компанийа (Роилwай Деатщ Пассенэерс Ъомпанй) тясис едилди. 1850-ъи
илдя ися Аъъидентал Деатщ Инсуранъе Ъомпанй адлы сыьорта ъямиййяти йаранды. Бу ъямиййят щяр щансы бир сябяб нятиъясиндя йаранан бядян хясарятляринин сыьорта едилмяси иля мяшьул олурду. Нятиъядя сонралар истещсалатда баш верян бядбяхт щадисяляря эюря
сащибкарларын вятяндашлыг мясулиййяти щаггында актын вя фящля
ганунвериъилийинин няшр едилмяси иля ялагядар олараг, сыьорта компанийалары сыьортанын бу нювцня хцсуси диггят айырдылар вя бу
мягсядля хцсуси шюбяляр тясис етдиляр. Инэилтярядя 90-ъы иллярдя
фяалиййят эюстярян бядбяхт щадисялярдян коллектив сыьорта нювц
ися хцсуси ящямиййят кясб етди. Бядбяхт щадисялярдян сыьорта иля
ялагядар олараг, хястяликлярдян сыьорта (тиф, скарлатин вя с.) нювляри дя инкишаф етмяйя башлады. Алманийада бядбяхт щадисялярдян
сыьорта нювцнцн йаранмасы ХЫХ ясрин 50-ъи илляриня тясадцф едир.
1871-ъи илдя гябул олунмуш вятяндаш мясулиййяти щаггында империйа гануну онун эениш шякилдя инкишаф етмясиня тякан верди.
Сащибкарлар бу мясулиййяти сыьорта компанийаларына щяваля едир105
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диляр. Онлар юз ишчилярини мцяййян мябляь щяъминдя сыьорта етдирирдиляр. Коллектив сыьорта иля йанашы олараг, Алманийада бядбяхт
щадисялярдян фярди сыьорта да фяалиййят эюстярирди.
Алманийада ишчилярин иъбари сыьортайа ъялб едилмяси иля ялагядар олараг (80-ъи иллярдя), сыьорта ъямиййятляри фярди сыьортайа
хцсуси диггят айырырдылар. Сярнишинляринин сыьортайа олан тялябатыны
мцяййян едян няглиййат васитяляринин интенсив шякилдя инкишаф етмяси дя фярди сыьортанын щяйата кечирилмясиня шяраит йаратды.
Бядбяхт щадисялярдян сыьорта сащяси цзря Русийада 1903-ъц
илин ийунун 2-дя гцввяйя минян “Мцяссися, фабрик, завод вя
даь-мядян сянайе сащясиндя баш верян бядбяхт щадисяляр нятиъясиндя зяряр чякмиш фящля вя гуллугчуларын мцкафатландырылмасы щаггында” Ганун хцсуси ящямиййятя малик олду. Бу гануна
ясасян, сащибкар ишчийя дяйян зяряря вя йа истещсалатда баш верян
щадися заманы ишчинин юлмясиня эюря мясулиййят дашыйырды. Бу ганунун гябул олунмасындан сонра Русийада сящмдар ъямиййятляри
вя гаршылыглы сыьорта ъямиййятляринин кюмяйи васитясиля коллектив
сыьорта сцрятля инкишаф етмяйя башлады. 1904-ъц илдя Русийада
ялиллик, иш габилиййяти олан йаш щядди ярзиндя юлцм рискляринин
сыьортасы вя еляъя дя гоъалыг, пенсийа тяминатынын сыьортасы иля
мяшьул олан 500 сыьорта компанийасы фяалиййят эюстярирди. Фящлялярин бядбяхт щадисядян коллектив шякилдя сыьорта олунмасы сащибкарларын вя хястяхана кассаларынын сыьортасы щесабына 1912-ъи илин
ганунвериъилийи васитясиля мющкямляндирилди. Бу ганунвериъилик
актлары ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанда да фяалиййят эюстярмишдир.
Щал-щазырда бядбяхт щадисялярдян сыьорта, сыьорта олунмуш
шяхслярин, онларын аиля цзвляринин игтисади рисклярдян комплекс
мцдафиясини тямин едир.
Бядбяхт щадисялярдян сыьортанын тяърцбясиндян эюрцндцйц кими, бу сыьорта нювц ващид сосиал-игтисади мязмунуну сахламагла,
мцхтялиф формалар цзря щяйата кечириля биляр.
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Бядбяхт щадисялярдян сыьорта ганунла щяйата кечирилян иъбари
сыьортайа вя йа коммерсийайа ясасланан кюнцллц сыьортайа айрылыр.
а) Бядбяхт щадисялярдян иъбари сыьорта.
Бядбяхт щадисялярдян иъбари сыьорта 3 истигамят цзря щяйата
кечирилир.
Бядбяхт щадисялярдян иъбари сыьорта сосиал сыьорта системинин
ясас елементляриндян бири олараг, истещсалат травмасы вя пешякар
хястяликляр рискини тямин едир. Онун фяалиййят даиряси иш йерляриндя
вя йа иш мцддятиндя баш верян бядбяхт щадисялярин нятиъяляри иля
мящдудлашдырылыр. Бу нюв сыьортанын ясас хцсусиййятляриндян бири
будур ки, сыьорта щагларыны там юлчцйя уйьун олараг сащибкар юдямялидир. Бядбяхт щадисялярдян иъбари сыьорта адятян бцтцн муздлу фящляляря, мяктябягядяр мцяссисяляря эедян ушаглара, фермерляря вя кянд тясяррцфатында ишляйян шяхсляря аиддир.
Истещсалатда баш верян бядбяхт щадисялярдян иъбари сыьорта сащяси, демяк олар ки, дцнйанын бцтцн юлкяляриндя фяалиййят эюстярир вя
ящалинин сосиал мцдафиясинин йцксялмясиня шяраит йарадыр.
Сыьорта практикасында истещсалатда баш верян бядбяхт щадисялярдян вя пешякар хястяликлярдян иъбари сосиал сыьорта нювц мцщцм ящямиййят кясб едир. Сыьорта етдирян шяхсляр сащибкарлар,
сыьортаолунмуш шяхсляр ися-муздлу ямяйин нцмайяндяляридир.
Сыьорта щадисясинин баш вермяси заманы сыьорта тяминаты ашаьыдакы зяманятляри тягдим едир:
- иш габилиййятинин мцвяггяти итирилмяси иля ялагядар олараг,
ямяк щаггынын 100% мябляьиня уйьун олараг юдянилян мадди
йардым (мцавинят);
- бирдяфялик сыьортанын юдянилмяси (ишчинин вяфат етмяси иля
ялагядар олараг, онун ямяк щаггынын мцяййян нисбятиндя);
- ялиллик заманы сыьорта олунмуш шяхся вя аиля башчысынын вяфаты иля ялагядар олараг онун аиля цзвляриня юдянилян айлыг сыьорта;
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- тибби йардым, дярман препаратлары, хцсуси гуллуг, протезлямя вя с. иля ялагядар олан ялавя хярълярин юдянилмяси;
Сон вахтлар дювлят сыьорта компанийаларынын иъбари шяхси сыьортасыны тямин етмяк мягсядиля дювлятин унитар мцяссисяляри йарадылмышдыр. Бунун ясас сябяби ися дювлят бцдъя вясаитляринин (бу
вясаитляр щесабына дювлят шяхси сыьортасы щяйата кечирилир) коммерсийа сыьорта компанийаларына ъялб едилмясинин иъра щакимиййяти органларында ъидди мцгавимятля гаршылашмасы иля ялагядардыр.
Дювлят шяхси сыьортасы, бядбяхт щадисялярин иъбари сыьортасына
ясас олан рискляри тямин едир: хидмяти боръуну йериня йетирян заман сыьорта олунмуш шяхсин травма, шикястлик, бядян хясаряти алмасы нятиъясиндя ямяк габилиййятини итирмяси вя йа вяфат етмяси.
Сыьорта юдянишляри вязифя мяваъиби вя минимал ямяк щаггы
цзря тяйин олунур. Мясялян, Алманийада дювлятин верэи хидмяти
ямякдашларынын иъбари сыьортасы заманы сыьорта юдяниши ашаьыдакы
кими олур:
1) сыьорта олунмуш шяхсин вяфат етмяси заманы - иллик вязифя
мяваъиби, рцтбяйя эюря ялавя пул вя хидмят етдийи ил цзря алдыьы
мябляьдян норматив дяфя чох мябляь;
2) Ы груп ялиллийин мцяййян олунмасы заманы - эюстярилмиш
мябляьдян норматив дяфя чох мябляь, ЫЫ груп ялиллик заманы-эюстярилмиш мябляьдян норматив дяфя чох мябляь, ЫЫЫ груп ялиллик заманы-эюстярилмиш мябляьдян норматив дяфя чох мябляь.
3) аьыр бядян хясарятинин алынмасы заманы - вязифя мяваъибинин иллик дяйяри вя ялавя пул мябляьи;
4) йцнэцл бядян хясарятинин алынмасы заманы - эюстярилян
мябляьин йары дяйяри.
Бядбяхт щадисядян иъбари сыьортанын цчцнъц истигамятини, щава, дямирйолу, су вя автомобил няглиййаты иля бейнялхалг вя туристик маршрутлар цзря дашынан сярнишинлярин иъбари шяхси сыьортасы
тяшкил едир. Сяфяр иля ялагядар олан бядбяхт щадисялярин нятиъясин108
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дя баш верян травма вя бядян хясарятинин алынмасы вя йа юлцм
риски сыьорта иля тямин едилмялидир (ъядвял 2).
Сярнишинин фялакят нятиъясиндя вяфат етмяси заманы юдянилян
максимал сыьорта мябляьи, ганунвериъилик тяряфиндян шярти малиййя ващидинин норматив юлчцсц дяйяриня уйьун олараг мцяййян
едилмишдир. Травма вя йа ялиллик щадисясинин баш вермяси заманы
сыьорта юдянишинин дяйяри, гяза нятиъясиндя алынан бядян хясарятинин аьырлыьы цзря пропорсионал олараг щесабланылыр.
Эедиш билетинин ялдя олунмасы заманы иъбари шяхси сыьорта цзря
сыьорта щаггыны юдяйян сярнишинлярин юзляри дя сыьорта етдирян
шяхслярдир. Лакин сыьорта ямялиййатынын иърасы заманы сыьорта етдирян шяхслярин мараьыны, сыьорта компанийасыны сечян няглиййат
тяшкилаты ифадя едир. Сыьорта компанийаларына тятбиг едилян йеэаня
тяляб сярнишинлярин иъбари сыьортасынын щяйата кечирилмясини якс етдирян мцвафиг лисензийанын чох олмасыдыр. Пулсуз эедиш щцгугуна
малик олан сярнишинляр сыьорта щаггыны юдямясяляр дя, сыьорта
олунмуш шяхс щесаб олунурлар.
Ъядвял 2
Дямирйол няглиййаты сярнишинляринин иъбари шяхси сыьортасы цзря
тяйин олунан тарифлярин структуру
Тариф ставкасынын тяркиб
елементляри
Нетто-ставка (сыьорта щадисяляринин баш
вермяси заманы юдянишляр цзря
ещтийатларын формалашдырылмасына
йюнялдилян кючцрцлмяляр)
Хябярдаредиъи тядбирлярин фондуна
олан кючцрцлмяляр
Ишлярин щяйата кечирилмясиня истигамятлянян хяръляр
Йекун тариф

Тарифин цмуми мябляьи
цзря пай, %-ля
6,0
90,7
3,3
100 %
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Сярнишинлярин иъбари шяхси сыьортасында олан тарифляр нязарят тяряфиндян тясдиг едилир . Гейд етмяк лазымдыр ки, тарифин ясас щиссясини хябярдаредиъи тядбирлярин малиййяляшдирилмяси фонду тяшкил
едир. Бу тядбирлярдян ялдя олунан вясаит, дашынмаларын тящлцкясизлийинин артырылмасы мягсядиля истифадя олунур.
Сярнишинлярин иъбари шяхси сыьортасы щяйата кечирилмя формасына
эюря яксяр щалларда чятиниликлярля растлашыр. Биринъиси, дашынманы
щяйата кечирян субйектин хяръляринин малиййяляшдирилмясиня олан
сыьорта тарифинин 30%-дян чохунун кючцрцлмяси заманы, сярнишинлярин сыьорта олунмасы ялавя верэи гойулушуну, сыьорта тарифи ися
няглиййат верэисини хатырладыр. Икинъиси, сярнишинлярин щяйат вя
саьламлыьы иля ялагядар олан мясулиййятин, сярнишинляри дашыйан
шяхсдян сярнишинлярин еля юзляриня аид едилмяси сивилизасийалы ъямиййятя лайыг олмайан юлчцдцр. Бир сыра юлкяляр артыг сярнишинляри
дашыйан шяхсин, сярнишинлярин щяйат вя саьламлыьына эюря иъбари,
мадди мясулиййят иля ялагядар олан тясисатларын тятбиг едилмяси
щесабына бу мясяляни щялл етмишдирляр. Истещсалчыларын марагларынын мцдафия олунмасы иля ялагядар олараг, сярнишинлярин щяйат вя
саьламлыьына эюря сярнишинляри дашыйан шяхсин мясулиййятини дя
мцяййян етмяк ганунауйьун оларды.
б) Бядбяхт щадисялярдян кюнцллц сыьорта.
Бядбяхт щадисялярдян кюнцллц сыьортанын да бир нечя формасы
вардыр.
Биринъи нювбядя бядбяхт щадисялярдян фярди вя коллектив шякилдя сыьорта олунманы бир-бириндян фяргляндирирляр.
Фярди сыьорта мцгавиляси физики шяхсляр тяряфиндян имзаланыр вя
онун фяалиййяти сыьорта етдирян шяхси вя онун аиля цзвлярини дя
ящатя едир. Коллектив сыьортада сыьорталы щцгуги шяхс, сыьорта
олунмуш шяхс ися сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян щяйатына вя
саьламлыьына мараг эюстярилян физики шяхсдир. Коллектив шяклиндя
олан сыьорта мцгавилялярини ясасян юз ишчиляринин хейриня олараг
сащибкарларын имзаладыьы вя йа юз цзвляринин хейриня ассосиасийа
вя ъямиййятлярин (мясялян, идман клублары, овчу ассосиасийалары,
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йарадыъылыг вя пешя иттифаглары вя с.) имзаладыьы мцгавиляляр тяшкил
едир. Бядбяхт щадисялярдян коллектив шякилдя сыьорта олунма цзря
сыьорта юдянишляри няинки пешякар вя йа иътимаи фяалиййят дюврц иля
мящдудлашдырыла, щям дя сыьорта етдирян шяхсин сечим даирясиндян
асылы олараг, сыьорта олунмуш шяхсин фярди щяйатына да мцдахиля
едя биляр. Истещсалатда яксяр щалларда хидмяти боръун йериня йетирилмяси вя йа йарышларда иштирак едян заман бядбяхт щадисялярдян
мящдудлашдырылмыш сыьорта тяминатыны алырлар. Коллектив сыьорта цзря сыьорта щаггы фярди сыьортайа нисбятян ашаьыдыр, чцнки мцяййян
груп чярчивясиндя рискин ялавя шякилдя бярабярляшмяси просеси
баш верир. Бядбяхт щадисялярдян коллектив шякилдя сыьорта олунма
юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир.
Бядбяхт щадисялярдян фярди кюнцллц сыьортаны ашаьыдакылара
бюлцрляр:
- мцгавилянин фяалиййят эюстярдийи мцддят ярзиндя инсанын
фярди вя пешякар щяйатынын мцхтялиф дюврцнц сыьорта зяманяти иля
тямин едян бядбяхт щадисялярдян там сыьорта;
- инсанын щяйат фяалиййятинин мцяййян дюврцнц зяманят иля
тямин едян гисмян сыьорта - сяфяр, сяйащят, о ъцмлядян хариъи юлкяляря сяфяр заманы тятбиг едилян бядбяхт щадисялярдян сыьорта
даща эениш йайылмыш сыьорта нювцдцр;
- ялдя сыьорта, йяни, бядбяхт щадисялярдян сыьортанын мцхтялиф шяклиндя комбиня едилмиш вя йа пакет полисляринин тяркиб щиссяси кими истифадя етмяк (мясялян, бядбяхт щадисялярдян автомобил сыьортасыны автомобил сыьортасынын полиси чярчивясиндя, бядбяхт щадися нятиъясиндя баш верян юлцм щадисяси заманы икигат
сыьорта мябляьинин юдянилмя зяманятини щяйатын сыьорта олунма
нювц цзря щяйата кечирмяк). Гейд етмяк лазымдыр ки, бядбяхт
щадисялярдян сыьорта нювц бир сыра сыьорта полисляри вя шяхси сыьорта чярчивясиндя даща сярфяли олан сыьортачылар цчцн нязярдя тутулан рискин ялавяси кими даща эениш шякилдя инкишаф етмишдир.
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Бядбяхт щадисялярдян сыьорта обйекти юлкя ганунвериъилийиндя
ямяк габилиййятинин итирилмяси вя бядбяхт щадисялярин юлцмля нятиъялянмяси иля ялагядар олан сыьорта олунмуш шяхсин ямлак мараьындан ибарятдир.
Сыьортада бядбяхт щадися дедикдя, инсан организминя тясир
едян гяфил вя эюзлянилмяз хариъи амиллярин нятиъясиндя саьламлыьын мцвяггяти вя йа даими шякилдя позулмасы вя щятта сыьорта
олунмуш шяхсин юлцм щалы баша дцшцлцр.
Гяфил щадисяляр инсан организминя олан мящведиъи тясириня эюря нисбятян гысамцддятлидир вя бу щадисяляря ятраф мцщитин инсан
организминя олан мянфи тясири вя йа хястяликляр дахил дейилдир.
Сыьорта олунмуш шяхсин эцнащы вя гясди арасында олан фярги нязяря алмаг зяруридир. Щадися сыьорта олунмуш шяхсин тягсири уъбатындан, лакин пис ниййятля баш вермядикдя, зяряря эюря сыьорта юдянилмялидир. Якс тягдирдя ися сыьорта юдянилмир. Хариъи тясир дедикдя, инсанын анотомик вя физиоложи варлыьына зяряр верян тябии тязащцрляр вя инсанларын фяалиййяти баша дцшцлцр. Инсанын щяйатында
баш верян цзви вя функсионал дяйишикликляр хариъи тясир анлайышыны
тяшкил едир вя бу дяйишикликляря сыьортанын нювц цзря юдянишляр
тятбиг олунмур. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу мясяля бядбяхт щадисялярин нятиъялярини гиймятляндирян сыьортачылар цчцн ваъиб мясялялярдян биридир. Яксяр щалларда бядбяхт щадися нятиъясиндя баш
верян хясарят вя зядяляр эизлин хцсусиййятя малик олур вя йалныз
узун мцддят кечдикдян сонра ашкар едилир (мясялян, баш-бейин
травмасынын фясадлары). Буна эюря дя сыьортачылар юз мясулиййятлярини мцяййян дювр цзря мящдудлашдырмаьа чалышырлар.
Сыьорта шяраитиндя наразылыглары арадан галдырмаг мягсядиля
сыьорта щадисяси кими гябул едилян вя йа гябул едилмяйян бцтцн
щадисялярин ятрафлы сийащысы тяртиб олунур вя бу сыьорта щадисяси
сыьорта тяминатына дахил едилир вя йа сыьорта тяминатындан кянар
олунур.
Мцалиъя-профилактик мцяссисялярин арайышы иля тясдиг олунан
ашаьыдакы щадисяляр яняняви сыьорта щадисяляри кими нязярдян ке112
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чирилир:
1) мотосикл вя автомобилляри чыхмаг шяртиля галан бцтцн
йерцстц няглиййат васитяляриндян истифадя олунмасы:
- няглиййатын иътимаи нювляриндян, о ъцмлядян авиасийа нювляриндян истифадя олунмасы;
- идманла мяшьул олмаг;
- инсан вя йа ямлакын юзцнцмцдафия мягсядиля хилас едилмяси;
- щцъум вя йа суи-гясд нятиъясиндя алынан травмалар вя
диэяр бядян хясарятляри.
2) дяниздя батмаг вя асфиксийа:
- газ вя йа бухарын гяза туллантысы;
- електрик зярбяси;
- мялум олмайан маддянин тянняффцс органларына дцшмяси
нятиъясиндя асфиксийа.
3) одун тясири:
- илдырым зярбяси;
- зящярли маддялярин удулмасы;
- Х шцаланмасы вя йа радиактив материалларын тясири нятиъясиндя ямяля эялян йаныглар вя диэяр зядяляр.
4) кимйяви маддяляр:
- дярман препаратлары;
- зящярли биткиляр;
- кейфиййятсиз гида мящсулларынын истифадяси нятиъясиндя зящярлянмя;
5) донмаг;
6) щейван, илан вя щяшяратларын сыьорта олунмуш шяхсляри дишлямяси иля ялагядар олан щадисяляри яняняви сыьорта щадисяляри адландырырлар.
Сыьорта компанийасынын щяр бири сыьорта щадисяляринин шяхси
сийащысындан истифадя едир. Компанийаларын яксяр щиссяси сыьорта
щадисясиня доьуш вя йа щамилялийин патолоэийасыны, енсефалит тясири
вя еляъя дя мцалиъядя баш верян сящвляри дахил едирляр. Диэяр
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компанийалар ися, яксиня, сыьорта тяминатына авиасийа сярнишин
няглиййатынын истифадяси нятиъясиндя баш верян травма вя юлцм,
еляъя дя дярман препаратлары иля зящярлянмя щалларыны ялавя етмирляр. Сыьорта тяминатындан кянар едилмиш истисналара ашаьыдакылары аид етмяк олар:
- суи-гясд вя йа гясдя ъящд эюстярмяк;
- сыьорта олунмуш шяхсин гясдян юзцня бядян хясаряти йетирмяси;
- сыьорта олунмуш шяхсин юзц вя йа бу шяхсин зядя алмасындан файдаланан шяхс тяряфиндян сыьорта олунмуш шяхся бядян хясарятляринин йетирилмяси;
- сыьорта олунмуш шяхсин спиртли ички вя йа наркотик маддяляри
гябул етмяси нятиъясиндя баш верян бядбяхт щадисяляр;
- щярби фяалиййят;
- пешякар идман вя идманын тящлцкяли нювляри (сыьортанын
хцсуси шяртляриня уйьун олараг имзаланан мцгавиляляр);
- хястяликлярин, о ъцмлядян хроники хястяликлярин аьырлашмасы.
Бядбяхт щадисялярдян сыьорта дюрдбазалы зяманяти юзцндя якс
етдирир (Схем 1). Лакин тяърцбядя сыьортачылар бу стандарт тяминатларын мцхтялиф комбинасийасындан истифадя вя йа онлардан бязилярини сыьортанын хцсуси шяртляриндян истисна едирляр. Мясялян,
бизим сыьортачылар зярярчякянлярин мцалиъяси заманы йаранан тибби хяръляря чох надир щалларда сыьорта тяминатыны ъялб едирляр.
Бядбяхт щадися нятиъясиндя баш верян юлцм щадисясиня зяманят, сыьорта мцгавилясиндя гейд олунан бенефисиара вя йа сыьорта
олунмуш шяхсин варисляриня мцяййян сыьорта мябляьинин (капиталын) юдянилмясини нязярдя тутур. Капитал сыьорта етдирян шяхсин арзусуна уйьун олараг рента (пенсийа) шяклиндя дя юдяниля биляр.
Ялиллик щадисяси цзря зяманят, сыьорта олунмуш шяхсин сыьорта
мцгавилясиндя эюстярилян сыьорта мябляьинин ямяк габилиййятсизлийи цзря сящщятя вурулмасы нятиъясиндя ялдя олунан сыьорта юдянишинин мябляьини тямин едир.
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Сыьорта юдянишинин мябляьи = сыьорта мябляьи х ямяк габилиййятсизлийинин сявиййяси (нормасы).
Ямяк габилиййятсизлийинин ямсалынын тяйин олунмасынын 2 цсулу мювъуддур.
Биринъи цсулда сыьорта компанийалары, статистик мцшащидяляр вя
йа дювлят тяряфиндян истещсалатда баш верян бядбяхт щадисяляр заманы дяйян зярярин юдянилмясинин тяйин едилмяси цчцн тятбиг
олунан ъядвялляр васитясиля мцхтялиф органларын фяалиййятинин вя
йа ямяк габилиййятинин итирилмясини гиймятляндирян ъядвялляри
тяртиб едирляр.
100 % ямсалы олан там вя даими ямяк габилиййятсизлийи йалныз
корлуг, цмуми ифлиъ, ампутасийа вя йа щяр ики ялин, айаьын, бир
ялин вя бир айаьын итирилмяси заманы мцяййян едилир.
Цзв вя органларын там шякилдя итирилмяси вя йа функсионал ъящятдян йарарсызлыьынын мцяййян олунмасы заманы, максимал ямсаллар пропорсионал олараг тибби мцяссися вя йа тибби-експерт комиссийасы тяряфиндян тяйин едилмиш йарарсызлыг сявиййяси иля азалдылыр. Орган яввялляр гисмян йарарсыз олдугда вя сонралар ися
бядбяхт щадисянин баш вермяси нятиъясиндя там ялиллик сявиййясиня чатдыгда, сыьорта юдяниши йалныз бядбяхт щадисядян алынан чятинликляря мцвафиг олараг юдянилир.
Чохсайлы ялиллик заманы ися цмуми ямяк габилиййятсизлийи, щяр
орган вя йа цзв цчцн айрыъа ямсалларын тятбиг олунмасы иля
мцяййян едилир. Лакин беля щалларда бу ямсал ямяк габилиййятинин итирилмясинин 100%-дян йцксяк олмамалыдыр (мясялян, ял бармагларынын итирилмясинин ямсал мябляьи, ялин там шякилдя итирилмяси ямсалындан чох олмамалыдыр) (ъядвял 3).
Бу ъядвяллярдя гейд олунан ямсаллар йалныз инсанын анатомик
вя физиоложи варлыьынын зядялямяси мцлащизясиндян иряли эяляряк,
щесабланыр (инсанын пешякар вя йа иътимаи фяалиййятинин хцсусиййятлярини нязяря алмамаг шяртиля). Сыьорта компанийалары щямчинин пешялярин мцяййян групу цчцн спесифик тяминатлары да тяг116
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Ъядвял 3.
Ямяк габилиййятинин органлара эюря итирилмяси
Ямяк габилиййятинин
итирилмяси,%
Там итки вя йа функсионал шякилдя олан
Сыьорта компанийалары
йарарсызлыглар
Тцркийя Франса Алманийа
Бир ялин дирсяк ойнаьындан йухары
щиссясинин итирилмяси
Саь
70
75
70
Сол
70
60
70
Дирсяк бцкцшцня гядяр ялин итирилмяси
Саь
60
65
60
Сол
60
55
60
Бир ялин итирилмяси
Саь
60
65
60
Сол
60
55
60
Омба сцмцйцнцн ортасына гядяр бир
айаьын итирилмяси
70
60
60
Бир айаьын дизя гядяр итирилмяси олан
щиссясинин
50
50
50
Пянъянин итирилмяси
50
Бир эюзцн итирилмяси
35
Ял сцмцйцнцн бир бармаьынын итирилмяси
Баш бармаьын;
20
20
20
Шящадят бармаьынын;
10
16
10
Орта бармаьын;
5
12
5
Адсыз вя чечяля бармаьын.
5
8
5
Айаьын бир бармаьынын итирилмяси
Баш бармаьын
5
5
5
Башга бармагларын
2
3
2
Ешитмяк габилиййятинин итирилмяси
бир гулаьын ешитмяк габилиййятинин
Итмяси
15
15
30
Карлыьы
60
40
55
Щисс етмяк габилиййятинин итирилмяси
Ий билмяк габилиййятинин итирилмяси
10
10
Дад билмя габилиййятинин итирилмяси
5
5
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дим едирляр (мясялян, мцьяннилярин сяслярини, актйорларын - хариъи
эюрцнцшцнц, мяшщур футболчунун айаьыны, ъярращларын ися ял бармагларыны итирмяси заманы онлара сыьорта тяминатлары тягдим олунур). Тябии щалдыр ки, беля тяминатлар стандарт зяманятляря нисбятян йцксяк сыьорта тарифляриня маликдирляр.
Ямяк габилиййятсизлийинин тяйин олунмасы цчцн сыьортачылар тяряфиндян истифадя олунан диэяр метод, тибби мцяссисяляр вя йа тибби експерт комиссийасында (ТЕК) нязярдян кечирилян цмуми ялиллик фаизляри щаггында мялуматлара ясасланыр. ТЕК тяряфиндян бу
вя йа диэяр ялиллик дяряъясинин тяйин олунмасы иля ялагядар олараг
сыьорта компанийасы ямяк габилиййятсизлийи цзря ямсалдан сыьорта
мябляьинин мцяййян едилмяси мягсядиля истифадя едир.
Тяърцбядя ямсаллар ашаьыдакы сявиййяйя уйьун олараг фяалиййят эюстярир:
Ялиллийин Ы групу - 75-80%;
Ялиллийин ЫЫ групу - 50-65%;
Ялиллийин ЫЫЫ групу - сыьорта мябляьинин 50%-и.
Мцвяггяти ямяк габилиййятсизлийи вязиййяти иля ялагядар олан
зяманят сыьорта олунмуш шяхси мцалиъя вя реабилитасийа мцддяти
ярзиндя эцндялик мцавинят иля тямин едир.
Бу зяманятин тягдим олунмасынын мцщцм хцсусиййятляри вардыр. Биринъиси, мцавинятин юлчцсц, мцвяггяти ямякгабилиййятсизлийи риски цзря мцгавилядя гейд олунмуш сыьорта мябляьи иля тяйин едилир (мясялян, эцн ярзиндя сыьорта мябляьинин 0,3 вя йа
0,5%-и). Мцавинятин максимал щядди кими, сыьорта олунмуш шяхсин ямяйинин орта эцнлцк эялиринин юлчцсцнц нязярдян кечирмяк
лазымдыр.
Икинъиси, мцвяггяти ямяк габилиййятсизлийиня зяманят, ямяк
габилиййятсизлийинин илк эцнляринин сайы иля ифадя олунмуш франшиза
тяшкил едир. Ян эениш йайылмыш франшиза 7 эцнлцк олур.
Цчцнъцсц, мцвяггяти ямяк габилиййятсизлийиня олан зяманят,
щямчинин мцавинятлярин давамлы шякилдя юдянилмясинин мящду118
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диййятляриня маликдир. Бу мцддят сыьортанын хцсуси шяртляриня
уйьун олараг разылашдырылыр (365 эцн).
Бядбяхт щадисялярин фясадларынын мцалиъяси цчцн зярури олан
тибби хярълярин юдяниши цзря зяманят хярълярин щоспиталлашдырылмайа, амбулатор мцалиъяйя, дярман вя хцсуси гуллуьа сярф едилмясини нязярдя тутур.
Опсион кими протезляшдирмя, космeтик ъярращиййя вя санаторийа мцалиъясиня сярф олунан хярълярин юдянилмясини тяклиф етмяк
олар. Зяманятин юлчцсц %-ля мцяййян олунур. Ясас зяманятляр
цзря юдяниш тибби хярълярин юдянишинин 100%-ни, ялавя зяманятляр
цзря ися 20-50%-ни тяшкил едир. Адятян бу юдяниш юлчцсц мцалиъянин сосиал сыьорта вя йа сосиал тяминат вясаитляринин щесабына тямин олунан хярълярин юдяниш сявиййясиндян асылыдыр.
Бядбяхт щадисялярдян сыьорта заманы тятбиг олунан сыьорта тяминатындан бящс едяркян, сыьорта юдянишляринин конкрет щяъмини
мцяййян едян 2 мцхтялиф цсулу нязярдян кечирмяк лазымдыр.
Сыьорта компанийасы бир сыьорта мябляьиня истинад едяряк, бцтцн
фаизли зяманятлярин юлчцсцнц нязяря алыр, йа да щяр бир зяманяти
тяйин етмяк цчцн мцхтялиф сыьорта мябляьляриндян истифадя едир.
Сыьортачылар адятян юлцм щаллары цзря мцяййян едилмиш бир сыьорта
мябляьинин бцтцн зяманятлярини щесаблайырлар.
Лакин сыьорта мцгавилясинин фяалиййят эюстярдийи дювр ярзиндя
баш верян бир вя йа бир нечя сыьорта щадисяси цзря сыьорта юдянишинин цмуми мябляьи, мцгавилядя эюстярилмиш сыьорта мябляьиндян вя йа щяр бир зяманят цчцн тяйин едилмиш сыьорта мябляьиндян йцксяк олмамалыдыр.
Бядбяхт щадисяляр цзря сыьорта мябляьинин юдянилмяси цзря
мясялялярин тянзимлянмяси просеси ян мцбащисяли вя мцряккяб
проблемлярдян биридир. Биринъи нювбядя, бу, ялиллик щаллары заманы
юдянилян капитал вя йа пенсийайа аиддир. Капитал вя йа пенсийанын
юлчцсцнцн тяйин олунмасы, яксяр щалларда сыьорта олунмуш шяхс
вя сыьортачы арасында наразылыгларын йаранмасына сябяб олур. Бядбяхт щадисялярин нятиъяляринин гиймятляндирилмяси ялиллийин групу119
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ну вя йа даими ямяк габилиййятсизлийинин цмуми сявиййясини тяйин едян (%-ля) тибби мцяссися тяряфиндян щяйата кечирилир. Сыьортачы тибби арайышы ялдя едяряк вя онун эюстяриъилярини юзцнцн гиймят шкаласы иля мцгайися едяряк, юдяниш мябляьини тяйин едир.
Сыьортачынын гярары сыьорта етдирян шяхси гане етмядикдя, о, сыьорта компанийасы щаггында мящкямяйя шикайят едя биляр. Мящкямя органлары бу мясяляляр иля ялагядар олан гярарлары гябул етмяк цчцн зярярин мадди ъящятдян гиймятляндирилмяси цзря ъядвялдян истифадя едирляр. Ъядвялляр, зярярчякянин йаш щяддиндян
асылы олараг, ямяк габилиййятинин итирилмяси цзря фаизлярин щяр биринин мябляьини тяйин едир. Онун характеристикасы ъядвял 4-дя тягдим олунмушдур. Ъядвял ямсалларынын динамикасындан эюрцндцйц
кими, эянъ йашларында саьламлыьын итирилмяси, гоъа йашында саьламлыьын итирилмясиндян даща ящямиййятлидир. Бу ъядвялдян няинки бядбяхт щадисялярдян сыьорта сащяси, щям дя вятяндаш мясулиййяти цзря сыьорта нювц иля ялагядар олан мящкямя ишляринин
щяллиндя дя истифадя олунур.
Ъядвял 4
Инсана дяйян биоложи зярярин гиймятляндирилмяси
Йаш щядди Ямяк габилиййятинин итирилмяси шкаласы, %-ля
1%
2%
.............50%.............100%
1
К 11
К 12
2
К 21
К 22
Киж-ямяк габилиййятинин итирилмяси
.
.
сявиййясинин йаш щяддиндян асылы
50
олараг юдянишя олан тясщищ мяб.
ляьинин ямсалы (вя йа компен.
сасийанын мябляьинин мцтляг
100
ифадяси)

Сон иллярдя сыьорта олунмуш шяхсин саьламлыьына дяйян зярярин
юдянилмяси иля ялагядар олан мцбащисяли мясялялярин щялл едилмяси
120

B.X.Ataşov, Ə.Ə.Ələkbərov, N.N.Xudiyev
просесинин сцрятляндирилмяси мягсядиля, мцштяриляр мящкямяйя
дейил, мцстягил експерт комиссийасына мцраъият едирляр. Комиссийа
мцштярилярин нцмайяндяляриндян, сыьортачыдан вя мцстягил тибби
мцяссисялярин ямякдашларындан тяшкил едилмишдир. Щяр ики тяряф
цчцн сярфяли олан гярарын гябул олунмасы комиссийа тяряфиндян
сцрятли вя кейфиййятли шякилдя щяйата кечирилир.
Ямяк габилиййяти олмайан сыьорта олунмуш шяхс она мяхсус
олан сыьорта юдянишини вяфат етдийиня эюря ала билмядикдя, бу юдяниш онун варисиня тягдим олунур. Сыьорта олунмуш шяхс бядбяхт
щадисянин баш вермяси нятиъясиндя вяфат етдикдя ися, сыьорта мябляьи бенефисиар шяхся вя йа сыьорта олунмуш шяхсин варисиня там
юлчцйя уйьун олараг (яввялляр юдяниш сыьорта тяминатыны да нязяря алмагла) юдянилир.
Сыьортачыйа иряли сцрцлян иддиаларын мцддяти ися, сыьорта щадисясиндян 3 ил сонракы мцддятя мцяййян едилмишдир.
Бядбяхт щадисялярдян сыьорта нювц цзря сыьорта тарифляри, сыьортанын рискли нювляри цчцн тарифлярин истифадяси заманы тятбиг олунан
методлар цзря тяйин едилир. Бядбяхт щадисялярдян сыьорта зярярин
сыьортасына аид едилдийиндян, тарифляшдирилмянин ясасы бцтцн сыьорта
олунмуш шяхсляр арасында сыьорта рискляринин бюлцшдцрцлмяси принсипиндян тяшкил олунмушдур. Мящз буна эюря дя бядбяхт щадисялярдян сыьорта цзря нетто-ставканын ясасыны сыьорта мябляьинин зярярлилик эюстяриъиси тяшкил едир.
Бядбяхт щадисялярдян сыьорта цзря тарифляр бир гайда олараг,
сыьорта олунмуш шяхслярин ъинси тяркиби вя йаш щяддиндян асылы олмур. Сыьорта мцкафатларынын диференсиасийасы сыьорта мябляьинин
юлчцсц вя сыьорта олунмуш шяхс тяряфиндян щяйата кечирилян пешякар фяалиййятин тящлцкялилик сявиййяси иля мцяййян едилир. Сыьорта
тарифляри, сыьорта мябляьинин юлчцсцнцн вя сыьорта олунмуш шяхс
тяряфиндян йериня йетирилян пешякар вя йа иътимаи вязифялярин риск
сявиййясинин артмасы иля ялагядар олараг йцксялир. Сыьортачылар тариф вя сыьорта мябляьинин шкаласындан вя еляъя дя потенсиал тящлцкядян асылы олан пешя груплашмаларындан истифадя едирляр. Бядбяхт
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щадисялярин яняняви олараг йцксяк риск сявиййясиня механикляшдирилмиш ямяк иля ялагядар олан пешялярин нцмайяндяляри, няглиййат ишчиляри, кимйа сянайесиндя вя кянд тясяррцфатында чалышан
ишчиляр вя иншаатчылар дахилдирляр. Ягли ямяк, хидмят вя идаряетмя
сащяляринин ямякдашлары ися бядбяхт щадисялярин тящлцкясиня даща
аз мяруз галырлар. Идманчы, актйор, йазычы вя диэяр пешя групларынын
сыьорта олунмасы сыьорта мцкафатларынын фярди шякилдя щесабланмасыны тяляб едир.
3.3. ИЪБАРИ ВЯ КЮНЦЛЛЦ ТИББИ СЫЬОРТА
Вятяндашларын хястялийи заманы онлара сосиал йардымын тягдим
едилмясинин гядим яняняси вардыр. Щятта Йунаныстан вя Рома
империйасы дюврцндя бядбяхт щадисялярдян зярярчякянляря йардым мягсядиля вясаитлярин йыьылмасы вя юдянилмяси иля мяшьул
олан вя пешякар коллексийаларын чярчивясиня дахил олан гаршылыглы
йардым тяшкилатлары фяалиййят эюстярирдиляр. Орта ясрлярдя хястяликляр вя йа ялиллик щалларынын баш вермяси заманы сех вя йа сяняткар
эилдийалары вя кился ящалинин саьламлыьынын мцдафияси иля мяшьул
олурдулар. Хястяликляр заманы кюмяйя ещтийаъы олан шяхсляря цзв
щагларындан тяшкил олунмуш сех кассаларынын вясаитляри щесабына
йардым едилирди. Ялиллик щаллары заманы ися ещтийаъы олан шяхсляря
мадди вя тибби йардым тягдим олунурду.
Лакин сосиал йардым хястяхана сыьортасы кими (тибби сыьорта)
йалныз ХЫХ ясрин ЫЫ йарысында формалашды. Мящз еля бу дювр ярзиндя фящля щярякатынын щямкарлар иттифагынын фяал шякилдя инкишаф етмяси нятиъясиндя, бир сыра Авропа юлкяляриндя хястяхана сыьорта
кассалары фяалиййят эюстярмяйя башладылар. Бу кассалар сащибкарлар
вя ишчилярин вясаити щесабына йарадылыр вя мцяссисялярин инзибатчы
нцмайяндяляри вя щямкарлар иттифагы комитясинин ямякдашлары васитясиля идаря олунурду. Кассалар хястялик заманы итирилян ямяк
мядахилини щиссяли шякилдя дя олса юдяйян мцавинятляри пул йардымы шяклиндя цзвляриня тягдим едирди. Бундан башга, бу шяхсляря
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тибби вя дярман йардымы да тягдим олунурду. Хястяхана сыьортасы
сащясинин инкишаф етдийи ян габагъыл юлкяляр Инэилтяря вя Алманийа иди. Мящз Алманийада 1883-ъц илдя фящлялярин иъбари хястяхана сыьортасы щаггында дювлят гануну няшр олунмушду.
Русийада хястяликляр заманы ящалийя йардым системинин йаранмасыны илк нювбядя ХЫХ ясрин сонларында инкишаф едян земство тябабяти иля ялагяляндирирляр. Тибби сыьорта, ингилабдан яввялки Русийада, о ъцмлядян Азярбайъанда гейри-демократик вя
стабил мцщит олдуьуна эюря, эениш шякилдя инкишаф етмямишди.
Фабриклярдя сыьорта кассалары ХХ ясрин яввялляриндян етибарян
Москва вя Санкт-Петербург шящярляринин ири мцяссисяляриндя йаранмаьа башлады. 1910-1915-ъи иллярдя Бакынын ири мцяссисяляриндя дя беля кассалар йарадылмышдыр. Онларын тяшкили вя фяалиййяти
принсипи Гярби Авропанын принсипляри иля охшар иди. 1912-ъи илдя
Дювлят Думасы тяряфиндян ишляйян вятяндашларын иъбари тибби
сыьортасы щаггында ганун гябул олунду. 1916-ъы илдя Русийада артыг 2403 хястяхана кассасы фяалиййят эюстярирди. Беля кассалар ингилаба гядяр фяалиййят эюстярдиляр, сыьортайа дювлят инщисарынын
тятбиг едилмяси щаггында декретин гябул едилмясиндян сонра ися
бу кассалар няинки юз актуаллыьыны, щятта ганунилийини дя итирди. Совет Иттифагы дюврцндя тибби сыьортанын мювъуд олмасына ещтийаъ
йох иди, чцнки бу дювр ярзиндя пулсуз тибби хидмят нювляри фяалиййят эюстярир, саьламлыьын мцщафизяси сащяляри ися дювлят бцдъяси, дювлят идаряляри, назирлик вя мцяссисялярин сосиал фондунун вясаитляри щесабына малиййяляшдирилирди.
Игтисади вя сосиал ислащатларын щяйат кечирилмяси, щяйат сявиййясинин кяскин шякилдя ашаьы дцшмяси, тибби мцяссисялярин тямин
олунмасы цзря бцдъя вясаитляринин чатышмамасы нятиъясиндя 1991ъи илдя (МБД мяканында илк дяфя) Русийада вятяндашларын тибби
сыьортасынын ики нюв цзря (иъбари вя кюнцллц) щяйата кечирилмяси
щаггында ганун гябул едилди. Бу дювря гядяр ися дювлятин йени
сыьорта системинин малиййяляшдирилмяси вя идаря олунмасы цзря
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тяшкилати-норматив база ишляниб щазырланмалы иди. Азярбайъанда
ися тибби сыьорта щаггында ганун 1999-ъу илдя гябул едилмишдир.
Щал-щазырда саьламлыьын мцщафизя олунмасынын малиййяляшдирилмясинин ашаьыдакы системи фяалиййят эюстярир (Схем 2). Лакин
тибб сащясиня вясаитлярин яксяр щиссяси бцдъя тяхсисаты вя иъбари
тибби сыьорта васитясиля дахил олур.
Иъбари тибби сыьорта (ИТС)-ящалинин сосиал мцдафияси системинин, саьламлыьын мцщафизяси вя хястяликляр заманы зярури тибби
йардымын алынмасынын ясас елементляриндян биридир. ИТС дювлят тяряфиндян йарадылмыш вя цмуми шякилдя ящали цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу о демякдир ки, дювлят юзцнцн ганунвериъилик вя иъра
органларынын симасында ИТС-нин тяшкилинин ясас принсиплярини, юдянишлярин тарифлярини, сыьорта етдирян шяхслярин ящатя даирясини мцяййян едир вя юдяниш щаггынын иъбари тибби сыьортайа аккумулйасийа
олунмасы цчцн нязярдя тутулан дювлят фондларыны йарадыр. ИТС-нин
цмумилийи, бцтцн вятяндашларын тибби, дярман вя профилактик йардым алмасы цчцн йени зяманятли имканларла тямин едилмяси иля
ялагядардыр.
ИТС-нин ясас мягсяди, сыьорта щагларынын йыьылмасы, капиталлашдырылмасы вя топланмыш вясаитля бцтцн тябягялярдян олан вятяндашлара ганунвериъилик иля мцяййян олунмуш гайдада вя зяманятли юлчцляря уйьун олараг тибби йардымын эюстярилмясиндян ибарятдир. Буна эюря дя ИТС системини ики нюгтейи-нязярдян кечирмяк лазымдыр. Бир тяряфдян, бу, пенсийа сыьортасы, состал сыьорта
вя ишсизлик цзря сыьорта кими дювлятин сосиал мцдафия системинин
тяркиб щиссясидир. Диэяр тяряфдян, ИТС саьламлыьын мцщафизяси вя
тибби хидмятляр цзря юдянишин ялавя пул вясаити иля малиййяляшдирилмяси механизмини тяшкил едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ИТС сащясиня йалныз ящалинин тибби хидмят иля тямин олунмасы дахилдир.
Хястялик заманы итирилян ямяк щаггынын юдянилмяси ися артыг дювлятин сосиал сыьорта системинин чярчивяси дахилиндя щяйата кечирилир.
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ИТС дювлят системинин малиййя вясаитляри, сыьорта етдирян шяхслярин мцхтялиф тябягяляриндян алынан мягсядли иъбари юдянишин щесабына формалашыр.
Топланмыш вясаитлярин идаря олунмасы, хцсуси олараг бу мягсядля йарадылмыш дювлятин гейри-коммерсийа малиййя-кредит
мцяссисяляри тяряфиндян иъра олунур.
ИТС чярчивяси дахилиндя сыьорта хидмятляринин фасилясиз шякилдя
тягдим едилмяси просеси иля, ИТС-нин щяйата кечирилмяси цзря лисензийайа малик олан тибби сыьорта тяшкилатлары мяшьул олурлар. Онлар, адятян вятяндашлара тяклиф едилян тибби хидмятлярин юдянилмясини вя тягдим олунан тибби йардымын юлчцсцня дцзэцн шякилдя
нязарят олунмасыны щяйата кечирирляр.
ИТС цзря сыьорта етдирян шяхсляр, йяни бцтцн вятяндашларын тибби сыьорта олунмасынын тямин едилмяси цзря сыьорта щагларыны юдяйян шяхсляр сащибкарлардан вя иъра щакимиййятинин йерли органларындан ибарятдирляр.
Сащибкарлар ишляйян ящалинин явязиня сыьорта щаггыны юдямялидирляр. Щазырда сыьорта щаглары ямяк щаггы фондуна эюря хцсуси
нормативля щесабланыр. Тибби сыьорта цзря мцнасибятлярин низамлашдырылмасы Сыьортанязарятин хцсуси сянядляри васитясиля щяйата
кечирилир. Бу сянядляря мцвафиг олараг, иъбари тибби сыьорта фондларына сыьорта щагларыны, фяалиййятин тяшкилати-щцгуги формасы вя шяхси мцлкиййят формасындан асылы олмайараг, бцтцн тясяррцфат субйектляри юдямялидирляр. Бу субйектляря ашаьыдакылар дахилдир:
- тяшкилатлар, идаряляр, мцяссисяляр;
- кянд тясяррцфатынын (фермер) нцмайяндяляри вя тясяррцфатчылыьын нювляри иля яняняви шякилдя мяшьул олан аиля тясяррцфатлары;
- щцгуги тящсиля вя хцсуси тяърцбяйя малик олмайан, лакин фярди
ямяк вя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан вятяндашлар;
- шяхси тясяррцфатында муздлу ишчилярин ямяйиндян истифадя
едян вятяндашлар;
- йарадыъылыг пешяси иля мяшьул олан шяхсляр.
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Ялиллярин иътимаи тяшкилатлары вя бу тяшкилатларын низамнамя
мягсядлярини щяйата кечирян мцяссися вя тяшкилатлар сыьорта щагларынын юдянишиндян азаддырлар.
Сыьорта етдирян шяхсляр сыьорта мябляьинин дцзэцн шякилдя вя
вахтлы-вахтында юдянилмясиня эюря мясулиййят дашыйырлар. Мясялян, МДБ юлкяляриндя сыьорта щагларынын юдянилмяси цзря гайдаларын позулмасына эюря, бу щаглара мцхтялиф малиййя санксийалары
тятбиг едилир:
1) гейдиййатдан кечмядийиня эюря сыьорта етдирян шяхсдян,
сыьорта щагларына ялавя едилян мябляьин 10%-нин ъяримя шяклиндя чыхылмасы;
2) сыьорта щаглары цзря щесабат ъядвялинин тяйин едилмиш
мцддят ярзиндя тягдим олунмамасына эюря - рцб ярзиндя кючцрцлмцш сыьорта мябляьинин 10% -нин ъяримя олунмасы;
3) сыьорта щагларына щесабланан мябляьин эизлин сахланылмасы вя
йа ашаьы салынмасы - эизлин сахланылмыш вя йа ашаьы салынмыш мябляь
щяъминдя сыьорта щагларындан ъяримянин чыхылмасы;
4) сыьорта щагларынын юдянишинин эеъикдирилмясиня эюря - щяр
эеъикдирилян эцня эюря 1 пункт.
Ишлямяйян ящалинин сыьорта щаггыны ися иъра щакимиййяти органлары, саьламлыьы мцщафизя органларынын мцвафиг бцдъясиндя нязярдя тутулмуш вясаитлярин щяъминя уйьун олараг юдямялидирляр.
Ишлямяйян ящалинин тяркибиня бу шяхсляр дахилдир:
- ушаглар;
- тящсил алан тялябя вя шаэирдляр;
- ялилляр;
- пенсийачылар;
- ишсизляр.
Иъра щакимиййяти органы вясаити ишлямяйян ящалинин ИТС-на, айын
мцяййян едилмиш тарихиндян эеъ олмамаг шяртиля (вясаитлярин ? рцб
мябляьи щяъминдя) юдямялидирляр. ИТС-нин фондларына вясаитлярин
кючцрцлмяси ИТС програмынын дяйяри цзря мцяййян олунмуш нормативя уйьун олараг щяйата кечирилмялидир.
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Дцнйа сыьорта практикасында ИТС фондлары ИТС-нин малиййя вясаитляринин топланмасы, аккумулйасийа едилмяси вя бюлцшдцрцлмяси просеси иля мяшьул олурлар.
Адятян, ИТС фонду бцтцн юлкя яразисини ящатя едир, дювлятин
мцстягил гейри-коммерсийа малиййя-кредит тяшкилатыдыр вя щюкумят вя иъра щакимиййятинин мцвафиг органларына табедир. ИТС малиййя вясаитляри дювлятин мцлкиййятини тяшкил едир, бцдъя вя диэяр
фондларын тяркибиня дахил олмур вя ашаьыдакыларын щесабына йарадылыр:
- мцяссися, тяшкилат вя диэяр тясяррцфат тяшкилатлары тяряфиндян
юдянилян сыьорта щаглары;
- Дювлят бцдъясиндя нязярдя тутулан вясаитляр, ишлямяйян
ящалинин ИТС-си;
- мцвяггяти шякилдя сярбяст олан вясаитлярдян алынан эялирин
банк депозитляри вя дювлятин гиймятли каьызларына инвестляшдирилмяси;
- сыьорта етдирян шяхслярин регрес тялябляринин нятиъясиндя онлардан алынан вясаитлярин тибби мцяссися вя диэяр субйектляря истигамятляндирилмяси;
- сыьорта етдирян шяхсляря тятбиг едилян малиййя санксийаларынын истифадясиндян ялдя олунан вясаитляр (бу санксийалар сыьорта
етдирян шяхсляря, сыьорта щагларынын юдяниш гайдасыны поздугларына эюря тятбиг олунур).
ИТС-нин ясас вязифяси щяр бир яразидя, цмумилик вя сосиал ядалятлилик принсипляриня уйьун олараг щяйата кечирилмясинин тямин
олунмасындан ибарятдир. ИТС тяшкили цзря ашаьыдакы функсийалары
йериня йетирир:
- ИТС цзря сыьорта щагларыны топлайыр;
- ИТС-нин ярази програмларыны малиййяляшдирир;
- ИТС тяряфиндян щяйата кечирилян програмларын малиййяляшдирилмяси цчцн тибби сыьорта тяшкилатлары иля мцгавиля имзалайыр;
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- инвестисийа вя диэяр малиййя-кредит фяалиййятини щяйата кечирир, о ъцмлядян малиййя чатышмамазлыьы заманы тибби сыьорта
тяшкилатларына кредит тягдим едир;
- ИТС-нин фяалиййятинин сабитлийинин тямин олунмасы цчцн
малиййя ещтийатларыны, о ъцмлядян ярази програмларынын ики айлыг
щяъм юлчцсцндя малиййяляшдирилмясинин сыьорта ещтийаты иля тямин
олунмасыны формалашдырыр;
- шящярин ярази вя районлары цзря фяалиййят эюстярян ИТС-нин
малиййяляшдирилмяси шяртляринин бярабярляшдирилмясини щяйата кечирир;
- мцвафиг яразидя вятяндашларын ИТС гайдаларыны тяртиб вя
тясдиг едир;
- сыьорта етдирян шяхслярин бцтцн мялуматлары цзря банк йарадыр вя сыьорта щагларынын юдянилмяси вя кючцрцлмяси гайдасы цзря
нязаряти щяйата кечирирляр;
- тибби хидмятлярин юдяниш тарифинин ишляниб щазырланмасында
иштирак едирляр;
- республика вя диэяр ярази фондлары иля гаршылыглы фяалиййяти
щяйата кечирирляр.
ИТС фяалиййятиня рящбярлик, щямчинин идаряетмя вя иъра мцдириййяти тяряфиндян дя щяйата кечирилир. ИТС юз функсийаларыны
йериня йетирмяк цчцн шящяр вя районларда филиалларыны йарада биляр. Сыьорта щагларынын топланмасы вя тибби сыьорта тяшкилатларынын
малиййяляшдирилмяси цзря ИТС-нин тапшырыглары мювъуд олмадыьы
заман филиаллара шяхсян вятяндашларын иъбари тибби сыьортасыны щяйата кечирмяйя (йяни сыьорта щагларынын аккумулйасийа едилмяси
вя тибби мцяссисяляр васитясиля щесабатларын апарылмасы) иъазя
верилир.
ИТС-нин щяйата кечирилмясини тибби сыьорта тяшкилатлары иъра едирляр. Мящз онлары гануни олараг сыьортачы адландырырлар. ТСТ ИТС-ни
щяйата кечирмяк мягсядиля ИТСЯФ-дан щяр адамбашына эюря малиййя вясаитлярини алыр вя сыьорта юдянишини сыьорта олунмуш вятян129
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дашлара тягдим олунан тибби хидмятин юдяниш нювц цзря щяйата
кечирир.
МДБ мяканында тибби сыьорта тяшкилатлары щаггында нормативляря ясасян, ИТС-ни щяйата кечирян тяшкилатлар кими республика ганунвериъилийи иля нязярдян кечирилмиш щяр щансы бир мцлкиййят вя
тяшкилат формасынын щцгуги шяхсляри иштирак едя билярляр. Лакин, бу
шяхсляр сыьорта нязаряти тяряфиндян тягдим олунан лисензийайа
малик олмалыдырлар.
ТСТ ейни заманда вятяндашларын иъбари вя кюнцллц тибби сыьортасыны щяйата кечиря биляр. Беля щалларда иъбари вя кюнцллц сыьорта
цзря малиййя вясаитляри ТСТ тяряфиндян нязяря алынмалыдыр. ТСТ,
ИТС-нин щяйата кечирилмяси цчцн айрылан вясаитлярдян коммерсийа
мягсядиля истифадя етмяк щцгугуна малик дейил.
Мясялян, Русийада ТСТ сыьорта фяалиййятини мцгавиля ясасында щяйата кечирир. Бу мцгавиляляр 4 групдан тяшкил олунмушдур.
1) Мцяссисяляр, тяшкилатлар, йерли инзибати органлар вя диэяр тясяррцфат субйектляри иля, йяни, сыьорта щаггыны юдяйян бцтцн сыьорта етдирян шяхсляр иля имзаланан мцгавиляляр. Бу мцгавиляляря
ясасян ТСТ-да сыьорта олунмуш шяхслярин континэенти мцяййян
олунур;
2) Ящалинин ИТС-нин сыьорта олунмуш шяхслярин сайы вя тябягясиня мцвафиг олараг малиййяляшдирилмяси цчцн имзаланан мцгавиляляр. Малиййяляшдирилмя, ИТС-нин ярази програмынын бир няфяр
цчцн олан дяйярини вя сыьорта олунмуш континэентин ъинсини вя
йаш структуруну ифадя едян диференсиаллашдырылмыш адамбашына олан
норматив цзря щяйата кечирилир;
3) Сыьорта олунмуш шяхс тяряфиндян ТСТ вятяндашларына тягдим едилян хидмятлярин юдянилмяси цзря тибби мцяссисялярля имзаланан мцгавиля;
4) ИТС-нин вятяндашлар иля имзаладыьы фярди мцгавиля, йяни, ИТС-нин ярази програмлары чярчивясиндя пулсуз тибби хидмятин ИТС
полисляриня уйьун олараг тягдим олунмасы.
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ИТС-нин дахили системиндяки бцтцн гаршылыглы мцнасибятляр
сыьортанязарят тяряфиндян тясдиглянмиш ИТС-нин типик гайдалары
васитясиля тянзимлянмялидир.
Беляликля, ТСТ фяалиййяти ИТС-нин мцддяаларынын щяйата кечирилмясинин сон мярщялясидир. Онун ясас вязифясиня сыьорта щадисяляринин юдянилмяси дахилдир. Бунунла ялагядар ИТС-нин ясас
функсийаларыны ашаьыдакылар тяшкил едир:
- тибби мцяссисялярин сечилмяси вя кредитляшдирилмясиндя иштирак етмяк;
- сыьорта олунмуш шяхсляря тягдим едилян тибби хидмятин юдянилмяси;
- тягдим олунан тибби хидмятлярин щяъми вя кейфиййяти цзря
нязаряти щяйата кечирмяк, ТСТ-нин шяртляринин позулмасы вя йа
сыьорта олунмуш шяхсляря зярярин дяймяси факты цзря регресс тяляб
вя иддиаларын тибби мцяссисяляря тягдим олунмасы;
- сыьорта ещтийатларынын формалашдырылмасы, хябярдаредиъи тядбирлярин вя ещтийат фондунун малиййяляшдирилмяси цзря ресурслар;
- мцвяггяти шякилдя сярбяст олан пул вясаитляринин банк депозити вя дювлятин гиймятли каьызларына инвестляшдирилмяси.
ИТС цзря тяркиб вя норматив хяръляря даир ишлярин щяйата кечирилмяси вя еляъя дя ИТС-нин щяйата кечирилмяси мягсядиля сыьорта
компанийаларына тягдим олунан малиййя вясаитляриня уйьун олан
сыьорта ещтийатларынын фаизли нормативляри ганунла мцяййян олунур.
Эялирин мяхариъя нисбятян артырылма мябляьи, нязарят тяряфиндян
тяйин олунмуш ИТС цзря ещтийатларын топланмасына йюнялдилир.
Тибби сыьорта тяшкилатларына айлыг тягдим едилян вясаитлярин
щяъми, сыьорта олунмуш тяшкилатларын сайы Сящиййя вя Малиййя
Назирлийи иля разылашдырылмыш малиййяляшдирилмянин адамбашына
олан нормативи иля тяйин едилир.
1) Малиййяляшдирмянин адамбашына олан нормативи (МАН),
сыьорта ещтийатынын норма цзря ъямляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулан щесаблары вя еляъя дя ярази цзря ящалинин сайына тятбиг олунан (ишляр цзря хяръляри чыхмаг шяртиля) ай ярзиндя фонд тяряфин131

Sığorta işi
дян топланылан мябляьдян айрылан вясаит кими мцяййян олунур.
Фонда ялавя вясаитлярин чох дахил олмасы заманы МАН, иъра щакимиййяти органлары, тибби ассосиасийалар иля фонд арасында разылашдырылмыш индексасийа ямсалына (ИЯ) вурулур.
2) ИТС вясаитляринин бярабярляшдирилмяси мягсядиля истифадя олунан вя фонд филиаллары цчцн нязярдя тутулан адамбашына диференсиаллашдырылмыш норматив (АДН) бу дцстура ясасян щесабланыр:
АДН = ЯИЯ х ИЯ х МАН
Бурада: ЯИЯ - яввялки иткилярин ямсалыдыр;
3) Тибби сыьорта тяшкилатлары цчцн нязярдя тутулан адамбашына
олан диференсиаллашдырылмыш норматив бу дцстур цзря щяйата кечирилир:
АН= ЖЙЯ х АДН
Бурада: ЖЙЯ - ъинс вя йаш групунун щяр бири цчцн олан итки
ямсалы вя сыьорта олунмуш континэентин тяркибиндя олан ъинс вя
йаш групунун щяр биринин пайы цзря мцяййян едилян ъинс вя йаш
групунун орта ямсалыдыр.
Ъинс вя йаш цзря олан итки ямсалынын мащиййятинин нцмуняси
ашаьыдакы кими щесабланан ъядвял 5-дя нязярдян кечирилмишдир.
Азярбайъандан фяргли олараг, мясялян Русийада щал-щазырда
тибби хидмятлярин юдянилмяси цчцн бир нечя цсулдан истифадя олунур. Стасионарларда мцалиъянин юдянилмяси цчцн ашаьыдакылары тятбиг едирляр:
- хяръ сметасына уйьун олан юдяниш нювц (стасионарларын
11,2%-и малиййяляшдирилирди);
- мцалиъя олунмуш хястянин юдядийи вясаитин орта мябляьи
(7,5%);
- клиник-статистик груплары вя йа тибби-игтисади стандартлар цзря
мцалиъя олунан хястяйя эюря юдяниш (50,4 %);
- чарпайы эцнляринин сайы (29,4%);
- юдянишин бирляшдирилмяси цсулу (1,5%).
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Ъядвял 5
Ящали тяряфиндян истифадя олунан тибби хидмятин йаш вя ъинс цзря
ямсалы
Ящалинин йаш цзря групу
Ямяк габилиййяти
олан йашдан ъаван
дювр цзря
Ямяк габилиййяти
олан йаш дюврц цзря
Ямяк габилиййятиня
малик олан бюйцк йаш
дюврц цзря
Ящалинин щамысы

Тибби хидмятдян истифадя ямсаллары
Орта
Кишиляр
Гадынлар
йашлар

0-2

1,504

1,268

1,383

3-15

0,691

0,595

0,641

16-54

-

1,045

-

16-59

0,987

-

1,014

55

-

1,145

1,235

60
-

1,456
1,00

1,00

1,00

Амбулатор клиник мцяссисяляриндя мцалиъя иля ялагядар олан
юдяниш ашаьыдакы шякилдя щяйата кечирилир:
- хярълярин сметасы цзря (поликлиникаларын 20,3%-и);
- адамбашына олан орта норматив (16,6%);
- хцсуси хидмятляря эюря (29,5%);
- мцалиъя олунмуш хястяйя эюря (27,6%);
- юдянишин бирляшдирилмиш цсулу (6,0%).
Гейд едяк ки, дцнйа практикасында щал-щазырда ИТС системиндя
тибби хидмятлярин юдянилмясинин ващид системи фяалиййят эюстярмир.
Бу вязиййят ИТС-нин тяшкилинин кечид дюврц цчцн характерикдир.
Тибби хидмятлярин юдянилмясинин кейфиййятли цсулу там шякилдя
мцалиъя олунмуш хястяйя эюря сыьортанын юдянилмяси цсулудур.
ИТС-нин тяшкили вя малиййяляшдирилмяси схем 3-дя тясвир олунмушдур.
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Схем 3. ИТС-нин тяшкили вя малиййяляшдирилмяси схеми.
Юлкямиздя тибби сыьортанын даща кейфиййятли тятбигиндя хариъи
тяърцбянин дя юйрянилмяси олдугъа ваъибдир.
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Бир гайда олараг, сящиййя системинин малиййяляшдирилмяси, бу
вя йа диэяр цстцн форманын мцхтялиф елементляринин бир-бириня
уйьун олмасы нятиъясиндя йараныр. Тибби хидмятлярин яксяр щиссяси тибби сыьортанын иъбари ганунвериъилик формасы иля вя йа дювлят
тяряфиндян бцдъя васитясиля малиййяляшдирилир. Бу, сящиййя хидмятинин дцзэцн шякилдя юдянилмяси вя йахуд да кюнцллц тибби сыьортанын кюмяйи васитясиля щяйата кечирилир.
Пул ахынынын гаршылыглы ялагяси мцхтялиф юлкяляр цзря мцхтялифдир.
Мясялян, сящиййя системи иъбари сыьортайа ясасланан Алманийада
бу гаршылыглы ялагяляр ашаьыдакы амилляр васитясиля йараныр: тябабят
хяръляринин 5%-и хцсуси мянбяляр, 75%-и, кюнцллц сыьорта щаглары,
10%-и ися верэи вя диэяр малиййя хяръляри щесабына юдянилир.
Иъбари тибби сыьортада 2 методдан истифадя едирляр. Алманийа вя
Нидерландда хидмятин тягдим олунмасы принсипи фяалиййят эюстярир. Бу о демякдир ки, саьламлыьын мцщафизя системи мювъуд олан
дювлятлярдя хястяляря пулсуз хидмят эюстярирляр. Хястя йалныз
сыьорта щаггында шящадятнамяни тягдим етмялидир. Белчика, Франса вя Лцксембургда ися иткилярин юдянилмяси адланан диэяр принсип щяйата кечирилир.
Практики олараг, бцтцн Авропа юлкяляри хястялик заманы алынмамыш ямяк щаггынын юдянилмяси мягсядиля давамлы юдянишлярдян
истифадя щаггында тариф мцгавиляляринин мцвафиг мцддяаларыны гябул етмишдирляр. Бу мцддяалара ясасян, хястяхана вярягяляри цзря юдянишляр мцяййян мцддятин (эюзлямя мцддятинин) битмясиндян сонра щяйата кечирилир. Юдянишлярин нормативляри мцхтялиф юлкялярдя мцхтялиф шякилдя олур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, иъбари сыьорта системи васитясиля тягдим олунан тибби хидмятин хястяляр цчцн фяалиййят эюстярян шяртляри дювлятин сящиййя системиндян даща ялверишлидир. Лакин дювлятин сящиййя системи юлкя ящалисинин яксяр щиссясини ящатя едир, бу
систем даща демократик вя садядир.
Бу юлкялярдя сыьорта олунмуш хястя тибби хидмяти юзц юдямялидир. Сонра онлар хястяхана кассалары цзря мцяййян олунмуш та135
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рифляря уйьун олараг, там вя йа гисмян компенсасийа олунурлар
(ъядвял 6).
Ъядвял 6
Иъбари тибби сыьорта цзря сыьорта щаглары (ямяк щаггы
фондундан, %-ля)
Муздлу ишдя
СащибИткилярдя шяхси иштирак
чалышан шяхсляр
карлар
Хидмятин тягдим олунмасы принсипи
Алманийа 6,67
6,7
Хястяханада хястянин сахланылмасы вя онун дярман
Нидерланд 9,95
10,2
препаратлары иля тямин олунмасы нязярдя тутулмур.
Хярълярин тягдим олунмасы принсипи
4,7
6,2
Щяким хидмяти, хястянин
Белчика
хястяханада сахланылмасы вя
6,8
12,8
онун дярман препаратлары иля
Франса
тяъщиз олунмасы.
4,5
Лцксем- 4,5
бург
Юлкя

Иъбари тибби сыьорта мцвафиг юлкянин гануну тяряфиндян йалныз
ящалинин мцяййян тябягяляри цчцн мцяййян олунур. Мясялян, бу
системин даща чох инкишаф етдийи Алманийада иъбари сыьорта муздлу
ишчиляря, кяндлиляря, тялябяляря вя ишсизляря тятбиг олунур. Пенсийачылар вя онларын аиля цзвляри айлыг эялирин мцяййян юлчцсцня уйьун
олараг сыьорталанырлар. Бундан башга, орта айлыг эялирин мцяййян
сявиййяси дя фяалиййят эюстярир вя бу сявиййянин артмасы нятиъясиндя иъбари юдянишляр тятбиг олунур.
Алманийада иллик ямяк эялиринин щяъми ганун тяряфиндян мцяййян едилир. Бу щяъм щям тибби, щям дя пенсийа сыьортасы цзря ващид юлчцдядир. Иллик ямяк эялиринин 75%-индян аз эялир ялдя едян
муздлу ишчиляр иъбари сыьорта цзря юдянишлярдян азад олурлар. Тибби
сыьорта фондуна юдянилян иъбари юдянишляр цмуми газанъын 67%-ни
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тяшкил едир. Франсада эялирин щцдуд цзря щяъми мцяййян едилмялидир. Иъбари тибби сыьортадан кянар едилян шяхсляр кюнцллц тибби сыьортанын хидмятиндян истифадя едирляр. Бу, тибби хидмятдян истифадя етмянин даща асан цсулудур, чцнки сыьортанын мювъуд олмамасы заманы тибби хидмятляр щятта мадди бахымдан ян зянэин шяхсляр
цчцн бащалы хидмят щесаб едилир.
Ящалийя тягдим олунан тибби хидмятлярин сийащысы эенишляндириля биляр. Хцсусиля, ящалийя мцалиъя вя дишлярин протезляшдирилмяси
кими стоматоложи йардым эюстярилир вя онлара протезляр, ейнякляр
вя гулаг апаратлары тягдим олунур. Бцтцн бу щаллар заманы аз эялири олан хястяляря хяръляр цзря эцзяшт едилир. Тибби хидмятя йюнялдилян малиййя хяръляри системинин юз хцсусиййятляри вардыр.
Вясаитлярин топланмасы системиня мцвафиг олараг ашаьыдакы системляр фяалиййят эюстярир:
а) сосиал тяминатын бцтцн сащяляри цчцн нязярдя тутулан ващид
сосиал эялир;
б) тибби сыьорта фондунун уйьун шякилдя формалашмасы;
ъ) сящиййя системинин верэи гойулушу васитясиля малиййяляшдирилмяси.
Ващид сосиал верэи системиндян дювлят сосиал тяминаты системинин
фяалиййят эюстярдийи юлкялярдя истифадя олунур. (Бюйцк Британийа,
Португалийа, Ирландийа вя Испанийа). Бу систем садя вя гянаятъил
системдир. Бурада сящиййя системинин малиййяляшдирилмяси, ишляниб
щазырланан сметалар цзря щяйата кечирилир. Дювлятин сосиал тяминаты
фяалиййят эюстярян диэяр юлкялярдя сящиййя ещтийаъларына хцсуси
верэи тятбиг едилир. Данимаркада сящиййя системи бцдъянин верэи
гойулушлары васитясиля малиййяляшдирилир.
Ъядвял 7-дя ващид сосиал верэинин фяалиййят системи нязярдян
кечирилмишдир. Верэи гойулушу цзря ставкалар муздлу ямяйин ишчиляри вя сащибкарлар цчцн тябягяляря айрылмышдыр. Яксяр юлкялярдя
верэи гойулушунун тятбиг едилдийи эялирин максимал щяъми мцяййян олунмушдур. Бу щяъмдян йцксяк олан эялирляря мцвафиг
верэиляр тятбиг олунмур. Зяруриййят йарандыгда, сосиал тяминатын
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мцвафиг фондлары бцдъянин диэяр эялирляринин щесабына дотасийа
алырлар.
Ъядвял 7
Гярби Авропа юлкяляриндя 2003-2008-ъи илляр ярзиндя
фяалиййят эюстярян ващид сосиал верэи системи
Верэи гойуПортулушунун шярт вя Бюйцк Британийа Ирландийа
галийа
нормалары
Цмуми муздлу ямякдя чалышан шяхсляр
а) Верэидян азад Дюври эялир 140-а гядяр (щяфтя яролан минимал
зиндя)
мядахил
140 цмуми эялиЦмуми
рин 2%-и (щяфтя
Цмуми
б) Верэи гойуямяк
ярзиндя)
ямяк щаглушу цзря шкала
Щяфтя ярзиндя
гынын 5,5 % щаггынын
1060
11%-и
Айда 4030
ъ) Верэинин тятИстещсалатда ялавя
биг олундуьу
тяминат системиэялирин йцксяк
нин чох олмасы
щядди
заманы верэи
ч) Эцзяштляр
гойулушу ставкасы
9%-дян 7,2%-я
гядяр азалыр.
Сащибкарлар
Цмуми ямяк Цмуми
Верэи гойулушу Щяфтялик эялирин
ямяк
щаггынын
цзря норма
4,6%-и 140 ;
12,2%-и ма- щаггы4,6%-и, 6,6%-и,
8,6%-и вя 10,4%-и лиййя хяръля- нын
эялир шкаласы цзря риня + 1,25% 24%-и
-ися тибби хидмятлярин юдянилмясиня
ъялб олунур
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4,9%

Айда
4400

24,4%
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Тибби хидмятин сосиал сыьортанын принсипляриня ясасландыьы юлкялярдя малиййяляшдирмя сыьортайа ъялб олунан муздлу ишчилярин
иъбари юдянишляриня вя сащибкарларын сыьорта фондларына юдядикляри
малиййя вясаитиня ясасланыр.
Сосиал сыьорта анлайышы ящалинин мцхтялиф тяйинатлы сосиал рисклярдян сыьорталанмасы мцнасибятлярини ящатя едир. Беля ки, бир
груп мцяллифляр бура анъаг иъбари сосиал сыьортанын мцхтялиф нювлярини аид етмякля, сосиал рисклярдян кюнцллц сыьортанын бцтцн
нювлярини фярди шяхси сыьорта категорийасына шамил едирляр. Диэяр
мцяллифляр ися сосиал сыьорта анлайышына сосиал рисклярдян иъбари вя
кюнцллц сыьортанын бцтцн нювлярини вя формаларыны, о ъцмлядян
фярди шяхси сыьортаны да аид едирляр. Беляликля, бу мцяллифляр йени
бир термин «фярди сосиал сыьорта» анлайышыны эцндямя эятирирляр.
Бизъя, беля мювге тамамиля ясассыздыр. Мцасир шяраитдя мяъбури
дювлят сосиал сыьортасы цзря тяминатын щяля кифайят сявиййядя олмамасы, она ялавя системлярин зярурилийини доьурур. Бу бахымдан
беля ялавялярдян бири дя шяхси сыьорта нювляридир. Шяхси сыьортанын
мцхтялиф иъбари вя кюнцллц нювляри юлкянин сосиал сыьорта системинин мющкямляндирилмясиндя явязсиз рол ойнамыш олур. Бунларын
да ичярисиндя тибби сыьортанын пайы вя ящямиййяти илдян-иля артмагдадыр. Гярби Авропа сыьорта базарларында сыьортачыларын тибби
сыьорта цзря тягдим етдийи хидмятлярин чешиди кифайят гядяр эенишдир: садя хястяханаларда эюстярилян хидмятлярдян тутмуш елит
тибб мцяссисяляри тяряфиндян ВИП - мцштяриляря эюстярилян хидмятлярядяк (ъядвял 8).
Гейд едяк ки, кюнцллц тибби сыьорта полисинин гиймятинин йцксяк олмасы щеч дя орада нязярдя тутулан хидмятлярин кейфиййятинин йцксяк олмасы демяк дейилдир. Гейд едяк ки, республикамызда, бу эцня, кюнцллц тибби сыьорта полисляринин ясас алыъылары юз ишчиляринин гайьысына галан ири мцяссисялярдир. Бу мцяссисяляр адятян юз ямякдашларынын аиля цзвлярини дя сыьорта иля тямин едирляр.
Бу тякъя ишчийя дейил, щям дя мцяссисяйя сярфялидир, чцнки
ямякдашларыны сыьорталайан мцяссисяйя верэи имтийазлары верилир.
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Ъядвял 8
2004-2006-ъы илляр ярзиндя иъбари тибби сыьорта фондунун сыьорта
юдяниш системи
Юдяниш
шяртляри вя
нормалары
Иъбари
сыьортайа ъялб
олунан
ящалинин
групу.

Франса

Белчика

Муздлу (эялирин щядди щяъминя гядяр)
ямяк цзря чалышан
шяхсляр. Тибби хидмятлярин тягдим
олунмасы; ишсизляря,
кяндлиляря вя тялябяляря. Мцяййян
мцддяалара ясасян
пенсийачылар вя
онларын аиля цзвляри.
Ай ярзиндя
5700
алынан эялирин 4425 (йени
йцксяк щядди. торпагларда).

Муздлу
ишчиляр.
Тибби
хидмятлярин тягдим
олунмасы:
ишсизляр вя
пенсийачылар.

Муздлу
ишчиляр.
Тибби
хидмятлярин тягдим
олунмасы:
ишсизляр,
тялябяляр,
пенсийачылар.

Юдянишлярин
нормативляри:
а) муздлу
ишчиляр

Дюври
эялирдян
6,8%
Дюври
эялирдян
12,8%

б) сащибкарлар
ъ) дювлят
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Дюври эялирдян 6,7%
Дюври эялирдян 6,7%
Ушаг щяр бир гадына
400

Мцяййян
едилмямишдир.

Нидерланд

Муздлу ишчиляр. Тибби хидмятлярин
тягдим олунмасы: ишсизляр
вя пенсийачылар. Бюйцк
рискляр дювлятин сыьортасы
иля тямин
едилирляр.
Мцяййян 3190 (ири
едилмярискляр)
мишдир.
3560 (хидмятляр)
5480 (малиййя иткиляри).
Дюври эя- Дюври
лирдян
эялирдян 95%
4,7%
Дюври
Дюври
эялирдян
эялирдян
10,2%
6,15%
Бюйцк рискляр
Дул киши
цзря
вя пенси- субсидийалар
йачылар
цчцн нязярдя тутулан субсидийалар
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Бу эцн тибби сыьорта тядиййяляри бцтювлцкдя майа дяйяриня аид
едилир, буна эюря дя бу ъцр юдямяляр мянфяят верэисиндян вя сосиал юдямялярдян азаддырлар.
Мащиййят етибариля беля вязиййят республикада тибби сыьортанын
стимуллашдырылмасына йюнялдилмиш тядбирляр комплекси кими дяйярляндирилмялидир. Тибби сыьорта базарынын инкишаф динамикасына нязяр йетирсяк, бу сащядя хейли ирялиляйиш олдуьуну хцсуси вурьуламалыйыг.
Тибби сыьорта фондларына вясаитлярин кючцрцлмя гайдасы мцхтялифдир. Мясялян, Алманийада тибби сыьорта цзря щаглар, пенсийа
сыьортасы вя ишсизлик сыьортасы цзря щаглар иля бирликдя хястяхана
кассаларына кючцрцлцр. Бцтцн бу цч юдянишин щамысы бир йердя ъямлянян сосиал сыьорта цзря цмуми сыьорта щаггыны тяшкил едир.
Бцтцнлцкдя тибби хидмят, ялиллик вя истещсалатда баш верян бядбяхт щадисяляр цзря хяръляр тибби сыьортасы олан юлкялярдя даща
чохдур. 2002-2007-ъи иллярин эюстяриъиляриня ясасян иткилярин максимал сявиййяси Нидерландда-4180, Алманийада-414, Лцксембургда-3890 вя Белчикада 2680-я гядяр чатмышдыр.
Дювлят тябабятинин фяалиййят эюстярдийи юлкялярин сырасына Данимарканы аид етмяк олар. Бурада тябабят сащяси бцдъянин верэи
гойулушу щесабына малиййяляшдирилир. Данимарка тибби хидмятиня
эюря дювлятин хяръляри 3 ил ярзиндя 3230, Италийада-2410, Бюйцк
Британийада-2140, Испанийада 1590, Ирландийада ися 1400-я бярабяр олур. Тябабятдя хярълярин ян ашаьы сявиййяси Португалийада890, Йунаныстанда ися ил ярзиндя 480 олур.
Ящалинин тибби хидмятинин тяшкилинин хцсуси проблемляри мювъуддур. Щяр бир юлкядя бу проблем юзцняхас гайдада щялл олунур
вя демяк олар ки, бу юлкялярин щяр бириндя сящиййя системи иля
ялагядар олан тялябляр иряли сцрцлцр. Дювлят тябабяти адятян, Сящиййя Назирлийиня табедир вя тибби мцяссисялярин малиййяляшдирилмяси хярълярин сметасы цзря щяйата кечирилир.
Пулсуз тябабятин мцтярягги шякилдя инкишаф етмясиня тяряфдар
олан юлкялярин сийащысына Бюйцк Британийа вя Италийа дахилдир.
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Тибби сыьортанын фяалиййят эюстярдийи бцтцн юлкялярдя сыьортанын малиййя ресурслары иля тямин олунмасы мцряккяб проблемдир.
Мясялян, Алманийада тибби сыьорта хцсуси иътимаи тяшкилатлар-хястяхана кассалары тяряфиндян щяйата кечирилир. Тибби хидмятлярин
юдянилмясини хястяхана кассалары тямин едирляр вя бу кассалар
ящали арасында маарифляндириъи вя профилактик тядбирляри щяйата кечирир. Хястяхана касса системляринин мцхтялиф нювляри мювъуддур.
Сыьорта цзря юдяниш нормасы бцтцн хястяхана кассалары цчцн ейни
юлчцйя уйьун олараг мцяййян олунур.
Фярди газанъ ялдя едян шяхслярин яксяр щиссяси йерли (район)
кассаларда сыьорта олунурлар. 450 няфярдян ибарят олан ири мцяссисялярин няздиндя шяхси кассалар йарадыла биляр. Кянд тясяррцфаты
иля мяшьул олан шяхслярин пешякар бирликляриндя дя шяхси кассалар
фяалиййят эюстяря биляр.
Бу кассалар хидмятчиляр, тиъарят ишчиляри, техникляр вя с. цчцн
нязярдя тутулмушдур. Бу вя йа диэяр кассанын щяр щансы бир нювцня мянсуб олмаг, ганун вя кассаларын низамнамяси иля тяйин
едилир. Сечим имканы чох мящдуддур. Кассаларын беля мцряккяб
вя мцхтялиф шякилдя олан системинин йарадылмасы онунла изащ олунур ки, онлар юзцнц идаряетмя принсипи иля фяалиййят эюстярир вя
ящалинин мцяййян групунун марагларыны ифадя едирляр.
Иъбари тибби сыьортайа аид олан шяхсляри юзцнцн ямяк фяалиййятинин илк эцнляриндян етибарян сыьортада иштирак едян шяхс щесаб
едирляр. Сащибкар ишчинин ямяк фяалиййяти щаггында мцвафиг хястяхана кассасына мялумат верир. Ишчи сыьорта нюмрясини, сосиал
сыьорта щаггында шящадятнамяни вя сосиал паспорту ялдя едир.
Бундан башга, сосиал сыьортанын сыьорта щагларынын гейдиййатынын
апарылмасы цчцн онун адына дяфтярчя ачылыр.
Ишчи иш йерини дяйишдикдя, сыьорта шящадятнамяси вя сыьорта дяфтярчясини сащибкара тящвил верир. Сащибкар сыьорта дяфтярчясиня айлыг цзря юдянилян сыьорта щагларыны гейд етмялидир. Ишчийя мяхсус
олан юдяниш пайы, мцвафиг айын ямяк щаггысындан чыхылыр. Сащибкар юз юдянишинин пайыны ишчинин юдянишиня ялавя едир вя бцтцн
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мябляьи пенсийа сыьортасы вя ишсизлик сыьортасы цзря хястяхана
кассасына ялавя едир.
Мцхтялиф юлкялярдя дювлят тябабяти вя иъбари сыьортанын цстцн
вя чатышмаз ъящятлярини мцгайися етмяк мягсядяуйьун дейил,
чцнки тибби хидмятин милли системи бир сыра обйектив вя субйектив
амиллярин вя шяраитин тясириня мяруз галыр.
Кюнцллц тибби сыьорта. Инди дя кюнцллц тибби сыьортанын ясас
хцсусиййятлярини нязярдян кечиряк.
Кюнцллц тибби сыьорта иъбари тибби сыьортайа охшар олуб, вятяндашлара сыьортанын малиййяляшдирилмяси цсулу иля тибби йардымын
тягдим олунмасындан ибарятдир. Лакин бу ващид мягсяд щяр системдя мцхтялиф васитялярля щяйата кечирилир.
Биринъиси, кюнцллц тибби сыьорта иъбари тибби сыьортадан фяргли
олараг, коммерсийа сыьортасынын бир сащясидир. КТС, щяйатын
сыьорта олунмасы вя бядбяхт щадисялярдян сыьорта нювц иля йанашы, шяхси сыьорта сащясиня аиддир.
Икинъиси, КТС вятяндашларын тибби хидмяти ялдя етмяси имканларыны тямин едян вя йа дювлят бцдъясинин имканлары чярчивясиндя
тибби хидмятляря зяманят верян ИТС системиня ялавядир.
Цчцнъц, щяр ики системин сыьорта системи олмасына бахмайараг,
ИТС-сыьортанын щямряйлик принсипини, КТС ися сыьортанын еквивалентлик принсипини рящбяр тутур. Кюнцллц тибби сыьорта мцгавилясиня
ясасян, сыьорта олунмуш шяхс, сыьорта мцкафатынын юдянилдийи юлчцйя уйьун олараг тибби хидмят нювляриндян истфадя едир.
Дюрдцнъц, КТС програмында иштирак, дювлят тяряфиндян низамланмыр вя бу сыьорта нювц щяр бир вятяндаш вя йа коллективин тяляб вя имканларына уйьун щяйата кечирилир.
Кюнцллц тибби сыьорта, демяк олар ки, бцтцн юлкялярдя фяалиййят
эюстярир вя милли сыьорта базарында мцщцм йерлярдян бирини тутур
(ъядвял 9). Бу онунла изащ олунур ки, тябабятин инкишафына йюнялдилян дювлятин вя йа иъбари сыьортанын малиййя ещтийатлары, щал-щазырда даща мцасир тибби стандартлар сявиййясиндя олан тибби йардымын тягдим едилмяси цчцн кифайят етмир.
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Ъядвял 9
2005-ъи илдя Авропа юлкяляриндя бядбяхт щадисялярдян сыьорта вя
тибби сыьортанын инкишаф эюстяриъиляри.
Милли сыьорта базарында топланмыш сыьорта мцкафатларынын
цмуми мябляьиня олан %
Гярби Авропа
18,0
7,3
20,5
4,4
9,5
Шярги Авропа
4,4
5,3
5,6
1,3

Юлкя

Топланмыш
сыьорта
мцкафатларынын
щяъми, млн

Саьламлыг вя бядбяхт
щадисялярдян сыьорта
цзря щяр адамбашына
олан сыьорта
мцкафатынын мябляьи

Алманийа
Франса
Нидерланд
Бюйцк Британийа
Италийа

19441
7337
5146
4142
2,632

238,8
126,6
334,2
70,9
46,0

Полша
Чехийа
Словакийа
Маъарыстан

61
45
13
9

1,6
4,3
2,4
0,9

Тяртиб олунмушдур: Европеан Инсуранъе ин Фиэурес ЖЕА 2006
с.58,84-99.
Игтисади нюгтейи-нязярдян кюнцллц тибби сыьорта, хястялик вя йа
бядбяхт щадисялярин баш вермясиля ялагядар олараг, хяръ вя иткилярин компенсасийа механизминин вятяндашлара тягдим олунмасыдыр.
Цмумдцнйа стандартлары цзря тибби сыьорта хястяликля ялагядар
олараг мейдана чыхан рисклярин ики групуну тямин едир:
- саьламлыг, реабилитасийа вя тибби гуллуг цзря тибби хидмятляря сярф олунан иткиляр;
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- хястялик вя ялиллик мцддяти ярзиндя пешякар фяалиййятин щяйата кечирилмясинин гейри-мцмкцнлцйц иля ялагядар олараг ямяк
эялиринин итирилмяси.
Тибби хярълярин сыьорта тля тямин олунмасына зяманят заманы,
сыьорта олунмуш шяхс мцалиъянин щяйата кечирилмяси вя ямяк габилиййятинин бярпасы иля ялагядар олан фактики иткиляри юдямялидир.
Беляликля, тибби иткилярин сыьортасы зярярин сыьортасы кими мцштяринин цмуми вязиййятини гяфил хярълярдян мцдафия едир.
Эялир иткисинин сыьорта тяминаты заманы сыьортачы, сыьорта олунмуш шяхся хястялик эцнцня эюря малиййя иткисини юдяйир. Юдямянин юлчцсц вя онун юдянилмя мцддяти мцгавиляйя уйьун олараг
разылашдырылыр вя еляъя дя сыьорта олунмуш шяхс тяряфиндян реал шякилдя алынан ямяк эялириндян вя ямяк ганунвериъилийи вя йа сосиал сыьортанын фяалиййят системи васитясиля мцяййян едилмиш эцндян асылы олур. Беляликля, ямяк эялиринин итирилмясинин сыьорта
олунмасы-конкрет мябляьин сыьорта олунмасыдыр. О, сыьорта олунмуш шяхсин шяхси эялирини мцдафия едир.
Республикада кюнцллц тибби сыьорта хариъдя фяалиййят эюстярян
кюнцллц тибби сыьортадан, сыьорта мцдафиясинин мювъуд олмамасы
иля фярглянир. “Вятяндашларын тибби сыьортасы щаггында” Ганун тибби сыьорта обйекти кими, “сыьорта щадисясинин баш вермяси заманы
тибби йардымын эюстярилмясинин иткиляри иля ялагядар олан сыьорта
рискини” мцяййян едир. Бунунла ялагядар олараг, ганунда гейд
едилмишдир ки, кюнцллц тибби сыьорта “вятяндашлара иъбари тибби сыьорта програмы иля мцяййян олунмуш ялавя тибби вя диэяр хидмятлярин тягдим олунмасыны тямин едир”.
Республика яразисиндя сыьорта фяалиййятинин лисензийалашдырылмасы нятиъясиндя, Сыьорта нязаряти тибби сыьорта анлайышыны “Сыьорта олунмуш шяхсин ялавя хяръляринин там вя йа гисмян компенсасийа едилмиш юлчцсцня уйьун олан сыьорта юдянишляринин щяйата кечирилмяси цзря сыьортачынын вязифясини нязярдян кечирян сыьорта
нювляринин мяъмусу кими” тягдим етмишдир.
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Биздя тибби сыьорта сащясиндя эялир иткисинин сыьортасынын мювъуд олмамасы ики амилля ясасланыр. Биринъиси, хястялик заманы
ямяк эялири иткисини, индийя кими ящалинин ишляйян тябягясиня аид
олан сосиал сыьорта компенсасийа едир. Икинъиси, ганунвериъилик
актларынын гябул олунмасы заманы потенсиал истещлакчыларда бу зяманятляря тялябат йох иди. Сыьортачыларын ися мцвафиг тяклифляри
гябул етмяк цчцн малиййя базалары кифайят етмирди.
КТС-нын йаранмасынын игтисади ясаслары. Биринъиси, КТС-тибби хидмятин юдянилмяси заманы йараныр. Тибби йардым пулсуз олдугда вя дювлят вя йа ИТС системи васитясиля там шякилдя малиййяляшдикдя, ялавя тибби сыьортайа тялябат йаранмыр.
Икинъиси, инсанын щяйаты ярзиндя хястялик рискинин баш вермясинин периодик олмасы, бу рискин сыьорта олунмуш рисклярин сийащысына
дахил едилмясиня шяраит йарадыр. Хястялянмяк риски щяр бир инсана
хасдыр, лакин бу заман инсанын щяйатынын дюрд дювр цзря бюлцнмясиня имкан верян сабит статистик ганунауйьунлуг ашкар олунур:
1) анадан оландан 15 йашына гядяр-хястялийин йцксяк сявиййяси иля характеризя олунан ушаг хястялийи цзря дювр;
2) 15 йашындан 40 йашына гядяр - хястялийин нисбятян ашаьы сявиййяси иля характеризя олунан сабитлик дюврц;
3) 40 йашындан 60 йашына гядяр - рискин тядриъян артма дюврц;
4) 60 йашындан сонракы дювр - хястялийин даща йцксяк сявиййясини характеризя едян дювр.
Рискин бу ъцр динамикасы, онун сыьорта васитясиля ъямиййятдя
ейни юлчцйя уйьун олараг бюлцшдцрцлмясиня шяраит йаратды.
Цчцнъцсц, КТС-йя олан тялябат, хястялик рискинин щансы щиссясинин тибби сыьортанын иъбари системи иля тямин олунмасындан асылыдыр.
Дюрдцнъцсц, хцсуси тибби сыьортайа олан тялябат, яксяр щалларда
тибби мцяссисядя йалныз мцалиъя зяманяти дейил, щям дя хидмятин йцксяк сявиййясини ялдя етмяк арзусу иля тяйин олунур (хцсуси
палата, мяшщур мцтяхяссисляр тяряфиндян мцалиъя олунмаг).
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Бешинъиси, КТС-йя олан тялябат хариъя, хцсусиля дя тибби сыьортанын тягдим едилмяси лазым олан юлкяляря сяфяр едилян заманы
даща актуал олур.
Кюнцллц тибби сыьортанын тяйинаты вя нювляри даща бюйцк мараг доьуран мясялялярдян олдуьу цчцн ону даща эениш шярщ
едяк.
“Вятяндашларын тибби сыьортасы щаггында” Ганунда тибби сыьортанын ясас мягсяди ашаьыдакы шякилдя формалашмышдыр. “Сыьорта
щадисясинин баш вермяси заманы топланмыш вясаитлярин щесабына
тибби йардымын вятяндашлара тягдим олунмасына зяманят вермяк
вя профилактик тядбирляри малиййяляшдирмяк”.
Цмуми мягсядляри бир нечя хцсуси вязифяйя бюлцрляр:
Сосиал вязифяляр:
- ящалинин саьламлыьынын мцщафизя олунмасы;
- ящалинин артымынын тямин олунмасы;
- тибби хидмят сащясинин инкишаф етдирилмяси.
Игтисади вязифяляр:
- сящиййянин малиййяляшдирилмяси, онун мадди базасынын йениляшдирилмяси;
- вятяндашлар вя онларын аиляляринин эялиринин мцдафияси;
- ящалинин мцхтялиф груплары арасында тибби хидмятлярин юдянилмясиня сярф олунан вясаитлярин йерляшдирилмяси.
КТС-нин сосиал- игтисади мащиййяти ондан ибарятдир ки, сосиал
тяминат вя сосиал сыьорта чярчивяси дахилиндя тягдим олунан зяманятляри мцасир шяраитин стандартларына уйьун олараг тамамлайыр.
Бу илк нювбядя мцалиъянин бащалы нювляринин вя диагностиканын
щяйата кечирилмясиня аиддир: даща мцасир тибби технолоэийанын тятбиг олунмасы; мцалиъянин ращатлыг шяртляринин тямин олунмасы;
"щяйат эюстяриъиляри цзря тибби йардым" сащясиня дахил олан мцалиъя нювляринин щяйата кечирилмяси.
КТС-нын ясас нювляри. КТС-нин нювлярини щям игтисади, щям
дя тибби реабилитасийа характерли нятиъясиндян, сыьорта тяминатынын
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щяъминдян, сыьорта тарифинин нювцндян вя ИТС системинин долдурулмасы сявиййясиндян асылы олараг фяргляндирирляр.
Игтисади нятиъяляря эюря сыьортанын ики нювц мювъуддур:
- мцалиъя, саьламлыьын бярпасы иля ялагядар олан иткилярин сыьорта олунмасы;
- хястялийин баш вермяси иля ялагядар олан эялир иткисинин сыьорта олунмасы.
Тибби-реабилитасийа нятиъяляри цзря сыьорта нювлярини зярури
мцалиъянин нювц вя методундан асылы олараг фяргляндирирляр. Адятян хярълярин сыьортасыны ашаьыдакы нювляря айырырлар:
- аиля щякими вя амбулатор мцалиъяйя;
- стасионар мцалиъяйя;
- стоматоложи хидмятя;
- хястяликлярин ихтисаслашмыш диагностикасына;
- дярман препаратларынын ялдя олунмасына;
- мцтяхяссис щякимлярин мцалиъясиня;
- протезляшдирмяйя;
- ейняк вя контакт линзаларын ялдя едилмясиня;
- щямилялик вя доьуш иля ялагядар олан хяръляря;
- хидмят хяръляриня;
- хястяйя гуллуг цзря хяръляря.
Тябиидир ки, зяманятлярин топлуму щяр бир сыьорта компанийасында КТС-нин щансы програмда ишлямясиндян асылы олараг эенишлянир вя йа азалыр. Буна эюря дя тибби сыьортаны ясас нювляря вя
ялавя нювляря (опсионлара бюлцрляр).
Биринъи нювя амбулатор вя стасионар тибби хидмят хяръляринин
сыьортасы дахилдир. Бу зяманятляр щяйат эюстяриъиляри цчцн зярури
олан ясас мцалиъя хярълярини компенсасийа едирляр.
Икинъи нювя мцалиъя хидмятляри вя йа ихтисаслашмыш тибби йардым иля ялагядар олан хяръляри тямин едян сыьорта нювц дахилдир
(стоматолоэийа, протезляшдирмя вя с.).
Сыьорта тяминатыны щяъминя эюря ашаьыдакылара бюлцрляр:
- тибби хярълярин там шякилдя сыьорта олунмасы;
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- тибби хярълярин гисмян сыьорта олунмасы;
- хярълярин йалныз бир риск цзря сыьорта олунмасы.
Там шякилдя олан тибби сыьорта щям амбулатор, щям дя стасионар мцалиъя хяръляринин тямин олунмасына зяманят верир. Там
шякилдя олан сыьортадан фяргли олараг, гисмян тибби сыьорта амбулатор, стасионар вя йа ихтисаслашмыш мцалиъянин биринин хярълярини
тямин едир (стоматолоэийа, санаторийа-курорт мцалиъяси вя с.).
Тибби сыьорта, тятбиг едилян сыьорта тарифляринин типиня уйьун
олараг бу ъцр тясниф олунур:
- там тариф цзря;
- сыьорта етдирян шяхсин юзцнцн иштирак етдийи тариф цзря;
- сыьортачынын мясулиййят лимитини ифадя едян тариф цзря;
- динамик тариф цзря.
Там шякилдя олан тариф цзря сыьорта амбулатор вя йа стасионар
мцалиъянин хяръляринин тямин олунмасына эюря сыьорта етдирян
шяхсляря сыьорта мцкафатынын вя еляъя дя сечилмиш опсионлара эюря
ялавя мябляьин тягдим олунмасыны нязярдя тутур.
Сыьорта щадисясинин баш вермяси заманы сыьорта етдирян шяхс
мцалиъяйя сярф олунан хярълярин бир щиссясини сярбяст шякилдя юдяйир. Мясулиййят лимитини ифадя едян тариф, сыьортачы тяряфиндян юз
иштиракыны сыьорта етдирян шяхсин тибби хяръляринин мцяййян мябляья вя онун тялябатына уйьун тямин олунмасы иля мящдудлашдырылмасына шяраит йарадыр.
Мясулиййят лимити 3 цсулла мцяййян едилир:
1) сыьортачы тяряфиндян сыьорта етдирян шяхсин тибби хяръляринин
юдянилмяси заманы сыьорта тяминатынын иллик мябляьи тяйин олунур;
2) тибби хидмятлярин мцяййян нювц цчцн нязярдя тутулан
сыьорта тяминатынын мябляьи тяйин едилир;
3) сыьорта етдирян шяхсин тибби хяръляринин тямин олунмасында
сыьортачынын иштирак пайы мцяййян олунур (шяртляри-сыьорта етдирян
шяхся баш верян щяр бир сыьорта щадисяси иля ялагядар олан хярълярин х%-и гайтарылыр).
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Тибби сыьортанын ики нювцнцн - иъбари вя кюнцллц тибби сыьортанын бу вя йа диэяр сыьорта рискиня аид олмасындан асылы олараг
сыьортаны щябеля ашаьыдакылара айырырлар:
- ялавя хцсуси тибби сыьорта;
- мцстягил хцсуси тибби сыьорта.
Мцхтялиф юлкялярдя йашайан ящалинин ясас щиссяси бу вя йа диьяр
ИТС системи иля ящатя олундуьундан, сыьортачылар ИТС-дя иштирак
едян вятяндашлара гисмян сыьорта васитясиля ИТС програмы чярчивясиндя юдянилян тибби хидмят цзря хярълярин там шякилдя юдянилмясиня шяраит йарадан кюнцллц тибби сыьортанын диэяр нювлярини дя ишляйиб щазырлайырлар. КТС-нин ялавя нювляри, бащалы ямялиййатлар
цзря хяръляри, габагъыл щяким – мцтяхяссислярин ямялиййата ъялб
олунмасыны, хястяхана вя щякимин хястянин арзусуна уйьун олараг
сечилмясини, мцалиъянин ращат шяраитдя щяйата кечирилмясини, тибби
гуллуьун тямин олунмасыны вя с. сыьорта иля тямин едир.
Мцстягил тибби сыьорта мцалиъяйя ъялб олунан ящалинин айры-айры груплары (ушаглар, гадынлар); хцсуси клиникаларда вя тяърцбяли щякимлярдя мцалиъя олунан хястяляр хариъя едилян сяфярляр заманы
тибби сыьортанын тямин олунмасы цчцн ИТС-дя иштирак едян вятяндашлара тибби полисляри тягдим едир.
Хястяликляря ясасланмыш эялир иткисини тямин едян суткалы юдянишлярин сыьорта олунмасы сыьортачылара цч варианта уйьун олараг
тягдим едилир:
- хястяханада олан мцддят ярзиндя суткалы юдянишлярин сыьорта
олунмасы;
- хястялик эцнц ярзиндя суткалы юдянишлярин сыьорта олунмасы;
- тибби гуллуьа ещтийаъ олан мцддят ярзиндя суткалы юдянишлярин
сыьорта олунмасы.
Республикада тибби сыьорта цзря суткалы юдянишлярин сыьорта
олунмасы щяйата кечирилмядийиня эюря, биз йалныз тибби хярълярин
сыьортасыны нязярдян кечиряъяйик.
КТС-нин ясас васитяси хястялик вя йа бядбяхт щадисялярин баш
вермяси заманы сыьорта олунмуш шяхся тятбиг олунан тибби хидмят
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цчцн зярури олан хярълярдян тяшкил олунмушдур. Мцасир тябабятин
имканларындан вя мцштярилярин тялябатындан асылы олараг, сыьорта
тяшкилатлары сыьорта гайдаларыны ишляйиб щазырлайыр, сонра ися кюнцллц
тибби сыьортанын мцхтялиф програмларыны тяртиб едяряк, бу гайдалары
конкретляшдирирляр.
КТС гайдаларына сыьортанын цмуми шяртляри дахил едилир:
- сыьорта обйекти, сыьорта щадисяси вя сыьорта мябляьинин
мцяййян олунмасы;
- сыьорта мцгавилясинин имзаланмасы вя тяртиб олунмасы гайдалары;
- сыьорта иткисинин юдянилмяси шяртляри;
- сыьорта тяминатына ясасланан стандарт нятиъялярин сийащысы.
КТС обйекти кими адятян, сыьорта олунмуш шяхсин тибби хидмятиня йюнялян хярълярин йаранмасы рискини мисал эюстярмяк олар.
КТС-дя сыьорта щадисяси дедикдя ися, сыьорта олунмуш шяхс тяряфиндян тибби мцяссисяйя йардым мягсядиля мцраъият едилмяси
баша дцшцлцр. Тибби эюстяриъиляр цзря мцалиъя олунмаг зяруриййяти йаранмадыгда, сыьорта щадисяси тянзимлянян щадися щесаб едилир. КТС гайдалары цзря баш верян сыьорта щадисяляринин сайы мящдуд ола биляр.
КТС цзря сыьорта тяминаты ашаьыдакы шякилдя мцяййян едилир:
1) сыьорта олунмуш шяхсин конкрет шякилдя олан тибби хяръляринин иллик щяъминин юдянилмя чярчивяси дахилиндя ъидди сурятдя
тяйин олунмуш сыьорта мябляьиня ясасян;
2) мцалиъянин там шякилдя юдянилмясиня зяманят верян сыьорта щадисясинин сийащысына ясасян;
3) йахуд да сыьортачынын мясулиййят лимитинин щяр бир нювц
цзря сярф олунан тибби хярълярин сийащысына ясасян мцяййян едилир.
КТС цзря там шякилдя олан тяминат ашаьыдакы хярълярин юдянилмясиня зяманят верир.
Амбулатор мцалиъя иля ялагядар олан хяръляр:
- щякимин йардымы (щякимя баш чякмяк, мцайинядян кечмяк, мцтяхяссислярин мцайиняси, ямялиййатларын амбулатор шяраit151
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дя щяйата кечирилмяси);
- лобароторийа анализляри вя диагностика;
- дярман препаратлары;
- диэяр хцсусиййятли мцалиъя васитяляри (физиотерапийа, масаж,
оптика, протезляр, анализ цчцн нязярдя тутулан апаратлар, цряйин
стимуллашдырылмасы, ялиллик арабалары вя с.).
Стасионар мцалиъя иля ялагядар олан хяръляр:
- ямялиййатлар да дахил олмагла, щякимин йардымы;
- хястянин клиникайа чатдырылмасы;
- хястянин стасионарда сахланылмасы;
- мцайиняйя йюнялян хяръляр;
- дярман препаратлары вя диэяр мцалиъя васитяляри;
- стоматоложи хидмятя йюнялдилян хяръляр.
Сыьорта тяминатынын мцяййян олунмасына сыьорта олунмуш
шяхс тяряфиндян мцгавиля мятнинин эенишляндирилмяси шяртляри дахилдир. Мцгавилянин мятни адятян тибби хярълярин ялавя нювляринин
зяманяти вя тарифлярин диэяр сявиййясинин тятбиг олунмасы шяртляриндян тяшкил олунмушдур.
КТС-нин сыьорта гайдаларында сыьортанын диэяр нювляриндя олдуьу кими, сыьорта тяминатынын нятиъяляриндян стандарт шяклиндя
олан сечим мцяййян едилир. Сыьорта юдяниши (тибби хярълярин юдянилмяси) сыьортачы тяряфиндян ашаьыдакы щалларда щяйата кечирилмир:
1) щярби дюйцш вя йа щярби хидмят заманы баш верян бядбяхт
щадисяляр нятиъясиндя хястяликлярин ямяля эялмяси;
2) сыьорта олунмуш шяхсин гярязли фяалиййяти нятиъясиндя хястяликлярин ямяля эялмяси;
3) мцалиъянин тябабят елми тяряфиндян рясми шякилдя танынмайан цсул иля вя йа рясми лисензийайа малик олмайан клиникаларда щяйата кечирилмяси.
КТС гайдалары ясас игтисади-щцгуги мейарлардан тяшкил олундугда, КТС програмларынын тяркиби ашаьыдакылардан ибарят олур:
- сыьорта тяминатынын тяркибиня дахил олан тибби хидмятлярин
сийащысы;
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Ъядвял 10
КТС цзря програмларын ясас макети
Щяъм Амбулатор
йардым цзря
Зяманятляр
програм
Ямялиййат вя
дярман препаратларынын дахил
олмасы шяртиля
щоспиталлашдырылма
Няглиййат
Хцсуси палата

Хцсуси гуллуг
Доьушлар

Тяъили йардым
Амбулатор
йардым
Дярман
препаратлары

Комбиня
едилмиш Ы
програм
1000 шярт.
иш / сосиал
тяминат
тарифляри
цзря юдяниш
100%-и
зяманят
верилир
опсион

Комбиня
едилмиш ЫЫ
програм
2000 шярт.
иш / сосиал
тяминат
тарифляри
цзря юдяниш
200%-и
зяманят
верилир
сутка
ярзиндя
1000 шярти
ишаря
>>
сутка
ярзиндя 20
шярти иш
>>
500 шярти иш/
сосиал
тяминат
тарифинин
200%-и
500 шярти иш/ 500 шярти иш/ 1000 шярти
100%
100%
иш/ 200%
1000 шярти иш/ 500 шярти иш 2000 шярти
100%
/ 100%
иш / 200%
200 шярти иш/ 200 шярти иш 300 шярти иш
реал хярълярин / реал
/ реал
50%-и
хярълярин
хярълярин
50%-и
75%-и

Стасионар
йардым цзря
програм
1000 шярт.
иш / сосиал
тяминат
тарифляри
цзря юдяниш
100%-и
зяманят
верилир
опсион

>>

-
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Ъядвял 10-ун давамы

Диагностика

300 шярти иш/
сосиал тяминат тарифинин
100%-и

Физиотерапевтик
мцалиъя

300 шярти иш/
сосиал тяминат тарифинин
100%-и

Стоматоложи
мцалиъя
протезляшдирмя
хидмятляри
ортодонта

опсион

Тибби мцяссисялярин сийащысы
Сыьорта щаггы

"А" сийащысы

300 шярти иш/ 600 шярти иш/ 300 шярти иш/
тарифин
тарифин
сосиал
100%-и
200%-и
тяминат
тарифинин
100%-и
300 шярти иш/ 600 шярти иш/ 300 шярти иш/
сосиал
тарифин
тарифин
тяминат
200%-и
100%-и
тарифинин
100%-и
1000 шярти опсион
иш/ сосиал
тяминат
тарифинин
200%
опсион
>>
"К" сийащысы "К" сийащысы "С" сийащысы

а шярти иш

б шярти иш

-

ъ шярти иш

ч шярти иш

- сыьорта мцгавилясинин имзаланмасы щцдудунда олан сыьорта
мябляьинин шкаласы;
- сыьортачынын тибби хидмятлярин мцхтялиф нювляри цзря олан
мясулиййят лимити;
- ялавя сыьорта щагларынын юлчцсцня уйьун олан опсионлар;
- тягдим олунан сыьорта мябляьинин шкаласына уйьун олан сыьорта мцкафатларынын шкаласы;
- тягдим едилмиш програма хидмят едян тибби мцяссисялярин
сийащысы;
- сыьорта дюврц;
Тибби сыьорта програмларынын макети (ъядвял 10-да нязярдян
кечирилмишдир).
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Инди дя КТС мцгавиляляринин имзаланмасы вя щяйата кечирилмяси гайдалары иля таныш олаг.
КТС мцгавилясинин имзаланмасы вя щяйата кечирилмяси гайдаларынын, зяряр вя мябляь сыьортасынын диэяр мцгавиляляриня нисбятян цмуми вя хцсуси гайдалары мювъуддур.
Диэяр сыьорта мцгавиляляриндя олдуьу кими, бу мцгавилядя дя
сыьорта етдирян шяхся сыьорта цчцн яризя тягдим олунур. Яризя
сыьорта етдирян шяхсин юзц цчцн, онун аиля цзвляри цчцн, коллектив
сыьорта нювц цзря ися муздлу ишчиляр цчцн тяртиб олуна биляр.
Сыьорта етдирян шяхс яризядя нювбяти мялуматлары - йашыны, ъинси
мянсубиййятини, аиля вязиййятини, пешясини, йашадыьы йери, яризянин
долдурулмасы заманы саьламлыьынын вязиййятини, хроники хястяликлярин, травмаларын вя кечирдийи хястяликлярин сийащысыны вя щямчинин физики эюстяриъилярини гейд етмялидир. Йцксяк зяманятли мцгавилялярин имзаланмасы заманы сыьортачы яризядя ирси хястяликлярин,
валидейнлярин щяйат давамиййятинин, ясас лабораторийа анализляринин эюстяриъиляринин гейд олунмасы вя еляъя дя сыьорта етдирян
шяхсин ялавя шякилдя олан тибби мцайинядян кечмясини вя йа хястялик тарихчясиндян арайышын тягдим олунмасыны тяляб етмяк щцгугуна маликдир. Сыьортанын коллектив шякилдя олан мцгавиляляринин
имзаланмасы заманы сыьорта олунмуш потенсиал шяхслярин саьламлыьынын вязиййяти щаггында мялуматларын тягдим едилмяси тяляб
олунмур. Инсанларын яксяр йаш групларында рискин бярабярляшдирилмяси щяйата кечирилдийиндян, сыьортачы тяряфиндян рискин фярди шякилдя гиймятляндирилмясиня вя оператив хяръляря гянаят етмякля, тибби сыьортанын коллектив мцгавилясинин ашаьы тарифляр цзря имзаланмасына шяраит йарадылыр.
Яризяни ялдя едян сыьортачы ашаьыдакы фяалиййяти щяйата кечиря
биляр:
- мцяййян йаш щядди вя ъинси мянсубиййят цчцн нязярдя тутулан ади шяртлярин сыьорта олунмасына даир рискляри гябул етмяк;
- мцяййян хястяликлярин баш вермяси заманы мясулиййятин
йцксяк тарифи вя йа мящдудиййятляри цзря риски гябул етмяк;
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- сыьортадан имтина етмяк.
Яризянин тягдим олунмасы заманы сыьорта мцгавилясинин фяалиййят мцддяти разылашдырылыр. КТС мцгавиляси ашаьыдакы щалларда
имзалана биляр:
а) гейри-мцяййян мцддят ярзиндя - сыьорта етдирян шяхс сыьорта мцкафатынын мцнтязям шякилдя юдянилмяси заманы мцгавилянин давам етмясиня мараг эюстярдикдя;
б) мцяййян мцддят ярзиндя - бир илдян он илядяк;
ъ) конкрет гыса мцддят ярзиндя - хариъя сяфяр заманы.
Тибби сыьортада мцкафатларын калкулйасийасы, йыьым сыьортасынын
диэяр нювляриндя олдуьу кими, еквивалентлик принсипиня ясасланыр.
Диэяр сыьорта мцгавиляляриндян фяргли олараг, ИТС мцгавиляси
сыьорта зяманятляринин щяйата кечирилмясинин бир нечя пиллясиня
маликдир.
1-ъи пилля - сыьорта етдирян вя сыьорта олунмуш шяхсляр тяряфиндян мцгавилянин имзаланмасынын башланьыъ формасы олуб, мцгавилянин долдурулма мцддяти иля мцяййян олунур. Бу мярщялядя
тягдим едилмиш сыьорта мцдафиясинин щяъми, шяртляри вя мцддяти
щаггында разылыьа эялинир.
2-ъи пилля - сыьорта мцкафатынын юдянилмяси вя сыьорта полисинин
тягдим едилмяси иля ифадя олунан сыьорта мцдафиясинин мадди ясасыдыр.
3-ъц пилля - сыьортачынын мцгавилядя гейд олунмуш мцддятдян
етибарян юз ющдясиня дцшян вязифяйя эюря там шякилдя мясулиййят
дашымасы иля ифадя олунан сыьорта мцдафиясинин техники ясасыдыр.
Сыьорта етдирян шяхс мцгавилянин фяалиййят эюстярдийи мцддят
ярзиндя бура бир сыра дяйишикликляр вя ялавяляри дахил едя биляр.
Сыьортачылар адятян сыьорта етдирян шяхслярин ашаьыдакы фяалиййяти
щяйата кечирмясиня иъазя верирляр:
- сыьорта тяминаты мябляьини артырмаг;
- сыьорта олунмуш тибби хидмятлярин сийащысыны эенишляндирмяк.
Тябиидир ки, бу вя йа диэяр фяалиййят нювцня эюря сыьортачы
ялавя юдяниш алыр.
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КТС-дя сыьорта щадисясинин тянзимлянмяси дя сыьортанын диэяр
нювляриня нисбятян ящямиййятли хцсусиййятляря маликдир.
Биринъиси, КТС цзря баш верян сыьорта щадисяси узунмцддятлидир вя о, сыьорта олунмуш шяхсин ямяк габилиййятсизлийи дюврцня
тясадцф едир.
Икинъиси, сыьорта щадисясинин узунмцддятли олмасы мцалиъя цсулу иля мцяййян олунур вя тибби мцяссисяляр вя йа фярди щяким тяряфиндян тяйин едилир.
Цчцнъцсц, тибби хидмятляр сыьортачы тяряфиндян аккредитляшдирилмяли, мцалиъя мцяссисяляри вя йа щякимляр тяряфиндян тягдим
олунмалы, дярман препаратлары ися ресепт васитясиля сатылмалыдыр.
КТС-дя тибби йардымын юдянилмяси мцхтялиф цсуллар васитясиля
щяйата кечирилир.
1. Даща садя вя яняняви олан метод ашаьыда (схем 4) тясвир
олунмушдур. Тибби мцяссися мцштярийя щесабы тягдим едир. Мцштяри щесабы юдяйир вя ону мцалиъя хярълярини компенсасийа едян
сыьорта компанийасына вя йахуд да щесабы ялдя едян мцштяри
юдянилмяси цчцн ону сыьортачыйа тягдим едир.
Sığorta kompaniyası
Müştərinin
hesabının
ödənilməsi

Hesabın
ödənilməsi

Tibb müəssisəsi

Sığorta olunmuş müştəri

Схем 4. Щесабын юдянилмяси.
Щал-щазырда сыьортачылар, тибби хидмятлярин юдянишляринин ашаьыдакы схеми цзря мцштяриляр иля щесаблашмалары щяйата кечирир: сыьортачы йалныз сыьорта мцгавилясинин мцяййян мябляьинин топланмасы заманы щесабы юдянишя гябул едир. Мцштяри мцяййян
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мябляьи сярф етмяйяня гядяр, сыьорта компанийасы КТС цзря
сыьорта юдянишлярини щяйата кечирмир. Бу, шяраитин иъра олунмасына
сярф олунан хяръляря сыьортачы тяряфиндян гянаят едилмясиня вя
капиталлашдырма просесиня ещтийат мябляьинин тятбиг олунмасына
шяраит йарадыр.
2. Тибби мцяссисянин щесабы билаваситя олараг сыьорта компанийасына сыьорта олунмуш мцштяринин иштиракы олмадан тягдим
етмяси тибби хидмят цзря юдянишин ян эениш йайылмыш цсулудур
(схем 5).
Бу заман щесабларын юдянилмяси, мцалиъя олунмуш вя щяр щансы
бир сыьорта компанийасында сыьорта олунмуш мцштярилярин там
шякилдя олан групу цзря тибби мцяссисяляр тяряфиндян мцяййян
олунмуш вя сыьортачы тяряфиндян тясдиглянмиш дювр ярзиндя щяйата
кечирилир.
Юдяниш схеминдя тибби хидмятлярин мябляьинин щесабланмасына хцсуси диггят айрылыр. Адятян щяр бир юлкядя сосиал тяминат
вя иъбари тибби сыьорта чярчивяси дахилиндя щесаблама заманы
истифадя олунан пуллу тибби хидмятлярин ганунвериъилик иля тясдиг
олунмуш тарифляри фяалиййят эюстярир. Хцсуси тибби сыьорта, сосиал
тяминатын 100, 150 вя щятта 300%-ли тарифи цзря юдяниш системини
мцяййян едяряк, бу тарифлярдян щесабын ясасы кими истифадя едир.
Sığorta kompaniyası
Tibbi
sığorta
polisi

Sığorta
haqqı

Hesabın
ödənilməsi
Hesab

Müalicə

Sığorta olunmuş
müştəri

Tibbi
müəssisə
Tibbi polis

Схем 5.
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3. Сон илляр ярзиндя тибби хидмятлярин бащалашмасы вя тибби
сыьортада щяйата кечирилян ямялиййатларын зярярлилийинин артмасы
иля ялагядар олараг, тибби хидмятлярин юдянишинин йени системи йаранмышдыр. Милли тибби сыьортасынын ясас щиссяси хцсуси тибби сыьортадан тяшкил олунан АБШ бу истигамят цзря биринъи йери тутур.
АБШ-да сыьорта вясаитляринин эяляъяк истифадясиня нязарят едян
тибби сыьорта нювляриня тез-тез тясадцф едилир. Бу мягсядля щятта
саьламлыьын горунмасы цзря Щеалтщ Маинтенанэе Огэанизатионс
тяшкилаты да йарадылмышдыр (НМО). НМО тяшкилатын цзвляриндян
сыьорта щаггыны топлайыр, юзцнцн тибби щейятини формалашдырыр вя
еляъя дя диэяр тибб мцяссисяляри иля тибби хидмятя эюря мцгавиляляр имзалайыр. Тибби хидмятя эюря юдяниш йа эялирин тясдиглянмиш
сметасы цзря (бу заман тибби мцяссися там шякилдя НМО тяшкилаты
тяряфиндян малиййяляшмялидир), йа да НМО тяшкилатынын цзвляриня
щяким вя тибби мцяссисяляр тяряфиндян хидмят эюстярилмясини ифадя
едян хцсуси тарифляр цзря щяйата кечирилир. НМО тяшкилатынын цзвц,
йалныз бу тяшкилатын она сечим цчцн тягдим етдийи тибби мцяссисяйя
мцраъият етмялидир. НМО тибби хидмятлярин там шякилдя олан яняняви топлумуну тямин едир. НМО тяшкилатында сыьорта вя мцалиъя
уъуз баша эялир, чцнки бу тяшкилат юз цзвлярини ейни заманда щям
малиййяляшдирир, щям дя онлара тибби йардым эюстярир (йяни НМО
тяшкилаты сыьорта вясаитляринин кейфиййятли шякилдя истифадясиня нязарят едир). НМО тяшкилаты сащибкарлар вя муздлу ишчиляр тяряфиндян
щяйата кечирилян коллектив сыьорта иля мяшьул олур.
4. КТС-нин зярярлилик сявиййясинин ашаьы дцшмясинин диэяр
цсулу, сыьорта олунмуш шяхсин бир ил ярзиндя истифадя етдийи тибби
хидмятлярин, тягвим илинин сонунда сыьорта щаггынын аккумулйасийа олунмуш вясаитляринин мцяййян мцалиъя нювц цзря хярълярини дя ялавя етмякля, сыьортачы тяряфиндян юдянилмясини якс етдирян сыьортанын хцсуси нювцнцн инкишаф етмясиндян тяшкил олунмушдур. Беля шяраитдя сыьорта мцгавилясиня, стоматоложи йардымын, мцтяхяссис щякимлярин хидмятинин, бащалы диагностика мцайинясинин юдянилмясини дя дахил едирляр. Беляликля, сыьорта компа159
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нийасы юз мцштярисинин кредиторуна чеврилир, йяни бу компанийа
илин сонунда тягдим олунан тибби йардымын юдянилмяси вя сярф едилян хярълярин компенсасийа едилмяси шяклиндя мцштярийя хидмят
эюстярир. Адятян тибби хидмятлярин тягдим олунмасынын бу шяртляри
сащибкарларын иштирак етдийи коллектив сыьортада тягдим олунур.
5. Бязян сыьортачылар КТС полисляринин ъазибядарлыьыны артырмаг
мягсядиля, бу полисляря сыьорта юдянишинин мцштярийя сыьорта щадисясинин баш вермясиндян явял тягдим олунмасы шяртлярини ялавя
едирляр. Мцштяринин бащалы вя хцсуси клиникада мцалиъя олунмасы
вя йа онун мцалиъя олунмаг цчцн хариъя эюндярилмяси заманы
бу имкандан истифадя олунур.
Сыьорта мцгавилясинин фяалиййятинин дайандырылмасы. КТС нин сыьорта мцгавиляси мцштяри вя йа сыьортачынын тяшяббцсц иля
ляьв едиля биляр.
Сыьорта етдирян шяхс сыьортачы тяряфиндян юз ющдясиня дцшян
вязифянин позулмасы заманы (йяни сыьорта мцкафатынын юлчцсцнцн
артырылмасы заманы) мцгавиляни ляьв етмяк щцгугуна маликдир.
Сыьортачы ися юз нювбясиндя мцяййян едилмиш мцддят ярзиндя
сыьорта щагларынын юдянилмямяси, сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян
юзц щаггында тягдим етдийи мялуматын дцзэцн вя там шякилдя олмамасы, тибби эюстяришлярин позулмасы вя йа тибби полисин диьяр
шяхсляр тяряфиндян истифадя олунмасы заманы мцгавиляни ляьв етмяк щцгугуна маликдир.
Бундан башга, мцгавиля бу щаллара уйьун олараг фяалиййятини
дайандырыр:
- мцгавилянин фяалиййят мцддятинин сона чатмасы заманы;
- тяряфлярин икитяряфли разылашмасынын сона чатмасы заманы;
- сыьорта олунмуш шяхсин вяфат етмяси заманы;
- мящкямянин гярарына ясасян;
- сыьортачынын фяалиййятинин сона чатмасы заманы.
Мцгавилянин мцддятдян яввял позулмасы заманы сыьортачы,
сыьорта етдирян шяхсин сярф етдийи хяръляря пропорсионал олан сыьорта щаггынын бир щиссясини онун юзцня гайтармалыдыр.
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3.4. ПЕНСИЙА СЫЬОРТАСЫ ВЯ ГЕЙРИ-ДЮВЛЯТ
ПЕНСИЙА ФОНДЛАРЫ
Пенсийа сыьортасы заманы сыьорта тяминатынын ясас юдянишляри
сыьорта олунмуш шяхсин пенсийа йаш щяддиня чатмасы цзря щяйата
кечирилир. Верилмиш шяртляр мяъбури хцсусиййятя малик дейилдир,
чцнки мцгавилянин сярбястлик принсипиня ясасян, сыьорта мцгавилясини имзалайан щяр ики тяряф (йяни сыьорта етдирян шяхс вя сыьортачы), сыьорта тяминатынын вя йа сыьорта мцгавиляси цзря сыьорта
мябляьинин юдянилмяси цзря йаш щяддини юзляри шяхсян мцяййян
етмялидирляр.
Сыьортачы сыьорта юдянишинин сыьорта олунмуш шяхсин пенсийа
йаш дюврцня уйьун олараг юдянилмяси цзря вязифясини йериня йетирдикдя, сыьорта юдянишляри щягигятян дя ялавя пенсийа кими ящямиййятя малик олурлар. Ялавя пенсийанын сыьорта олунмасы, дювлятин пенсийа тяминаты цзря системинин тамамланмасы мягсядиля
щяйата кечирилир. Чцнки мцасир шяраитдя дювлятин пенсийа тяминаты
системи пенсийа йаш щяддиня чатмыш вятяндашларын нормал щяйат
сявиййясиня зяманят вермир.
Пенсийа сыьортасы щяйатын сыьорта олунмасынын диэяр нювляри кими, мцгавилянин узунмцддятли олмасындан вя сыьорта олунмуш
шяхсин мцгавиля цзря тяйин едилмиш йаш щяддиня гядяр йашамасындан асылыдыр. Лакин ялавя пенсийанын сыьорта олунмасы цзря
мцгавилянин тяркибиня бядбяхт щадисялярля вя йа юлцм щаллары иля
ялагядар олан рискляр дя дахилдир.
Пенсийа сыьортасы цзря мцгавиля няинки вятяндашлар (физики
шяхсляр), щям дя щцгуги шяхслярля (ъямиййятляр, мцяссисяляр вя
с.) имзалана биляр. Пенсийа сыьорта мцгавиляси бир шяхс тяряфиндян
диэяр шяхсин хейриня олараг да имзалана биляр.
Сыьорта нювцнцн адындан да эюрцндцйц кими, сыьорта олунмуш
шяхс тяряфиндян пенсийа йаш щяддиня чатмасы сыьорта щадисясидир.
Сыьорта мцгавиляси ишлямяк баъарыьы олан вятяндашлар иля имзаланыр. Мцгавилянин имзаланмасы сыьорта олунмуш шяхс цчцн макси161
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мал йаш иля мящдудлашдырылмышдыр. Бу заман гейд етмяк лазымдыр
ки, мцддятли пенсийа юдянишини нязярдян кечирян пенсийа сыьортасы
цзря програмлар да фяалиййят эюстярир. Бу програмларда сыьорта
юдянишляри, сыьорта щаггынын юдянилмяси гайдалары эюстярилир.
Бир гайда олараг, саьламлыьындан асылы олмайараг бцтцн вятяндашлар сыьорта олуна биляр. Сыьорта мябяльи, сыьорта мцгавилясиндя
сыьорта юдянишинин периодик (дюври) юлчцсцня уйьун олараг тяйин
едилир. Пенсийа сыьортасы мцгавилясиндя онлары пенсийа адландырырлар. Бязян сыьорта мцгавилясиндя сыьорта тяшкилаты тяряфиндян
сыьорта щагларынын инвестляшдирилмяси заманы сыьорта олунмуш шяхсин эялирин ялдя олунмасында иштирак етмяси дя нязярдян кечирилир.
Беля щалларда сыьорта етдирян шяхс щям сыьорта юдянишини, щям дя
сыьортачынын эялирдя иштирак етмяси иля ялагядар олан юдяниши щяйата кечирмялидир. Эялирдя иштирак едян мябляь щаггында сыьорта
олунмуш шяхс, сыьорта етдирян шяхся щяр ил мялумат верир.
Сыьорта мцкафаты йа периодик юдяниш, йа да бирдяфялик юдяниш
шяклиндя юдянилмялидир. Сыьортачы вя сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян сыьорта ющдячилийинин щягиги мябляьини нязяря алмаг шяртиля
гаршылыглы ющдячилийин щяъминин тясщищ едилмяси цчцн сыьорта щаггынын мцддятдян яввял юдянилмяси формасына индексасийа тяйин
олунмалыдыр.
Пенсийанын мцяййян мябляьини тямин етмяк цчцн тятбиг олунан сыьорта мцкафатынын юлчцсц, сыьорта олунмуш шяхс тяряфиндян
щесабланмыш статистик мялуматлара ясасян тяйин едилир. Сыьорта етдирян шяхс игтисади имканлары нязяря алмагла, сыьорта щаггынын
юлчцсцнц юзц тяйин едир. Бу заман щям сыьорта етдирян шяхсин арзусуна вя сыьорта олунмуш шяхсин разылыьына ясасян, верилмиш
мцгавиля цзря сыьорта мябляьини щям азалтмаг, щям дя артырмаг
мягсядиля дяйишдирмяк олар. Бязян няинки сыьорта щагларынын
юдянилмясини дайандырмаг, щятта сыьорта щагларынын мцддятдян
яввял юдянилмяси заманы айлыг сыьорта щаггынын юлчцсцнц дя дяйишдирмяк мцмкцндцр. Бу заман пенсийа, сыьорта олунмуш шяхс
тяряфиндян сыьорта ещтийатынын юлчцсцня уйьун олараг щесабланыр.
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Сыьорта етдирян шяхс сыьортайа сярф етдийи мябляьи дцзэцн шякилдя тяйин етмялидир. Сыьорта просесиня йюнялдилян эялирин ъцзи
пайа малик олмасы, сыьорта мцдафиясинин сыьорта олунмуш шяхс
цчцн кифайят етмямясиня шяраит йарада биляр. Мцкафатын ири юлчцдя олмасы ися, сыьорта щагларынын юдянилмя имканларыны азалдыр.
Буна эюря щяйатын сыьорта олунмасына, сыьорта етдирян шяхсин эялиринин 5-10%-ни сярф етмяк лазымдыр.
Сыьорта олунмуш шяхс тяряфиндян алынан пенсийанын юлчцсц
дюрд ясас шяртдян асылыдыр:
- сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян юдянилян сыьорта щаггынын
юлчцсцндян;
- сыьорта мцгавилясинин имзаланмасы мцддятиндян, пенсийа
юдянишляринин щяйата кечирилмясинин башланьыъ анына гядяр кечян
иллярин сайындан; ъямлянмя дюврц вя топланмыш мябляь ня гядяр
чох оларса, алынмыш пенсийанын юлчцсц дя бир о гядяр йцксяк
олаъагдыр;
- сыьорта олунмуш шяхсин йашындан; сыьорта олунмуш шяхсин йаш
щядди йцксяк олдуьундан, топланма дюврц аз, сыьорта щаггы ися
чох олаъагдыр;
- сыьорта олунмуш шяхсин ъинси мянсубиййятиндян; бу шярт пенсийанын юлчцсцня тясир едир, беля ки, о, сыьорта олунмуш шяхсин
щяйатынын давамиййятиндян асылыдыр вя буна эюря дя пенсийа юдянишляринин давамиййят дюврцнц вя онун цчцн зярури олан сыьорта
фондуну тяйин едир.
Адятян сыьорта щаггынын юлчцсц, кишиляря нисбятян гадынларда
1,5 дяфя чохдур. Лакин сыьорта щаггынын юлчцсцнцн ъинси мянсубиййятдян асылы олмамасы иля ялагядар олан сыьорта програмы да
фяалиййят эюстярир. Бу програмларда тариф ъядвяли юлцмцн бирляшдирилмиш ъядвяли цзря щесабланыр (ъядвял 11).
Ашаьыда сыьорта олунмуш шяхсляр тяряфиндян мцяййян едилмиш
сыьорта щаглары вя сыьорта юдянишляринин юлчцсц эюстярилир.
Кишиляр цчцн нязярдя тутулмуш ялавя пенсийанын кюнцллц сыьортасы цзря тарифляр (шярти пул ващидляри цзря).
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Параметрляр: пенсийаларын иллик юлчцсц-12000 шярти / иш пенсийанын юдянилмяси щяр ай.
Пенсйиа: сыьорта олунмуш шяхс 60 йаш щяддиня чатдыгда
юдянилир.
Ъядвял 11
Сыьорта щагларынын юлчцсц (кишиляр цчцн)
Сыьорта олунмуш
шяхсин йашы
20
25
30
35
40
45
50
55
59

Сыьорта щагларынын юлчцсц вя юдянилмя цсулу
Щяр ил
Рцблцк
Щяр ай
1095
279
93
1466
373
125
1991
507
170
2772
706
236
4001
1019
341
6131
1561
522
10519
2678
896
23944
6096
2040
132307
33684
11274

Сыьорта заманы, мцяййян дювр ярзиндя вя йа юмцрлцк шякилдя
ялавя пенсийаларын юдянилмясини (пенсийа тяминаты мцддяти узадылмыш юдянишляр васитясиля юдянилир) нязярдя тутур. Беля щалларда
сыьорта юдянишини алмадыгда, сыьорта пенсийанын мцяййян щяъми
юлчцсцня уйьун олараг файдаланан шяхся (вя йа варисляря) юдянилмялидир.
Бу юдянишин юлчцсц, щяр бир конкрет сыьорта компанийасында
фяалиййят эюстярян сыьорта шяртляриндян асылыдыр. Сыьорта олунмуш
шяхс бир нечя пенсийаны алараг вяфат етдикдя, файдаланан шяхся
компенсасийа вя сыьорта олунмуш шяхс тяряфиндян алынан пенсийанын фярги юдянилир.
Гадынлар цчцн нязярдя тутулмуш ялавя пенсийанын кюнцллц сыьортасы цзря тарифляр (шярти пул ващидляри цзря).
Параметрляр: пенсийаларын иллик юлчцсц-12000 шярти / иш пенсийанын юдянилмяси щяр ай.
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Пенсйиа: сыьорта олунмуш шяхс 55 йаш щяддиня чатдыгда юдянилир (ъядвял 12).
Ъядвял 12
Сыьорта щагларынын юлчцсц (гадынлар цчцн)
Сыьорта олунмуш
шяхсин йашы
20
25
30
35
40
45
50
54

Сыьорта щагларынын юлчцсц вя юдянилмя цсулу
Щяр ил
Рцблцк
Щяр ай
1956
498
167
2659
677
227
3702
945
315
5343
1360
455
8188
2084
698
14047
3576
1197
31974
8140
2724
176676
44980
15054

Адятян сыьорта компанийасы мцштярийя даща ялверишли пенсийа
сыьортасыны сечмяк имканыны тягдим едир. Мцддяти узадылмыш пенсийа (рента) щяр ай, щяр айдан яввял мцддят ярзиндя вя йа сыьорта
етдирян шяхсин арзусуна уйьун олараг щяр ил юдянилир. Бир гайда
олараг, нювбяти пенсийа сыьорта олунмуш шяхсин банкда олан шяхси
щесабына кючцрцлцр.
Аиля сыьортасы - Бу сыьорта ясасян бир вя йа бир нечя файдаланан шяхсин хейриня олараг онларын биринин вяфат етмясиня вя йа
йашамасына гядяр онлара мцштяряк рента юдянилмялидир. Беляликля,
беля ренталар сыьорта олунмуш шяхся юмрцнцн сонуна гядяр юдянилир, онун вяфат етмясиндян сонра ися бу ренталар сыьорта олунмуш
шяхс тяряфиндян тяйин едилмиш файдаланан шяхся юдянилир.
Файдаланан шяхс сыьорта олунмуш шяхсин алдыьы мябляья уйьун
олан рентаны ялдя етдикдя, рента там, илкин рентанын бир щиссяси
юдянилдикдя ися (адятян 50%-и) бу рента щиссяли шякилдя олур. Тябии щалдыр ки, там шякилдя олан мцкафатын юлчцсц, щиссяли шякилдя
олан мцкафатын юлчцсцндян чохдур.
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Даими ренталы мцгавиляляр - Рентанын юлчцсц сыьорта олунмуш
шяхсин бцтцн щяйаты ярзиндя дяйишиклийя мяруз галмыр.
Артан рентали мцгавиляляр - Прогрессив рентанын юлчцсц, тариф
ставкасынын щесабланмасы цсулундан асылы олараг, рийази вя йа
щяндяси йцксяля биляр. Рентанын бу нювцндян йцксяк сявиййяли
инфлйасийа заманы истифадя олунур.
Зяманятли юмцрлцк рента - Сыьортачы, полисдя гейд олунмуш
файдаланан шяхсин мцвяггяти рента вя йа онун бирдяфялик сыьорта
мябляьинин юдянилмяси шяклиндя олан еквиваленти иля тямин олунмасыны юз ющдясиня эютцрцр. Сыьорта етдирян шяхс йцксяк сыьорта
мцкафатыны юдядикдян сонра вяфат етдикдя, ренталар сыьорта етдирян
шяхс тяряфиндян тяйин олунмуш файдаланан шяхся юдянилмялидир.
Ялавя пенсийанын сыьорта олунмасы шяртляри, сыьорта етдирян шяхсляри бязи эцзяштлярля тямин едир. Сыьорта етдирян шяхс мцгавилянин
фяалиййят эюстярдийи мцяййян мцддятдян сонра сыьорта мябляьини дяйишдирмяк, ссуда вя йа алыш мябляьини ялдя етмяк щцгугуна
малик олур.
Полисин редуксийасы сыьорта щаггынын юдянилмясинин дайандырылмасы вя сыьорта мцгавилясинин горунуб сахланылмасы заманы
сыьорта мябляьинин юлчцсцнцн азалмасы демякдир. Ялавя пенсийанын юлчцсц, сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян редуксийа щаггында
гярарын гябул едилмяси анындан етибарян сыьорта ещтийатынын юлчцсцня уйьун олараг щесабланыр. Сыьорта етдирян шяхс сыьорта щаггынын юдянилмясини дайандырса да, мцгавиля диэяр сыьорта нювляриндян фяргли олараг ляьв олунмур. Сыьорта мябляьи, сыьорта щаггынын
там мябляьиня нисбятдя олан юдянилмиш сыьорта щаггынын пайы
цзря пропорсионал олараг азалыр. Беляликля, сыьорта етдирян шяхсин
сыьорта щаггыны аз мябляьля юдямясиндян фяргли олараг, сыьорта
мцгавиляси фяалиййятини давам етдирир. Ялавя пенсийанын сыьорта
олунмасынын мцмкцн шяртляриндян бири дя ихтисар едилмиш полисин
бярпа едилмясидир. Сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян бцтцн юдянилмяли мцкафатларын вя мцяййян едилмиш техники фаизлярин юдянилмяси заманы полисин бярпа едилмяси яввялки хцсусиййятини ялдя
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едир (техники фаиз дедикдя, эюстярилмиш сыьорта нювц цзря сыьорта
тарифляринин щесабланмасына ъялб олунан пул вясаитляринин артмасы
баша дцшцлцр).
Беляликля, сыьорта етдирян шяхс пул вясаитляринин чатышмамасына
эюря сыьорта мцкафатларынын юдянилмяси просесини дайандыра биляр.
Лакин бу заман о, шяхси полисини бярпа етмяк щцгугуна маликдир.
Ящалинин гоъалмасы истещлак структуруна, хцсусиля дя сосиал тямината тясир эюстярир. Юлкялярин яксяриййятиндя ящалинин гоъалмасы, пенсийа тяминатынын малиййяляшдирилмясинин йени мянбяляринин
арашдырылмасы проблемини кяскин шякилдя мейдана чыхарыр:
- пенсийа щагларынын гайдалары вя юдяниш шяртляри;
- пенсийа топлусунун учотунун тяшкили вя инвестисийа эялиринин
ялавя едилмиш мябляьи;
- пенсийа юдянишляринин шяртляри вя тяртибат гайдалары;
- пенсийа юдянишляринин юлчцсцнцн тяйин олунма гайдасы вя
онун тяшкили;
- пенсийа сыьортасынын йерляшдирилмя имканлары вя мцгавилянин ляьв олунмасы.
Пенсийа схемляринин ясас характеристикасы фонд гайдаларында
гейд олунур вя фонд иля иштиракчылар арасында имзаланан ялавя пенсийа тяминаты мцгавилясиндя лисензийалашдырылыр. Мцяссися ишчилярин
ялавя пенсийа тяминаты щаггында коллектив мцгавилясини щцгуги
шяхсляр иля имзалайыр. Фярди мцгавиля ися физики шяхслярля имзаланмалыдыр.
Фонд гайдаларынын вя ялавя пенсийа тяминаты мцгавиляляринин
тядгиг олунмасы пенсийа схемляринин 2 група бюлцнмясиня шяраит
йарадыр (схем 6).
1) вясаитлярин мцяссися вя йа щяр щансы бир сащя чярчивясиндя
бюлцшдцрцлмяси принсипиня ясасланан щямряй пенсийа схемляри;
2) пенсийа юдянишляринин там шякилдя вя яввялъядян фондлашдырылмасы принсипиня ясасланан топланмыш пенсийа схемляри.
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Pensiya sxemləri

Həmrəy

Yığım

Sığorta

Əmanət

Sığortanın təyin edilmiş
haqqlarının ifadə olunduğu
sxemlər

Qarışıq

Ödənişlərin təyin olunmuş
ölçülərini ifadə edən
sxemlər

Схем 6. Пенсийа схемляринин тяснифаты.
Йыьым цзря схемляри цч йарымгрупа айырмаг олар:
1) иштиракчынын вяфат етмяси заманы пенсийа топлусунун мцгавилянин сона чатмасы мцддятиня гядяр ирсян кечмяси имканыны
ифадя едян пенсийа яманят схемляри;
2) фонд иштиракчыларынын арасында мясулиййятин бюлцшдцрцлмясини ифадя едян пенсийа сыьорта схемляри;
3) топланма мярщялясиндя яманят схемини, юдяниш мярщялясиндя ися сыьорта схемини нязярдян кечирян гарышыг пенсийа схемляри.
Бязи инкишаф етмякдя олан юлкяляр цчцн топланмыш пенсийа
схеми (юдянишлярин юлчцсцня уйьун олараг тяйин едилир) даща ялверишлидир. Гейри-дювлят пенсийа фондларынын (ГПФ-нин) яксяриййяти,
топланма мярщялясиндя пенсийа яманят схемляриндян истифадя
едирляр. Пенсийа юдянишляринин юлчцсц вя нювляри, ялавя пенсийанын
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тяртиб олундуьу андан етибарян топланмыш пенсийаларын юлчцсцня
уйьун олараг тяйин едилир.
ГПФ-нин 90%-и сыьорта щагларынын мцяййян олунмуш юлчцсц
цзря схемляри тяклиф едирляр. Бу схемлярдя пенсийа тяминатынын
гянаятбяхш олан сявиййясинин ясас риски сащибкардан яманятчийя
кечир. Пенсийа йаш щяддиня чатан заман фондун иштиракчысы пенсийа юдянишини, персонал щесабдакы топлум юлчцсцня уйьун олараг
алыр.
Юдянишлярин мцяййян едилмиш юлчцсцнц ифадя едян схемляр
чох надир щалларда тягдим олунур, беля ки, бу схемлярин ясас риски
фонд вя йа сащибкарын цзяриня дцшцр. Мцгавилянин имзаландыьы
мцддятдян етибарян бу схемляр цзря эяляъяк пенсийанын тясбит
олунмуш юлчцсц тяйин едилир. Бу заман пенсийа щагларынын юлчцсцнцн тяйин едилмяси цзря принсип вя гайдалар пенсийаларын мцяййян едилян юлчцсцндян, пенсийа щагларынын давамиййятиндян, инвестисийа сийасятиндян, юлкя вя йа реэионда игтисади вя демографик шяраитин гиймятляндирилмясиндян асылы балансларын актуар щесаблашмалары цзря щяйата кечирилир. Фонд иштиракчысы мцвафиг йаш
щяддиня чатдыьы заман она, мцгавиля цзря нязярдян кечирилмиш
юлчцйя уйьун олан пенсийа верилир.
Пенсийа юдянишляринин нювляри иштиракчы тяряфиндян сярбяст шякилдя
мцяййян олунур. Нювляр цзря ясас тяклифляр ашаьыдакылардыр:
Юмцрлцк пенсийа - 65%;
Бирдяфялик пенсийа - 56%;
Тяъили пенсийа - 59%;
Диэяр нювляр - 18%.
Юмцрлцк пенсийа- бир гайда олараг, фонд иштиракчысынын вяфат
етмяси заманы пенсийа мябляьинин варися верилмясини нязярдя
тутмур.
Лакин бязян щяйат йолдашы пенсийа юдянишляринин мябляьинин
бир щиссясини ялдя едир.
Разылашдырылмыш мцддят ярзиндя юдянилян пенсийа юдянишляри юдяниш мцддятиндян яввял иштиракчынын вяфат етмяси заманы, пен169
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сийа мябляьинин галыьы варисляря бирдяфялик вя йа пенсийа шяклиндя юдянилир.
Иштиракчынын персонал щесабында топланан вясаитлярин сярф олунмасына гядяр юдянилян пенсийа юдянишляри - иштиракчынын вяфат етмяси заманы мябляь галыьы варисляря юдянилмялидир.
Пенсийа мябляьинин бирдяфялик юдяниши - мцгавиля мцддятинин
битмясиндян сонра персонал щесабда топланмыш бцтцн мябляь
юдянилир.
Пенсийа топлусунун бир щиссясинин бирдяфялик шякилдя юдянилмяси
вя галан бцтцн цч схем цзря юдянишлярин щяйата кечирилмяси ГПФ-нин иштиракчысы онун шяхси щесабында йерляшдирилян вясаитляри
диэяр пенсийа фондуна кючцря биляр. Фонд, мцгавилядя мцяййян
едилмиш мцддят вя шяртляря ясасян, эюстярилмиш вясаитляри зярярлярин дя нязяря алынмасы иля бирликдя диэяр фонда кючцрмялидир.
Пенсийа фондунун юз иштиракчыларынын гаршысында олан вязифясини
йериня йетирмяк имканыны тясдиг етмяк мягсядиля актуар щесаблашмалары щяйата кечирмяк лазымдыр. Бу, фондун эяляъяк ющдячилийинин гиймятляндирилмясинин рийази-статистик цсулудур. Актуар щесаблашмалар пул вясаитляринин вя пенсийа юдянишляринин дахил олунмасы прогнозуну вя еляъя дя малиййя-кредит сащясиндя олан демографик, статистик вя диэяр амиллярин эюстяриъиляринин динамикасыны тямин едир.
Актуар щесаблашмаларын щяйата кечирилмясиндя демографик
мялуматлар хцсуси ящямиййятя маликдир. Бу мялуматлар щяйатын
давамиййятини, юлцмц, ялиллийи, мцщаъирят ахыныны характеризя
едян статистик ъядвяллярдя юз яксини тапмышдыр. Щямчинин, верилмиш реэионун ящалисинин сайынын сявиййяси вя ялавя пенсийа тяминатына йюнялдилян хярълярин щяъмляри прогнозлашдырылыр. Бу заман
иштиракчыларын ъинси мянсубиййяти дя нязяря алыныр, беля ки, гадынлар вя кишиляр мцхтялиф узунюмцрлцлцйя маликдирляр. Актуар щесаблашмалар пенсийа фондунун йаранмасы вя инкишаф етмяси мярщялясиндя пенсийа фондунун фяалиййятинин тактикасынын сечилмяси
вя пенсийа схемляринин ишляниб щазырланмасы цзря ясас амилляри
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Ссенари
Оптимистик
Мцмкцнлц
Ещтийат

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Ил

Нювбяти илляр

мцяййян едирляр. Фактики имканлар цзря ющдячилийин артмасы заманы фонд мцфлисляшир, якс щалда ися фондда артыг ещтийатлар ямяля
эялир, пенсийанын юлчцсц ися азалыр.
Пенсийа щаглары вя пенсийа юдянишляринин мцхтялиф шяртляри щяр
бир фондун конкрет мялуматларына ясасян актуар моделин йарадылмасыны тяляб едир. Бу заман щесаблашмаларын нятиъялярини бир
фонддан диэяриня кючцрмяк гейри-мцмкцн олур.
Актуар щесаблашмаларын щяйата кечирилмяси заманы гойулушларын
инвестисийа эялиринин мцмкцн динамикасынын гиймятляндирилмясинин
бир нечя тенденсийасындан истифадя етмяк олар: оптимист, мцмкцнлц
вя ещтийат тенденсийасы. Пенсийа фондунун юдянишляринин юлчцсц гябул олунмуш гиймятдян асылыдыр. Гиймят вариантынын сечилмяси ися
инвестисийа сийасятинин кейфиййятиня ясасланыр вя инфлйасийа темпинин бириллик прогнозундан асылы олур. Ашаьыда “ИВМА” сыьорта
компанийасында щяйата кечирилян пенсийа фондларына ъялб олунан
капитал гойулушунун кейфиййятинин гиймятляндирилмясинин цч варианты тясвир олунмушдур (ъядвял 13).
Ъядвял 13
ГПФ-дя капитал гойулушларынын кейфиййятинин
гиймятляндирилмяси цзря вариантлар

26 23 20 18 17 16 15 14 13 12 10
18 12 8 7 6 6 6 6 6 6 6
12 9 7 5 4 4 4 4 4 4 4

Пенсийа фондларынын яксяриййяти оптимистик гиймятя ясасланыр,
чцнки бу вариант чятин реализя олунса да, потенсиал мцштяриляр
цчцн даща мцщцм ящямиййят кясб едир. Йцксяк эялири тяклиф
едян фондларын фяалиййяти бир гайда олараг, активлярин рискли ямя171
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лиййатлары иля сых шякилдя ялагядар олур. Бу, пенсийа фондунун
етибарлылыг сявиййясини ашаьы салыр вя бу да юз нювбясиндя малиййя
базарынын инкишафына мянфи тясир эюстярир.
Актуар щесаблашмаларын сон нятиъяляриня даир нцмуняляря, кишиляр вя гадынлар цчцн нязярдя тутулмуш бирдяфялик пенсийалар
цзря рцблцк сыьорта щагларынын ъядвялинин типик вариантларыны аид
етмяк олар (ъядвял 14, 15).
Ъядвял 14
Гадынларын 1000 АБШ доллары щяъминдя пенсийа алмасы
цчцн долларла ифадя олунмуш рцблцк цзвлцк щаглары цзря ъядвял
(40 йаш)
Йыьылма
мцддяти
ил
1
2
3
4
5
10
15
20
25
30

Пенсийанын алынмасы цчцн йаш щядди
50
52
54
57
60
132,72 110,79 92,32 69,32 52,67
69,28 57,83 49,19 36,50 27,49
48,19 40,23 33,52 25,39 19,12
37,69 31,46 26,21 19,85 14,96
31,42 26,23 21,85 16,55 12,47
19,14 15,98 13,31 10,08 7,60
8,07 6,08
5,40
-

64

68

70

35,71 23,66 19,02
18,64 12,35 9,93
12,97 8,59 6,91
10,14 6,72 5,40
8,45 5,60 4,50
5,15 3,41 2,74
4,12 2,73 2,20
3,66 2,43 1,95
2,27 1,82
1,75

ГПФ-нин ямлакы ики щиссяйя: фондун низамнамя фяалиййятинин
тямин олунмасы цчцн нязярдя тутулан ямлака вя пенсийа ещтийатларына бюлцнцр.
Фондун низамнамя фяалиййятинин тямин олунмасы цчцн нязярдя тутулан ямлак:
- тясисатчынын цмуми яманяти;
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Ъядвял 15
Кишилярин 1000 АБШ доллары щяъминдя пенсийа алмасы цчцн
долларла ифадя олунмуш рцблцк цзвлцк щаглары цзря
ъядвял (45 йаш)
Йыьылма
мцддяти
ил
1
2
3
4
5
10
15
20
25

Пенсийанын алынмасы цчцн йаш щядди
55

57

59

60

62

121,31
63,48
44,29
34,75
29,06
18,01
-

98,38
51,48
35,92
28,18
23,57
14,61
-

79,32
41,51
28,96
22,72
19,00
11,78
-

71,05
37,18
25,94
20,35
17,02
10,55
8,60
-

56,72
29,68
20,71
16,25
13,59
8,42
6,86
-

64

67

70

44,90 31,01 20,81
23,50 16,23 10,89
16,39 11,32 7,60
12,86 8,88 5,96
10,76 7,43 4,99
6,67 4,61 3,09
5,43 3,75 2,52
3,39 2,29
2,16

- фонд хяръляринин йеринин долдурулмасы цчцн истифадя едилян
пенсийа ещтийатларынын фонд гайдаларына уйьун олараг йерляшдирилмясиндян алынан фонд эялири вя яманятчилярин мягсядли гойулушлары;
- фондун низамнамя фяалиййятинин тямин олунмасы цчцн нязярдя тутулан ямлакын истифадясиндян алынан фонд эялири;
- хейриййячилик мягсядли юдянишляр вя диэяр гануни эялир щесабына йарадылыр.
Пенсийа ещтийатларыны фонд, иштиракчылара тятбиг едилян ющдячиликляр цзря шяхси юдяниш габилиййятини тямин етмяк цчцн формалашдырыр. Онлар ися пенсийа щаггы вя пенсийа щагларынын йерляшдирилмясиндян алынан фонд эялирляриндян тяшкил едилир.
Ъялб олунмуш вясаитлярин щяъми вя нювбяти фяалиййятин уьурлары тясисатчыларын цмуми яманятинин юлчцсцндян асылыдыр. Пенсийа
ещтийатларынын ири юлчцсцня эюря биринъилик, адятян илкин капиталы вя
173

Sığorta işi
йа шюбяляря айрылмыш аэент шябякясини тягдим едян вя еляъя дя
зянэин тясисатчылара малик олан пенсийа фондларына мяхсус олур.
ГПФ активляринин ясасыны-пенсийа ещтийатлары, йяни фонд яманятчиляринин цзвлцк щаггы тяшкил едир. Яксяр щалларда бура фонд иштиракчыларынын персонал щесабына физики вя йа щцгуги шяхслярин тягдим етдикляри пул яманятляри дя аид едилир. Гейри-дювлят пенсийа
фондларына тятбиг едилян цзвлцк щагларынын потенсиал юлчцсцнц тяйин етмяк цчцн илк нювбядя вятяндашларын яманятляринин юлчцсцнц гиймятляндирмяк лазымдыр.
Ялверишли шяраитдя (ГПФ-йя эцзяштли верэилярин гойулмасы, реклам вя тяблиьат компанийасынын дцзэцн шякилдя щяйата кечирилмяси) хцсуси пенсийа фондларына тягдим олунан гойулушларын мябляьи
ящалидяки сярбяст пулларын щяъминин 40%-ни тяшкил едя биляр.
ГПФ активляринин йаранмасы цчцн инвестисийа эялирляри хцсуси
ящямиййят кясб едир. Бура ГПФ активляринин инвестляшдирилмясиндян алынан пул вясаитляри дахилдир. Пенсийа фондларынын щяр бири
цчцн нязярдя тутулан капитал гойулушу цзря програм фярди хцсусиййятя маликдир.
Капитал гойулушу цзря програм фонд рящбярлийи вя фондун активини идаря едян компанийалар тяряфиндян тяртиб едилир.
Гейри-дювлят пенсийа фондларынын диэяр эялир мянбяляри ашаьыдакылардыр:
- пешя йюнцмлц вя диэяр ядябиййатларын няшр едилмяси;
- вясаитляринин бир щиссяси хейриййячилийя йюнялдилян лотерейаларын тятбиги.
Активлярин идаря олунмасы коммерсийа фяалиййяти щесаб едилдийиня эюря ГПФ активляр иля мяшьул ола билмяз вя буна эюря дя
о, бу иши ихтисаслашмыш компанийалара тящвил вермялидир.
Активлярин идаря олунмасы цзря мцгавиля, ямлакын вякалятля
идаря олунмасы цзря ганунвериъилик актына ясасян тяртиб едилмялидир. Мцгавиля баьлайан компанийа активлярин горунуб сахланылмасы вя онларын щюкумят тяряфиндян мцяййян едилмиш рентабеллик
сявиййясиня уйьун олмасына эюря пенсийа фонду гаршысында мя174
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сулиййят дашыйыр. Рентабеллийин минимал сявиййясинин ясас базасына Банкын мцддятли яманятляр цзря максимал тарифи, капитал гойулушу цзря тарифи, банкларарасы кредитин реэионлара вя диэяр орийентерляря истигамятляндирилмяси тарифляри тяшкил едир.
ГПФ активляринин идаря олунмасы цзря компанийаларда мцвафиг
гайда цзря ГПФ Мцфяттишлийинин лисензийасы олан вя юлкя ганунвериъилийи тяряфиндян гябул олунан щяр щансы бир тяшкилатын щцгуги
шяхсляри иштирак едя билярляр. Фяалиййяти мцвафиг юлкянин банклар
вя сыьорта щаггында ганунвериъилик акты иля тянзимлянмяйян
банк, сыьорта тяшкилатлары вя гаршылыглы сыьорта ъямиййятляри бу
компанийанын тяркибиня дахил едилмирляр.
Активлярин идаря олунмасы цзря компанийалар юз юдяниш габилиййятлярини тямин етмяк цчцн ашаьыдакы нормативляря риайят етмялидирляр:
- инвестисийа фяалиййятинин мцвафиглийи;
- компанийа вясаитляринин кифайят гядяр олмасы;
- фонд активляри вя онларын ющдячиликляринин гаршылыглы ялагяси.
ГПФ-йя “узун” пуллар ъялб едилдийиндян (йяни юдяниш вахты
узадылмышдыр) о, щям сосиал, щям дя инвестисийа системи кими фяалиййят эюстярмялидир. Пенсийаларын юдянилмя мцддятиня гядяр
пуллар дювриййядя олмалы вя фонд иштиракчыларына эялир эятирмялидир. Беля эялир няинки номинал (инфлйасийанын индексини тямин етмялидир), щям дя реал (инфлйасийа инлексиндян артыг) олмалыдыр.
ГПФ-нин инвестисийа мювгейи, яманятчиляр вя иштиракчылар цчцн
ялверишли олан инвестисийа бяйаннамясиня ясасланыр. ГПФ активляринин йерляшдирилмяси цзря ихтисаслашдырылмыш инвестисийа гярарларынын ясасы етибарлылыг, ликвидлик (сатылмаг габилиййятиня малик олмаг) вя эялирлилик принсипляриндян тяшкил едилмишдир.
Етибарлылыг, актив гойулуш истигамятинин диверсификасийасы иля тямин олунур. Мясялян, инвестисийа програмынын бир истигамятиня
10%-дян чох актив ъялб едиля биляр. ГПФ активляринин йерляшдирилмясинин етибарлы олмасы, инвестисийа чантасынын таразлашдырылмасы
цзря тядбирлярин щяйата кечирилмясиндян асылыдыр. Инвестисийа чан175
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тасынын таразлашдырылмасы дедикдя, йцксякэялирли, лакин тящлцкяли истигамятлярин етибарлы, лакин аз эялирли истигамятля явяз едилмяси
баша дцшцлцр.
Инвестисийа рискинин азалдылмасы вя ГПФ иштиракчыларынын йыьылмыш пенсийаларынын мцдафияси цзря ялавя тядбирляря, ГПФ фяалиййятинин мцхтялиф аспектляринин сыьорталанмасы вя еляъя дя пенсийа юдянишляринин щяйата кечирилмясини тямин едян ещтийатларын
йарадылмасы (мясялян, активлярин 25%-и) дахил едилир. Мцштяриляр
иля апарылан ишин етибарлы олмасынын зяманятлийи цзря тядбирлярин
щяйата кечирилмясини тяляб едян коммерсийа банклары артыг бу
тяърцбяйя ясасланырлар.
ГПФ активляри ашаьыдакы истигамятляр цзря йерляшдирилирляр:
- щюкумятин вя йерли юзцнцидаря органларынын гиймятли каьызлары цзря;
- банк яманятляри (депозитляр) вя диэяр емитентлярин гиймятли
каьызлары цзря;
- дашынмаз ямлак вя валйута гиймятлиляри цзря.
Активлярин, иъмал шяклиндя истиграз вярягяляринин бурахылмасы,
тиъарят, банк вя истещсалат фяалиййятинин щяйата кечирилмяси, интеллектуал мцлкиййятя капиталларын ъялб едилмяси иля инвестляшдирилмяси гадаьан олунмушдур. Активляр, щямчинин зяманятчинин ющдячилийи цзря пул мябляьинин кредитора юдянилмяси вя еляъя дя эиров
верилмяси обйекти кими дя иштирак едя билмяз.
Инвестисийа чантасынын консерватив тяркибинин формалашдырылмасы
цчцн ГПФ хариъи юлкялярин малиййя базарына гануни шякилдя чыхмаг щцгугуна малик олмалыдыр, лакин мювъуд олан сосиал вя игтисади сабитсизлик щяр щансы бир инвестисийанын тящлцкяли олдуьуну ещтимал едир.
Яввялляр гейд етдийимиз кими, гойулушларын щюкумят тяряфиндян мцяййян олунан тарифлярдян ашаьы эялирлилийи олмамалыдыр.
Фондларын яксяриййяти эялирлилийин ики нювцндян истифадя едир: зяманятли вя реал фаиз. Фондун иллик фяалиййятинин нятиъяляриня эюря,
вятяндашларын шяхси щесабына инвестисийа эялирляринин реал тарифи
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ялавя олунур. Эялирлилийин зяманятли тарифиндян ися мцгавилянин
вахтындан яввял ляьв едилмяси заманы истифадя олунур.
Хариъдяки гейри-дювлят пенсийа фондларынын инвестисийа чантасынын орта гурулушу ашаьыдакы кимидир (ъядвял 16).
Ъядвял 16
Хариъдяки активлярин йерляшдирилмя гурулушу
Активлярин йерляшдирилмя
мювгейи
Корпорасийаларын сящмляри
Истигразлар
Дашынмаз ямлак
Сыьорта компанийаларындакы
щесаблар вя диэяр активляр

АБШ Инэилтяря Нидерланд Алманийа
33,0
28,0
20,0

64,0
16,6
9,2

16,4
60,7
10,6

21,4
59,4
7,0

19,0

10,2

12,2

12,3

Дювлятин пенсийа тяминаты цзря системи эцълц олан юлкялярдя
ГПФ, инвестисийаларын истигамятляндирилмясинин мцщафизякар сийасятини сечяряк, активлярин яксяр щиссясини истигразларда йерляшдирир.
ГПФ-нин эениш шякилдя инкишаф етдийи вя пенсийа тяминатынын ясасыны тяшкил етдийи АБШ вя Инэилтяря кими юлкялярдя ися, яксиня олараг, инвестисийалар ясасян гиймятли каьызлар базарына йюнялдилир вя
мцхтялиф корпорасийаларын сящмляриня ялавя едилир. Бу, даща тящлцкяли сийасятдир. Бу юлкялярдяки ГПФ риски щаггында данышаркян
гейд етмяк лазымдыр ки, онун орта юлчцсц 5%-дян йухары дейилдир.
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ЫВ ФЯСИЛ
ЯМЛАК СЫЬОРТАСЫ
4.1. ЯМЛАК СЫЬОРТАСЫНЫН МАЩИЙЙЯТИ ВЯ
ТЯШКИЛИНИН ЦМУМИ ПРИНСИПЛЯРИ
Ямлак цзря сыьорта обйекти дедикдя, ямлак мараьы вя ямлакын
юзц баша дцшцлцр. АР-нын Милли Мяълиси тяряфиндян гябул олунмуш 2007-ъи ил 25 декабр тарихли "Сыьорта фяалиййяти щаггында"
Гануна ясасян, сыьорта щцгуги вя физики шяхслярин ямлакына шамил
едилир вя бу да ашаьыдакы ъядвял 17-дя эениш шякилдя ифадя олунмушдур.
Ъядвял 17
Сыьортанын нювляри вя мащиййяти
Сыьортанын нювц
Йерцстц няглиййат васитяляринин
сыьорта олунмасы

Сыьортанын мащиййяти
Сыьорта - няглиййат васитяляриня сащиб олан, онлардан
истифадя едян сыьорта олунмуш шяхся, онун ямлак
мараьына - йерцстц няглиййат васитяляри вя с. зядялянмяси вя йа мящв едилмяси (оьурланмасы, гачырылмасы) нятиъясиндя ямлака дяйян зяряря эюря там вя
йа гисмян компенсасийа едилмяси цчцн сыьортачынын
сыьорта юдяниши цзря вязифясини нязярдя тутур.
Щава няглиййаты Сыьорта обйектиня - щава эямисиня сащиб олан, ондан
васитяляринин сы- истифадя едян сыьорта олунмуш шяхся, онун ямлак маьорта олунмасы
раьына, мотор, мебел, дахили бязяк, аваданлыг вя с. дя
дахил олмагла щава няглиййаты васитяляринин зядялянмяси вя йа мящв едилмяси нятиъясиндя дяйян зярярин
там вя йа гисмян компенсасийа едилмяси цчцн сыьорта едянин сыьорта юдяниши цзря вязифясини нязярдя
тутур.
Су няглиййаты
Сыьорта обйектиня - су эямисиня сащиб олан, ондан
васитяляринин
истифадя едян сыьорта олунмуш шяхся, онун ямлак
сыьорта олунмасы мараьына, мотор, дахили бязяк, аваданлыг вя с. дя
дахил олмагла су няглиййаты васитяляринин зядялянмяси
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вя йа мящв едилмяси (оьурланмасы, гачырылмасы)
нятиъясиндя ямлака дяйян зярярин там вя йа гисмян
компенсасийа едилмяси цчцн сьорта едян шяхсин сыьорта
юдяниши цзря вязифясини нязярдя тутур.
Йцклярин сыьорта Сыьорта обйектиня - йцкя сащиб олан вя ондан истфадя
олунмасы
едян сыьорта олунмуш шяхся вя онун ямлак мараьына,
дашынма цсулундан асылы олмайараг йцкцн
зядялянмяси вя йа мящв едилмяси (итирилмяси)
нятиъясиндя ямлака дяйян зярярин там вя гисмян
компенсасийа едилмяси цчцн сыьорта едян шяхсин
сыьорта юдяниши цзря вязифясини нязярдя тутур.
Малиййя
Сыьорта олунмуш шяхсин ашаьыдакы щадисяляр заманы
рискляринин
эялиринин итирилмясинин там вя йа гисмян компенсыьорта олунмасы сасийа едилмясиня эюря сыьорта едян шяхсин сыьорта
юдяниши цзря вязифялярини нязярдя тутур;
а) истещсалын дайандырылмасы вя йа тясдиг едилмиш
щадисяляр нятиъясиндя истещсал щяъминин ихтисар
олунмасы;
б) ишдян кянарлашдырылма (щцгуги шяхслярин);
ъ) мцфлисляшмя;
ч) валйута рискляри;
д) эюзлянилмяйян хяръляр;
е) сазиш цзря кредитор олан сыьорта олунмуш шяхсин,
контраэентин мцгавиля ющдячиликляриня ямял
етмямяси (лазыми сявиййядя ямял етмямяси);
я) сыьорта олунмуш шяхсляря тятбиг едилян мящкямя
хяръляри;
ф) сыьортасы мцмкцн олан диэяр щадисяляр.
Спесифик ямлак
Сыьорта обйектиня - йухарыда садаланмайан ямлак
сыьортасы
нювляриня сащиб олан вя онлардан истифадя едян сыьорта
олунмуш шяхся вя онун ямлак мараьына зядялянмя
вя йа мящв едилмя нятиъясиндя дяйян зярярин там вя
йа гисмян компенсасийа едилмясиня эюря сыьорта
едянин сыьорта юдяниши цзря вязифясини нязярдя тутур.
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Ямлак вя йа ямлак мараьы наминя сыьорта едилмиш рискляр
нювляриня эюря мцхтялифдирляр. Яксяр щалларда ямлак йаньын, дашгын, зялзяля, гяза, партлайыш вя с. кими щадисяляря мяруз галыр.
Сыьорта тяснифаты ямлак сыьортасыны ямлак мараьы цзря сыьорталанмыш риск нювляриня эюря цч йарымсащяйя айырмышдыр:
1) итки, гейри-кафилик вя йа мцяййян ямлакын зядялянмяси риски;
2) диэяр шяхслярин щяйаты, саьламлыьы вя йа ямлакына дяйян зяряр нятиъясиндя йаранан ющдячиликляр цзря мясулиййят риски, ганун
иля нязярдян кечирилян щалларда ися мцгавиляляр цзря вятяндашларын мясулиййят риски;
3) сащибкарлыг контраэентляринин юз вязифяляриндя ганун позунтусуна йол вердикляриня эюря сащибкарлыг фяалиййятиндян йаранан итки риски вя йа сащибкардан асылы олмайан сябябляря эюря бу
фяалиййятин шяртляринин дяйишмяси риски, о ъцмлядян эюзлянилян
эялирин алынмамасы риски-сащибкарлыг риски.
Сыьорта мцгавилясиндя сыьорта обйекти цзря мящдудиййятлярин
мювъуд олмасы, еляъя дя риск нювляри вя сыьорта обйектляринин бир
-бириня уйьунлашмасы да мцмкцндцр (мясялян, гяза нятиъясиндя
ямлакын сыьорталанмыш нювляринин зядялянмяси вя йа мящв олмасы заманы ики обйектин (няглиййат васитяси вя йцкцн) сыьорталанмасы).
Бир мцгавиля бир нечя мцхтялиф нювлц обйектляри вя йахуд
мцхтялиф нювлц сыьорталары (сыьорта олунмуш рискляри) бир-бириня
бирляшдирдикдя, беля сыьортаны комбинасийа едилмиш вя йа комплексли сыьорта адландырырлар.
Хцсусиййятиня эюря ямлак сыьортасы йаньындан сыьорта, сянайе
вя кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин сыьортасы, дяниз сыьортасы, щава сыьортасы, космик сыьорта, банк сыьортасы вя диэяр сыьорталара
бюлцнцр.
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4.2. ГУРУ, СУ ВЯ ЩАВА НЯГЛИЙЙАТЫНЫН СЫЬОРТА
ОЛУНМАСЫ
Няглиййат васитяляринин сыьорта олунмасы - няглиййатын механики вя диэяр васитяляринин сыьортасыны ящатя едян автоняглиййат
сыьортасынын бир нювцдцр. Сыьортанын бу нювц кюнцллц шякилдя щяйата кечирилир.
Няглиййат васитяляринин сыьорта олунмасына даир мцгавиляляр республика вятяндашлары, онун яразисиндя йашайан яъняби вятяндашлар вя еляъя дя юлкя вятяндашы олмайан шяхсляря имзаланыр.
Сыьорта ашаьыдакы васитяляря тятбиг олунур: ДИН органларында гейдиййатдан кечян автоняглиййат васитяляриня; автомобилляря; мотосиклляря; мотороллерляря; мцщяррикинин ишэцъц 49,8 см олан мопедляря; хцсуси органлар тяряфиндян гейдиййата алынмыш су няглиййатларына; пярли, йелкянли, моторлу гайыглара; моторлу, йелкянли,
моторлу йелкянли катер вя йахталара.
Няглиййат васитяляринин сыьорта олунмасына даир ясас мцгавиля
1 ил вя йа 2 айдан 11 айа гядяр мцддят ярзиндя, ялавя мцгавиля
ися ясас мцгавилянин сона чатдыьы мцддятя гядяр имзаланыр.
Сыьорта ашаьыдакы щаллара уйьун олараг щяйата кечирилир:
а) няглиййат васитясинин оьурланмасы заманы онун мябляьи
цзря (ашынма дяйяри нязяря алынмагла);
б) няглиййат васитясинин мящв едилмяси заманы - истифадя цчцн
ялверишли олан галыгларын мябляьини истисна етмяк шяртиля онун
мябляьи цзря;
ъ) няглиййат васитясинин зядялянмяси заманы - тямирин мябляьи цзря ашаьыдакы гайдалара уйьун олараг: йени щиссяъикляр, деталлар вя яшйаларын мябляьи сыьорта мцгавилясиндя гейд олунмуш
кющнялмя фаизиня уйьун олараг азалдылыр, тямир ишляринин мябляьи
алынан мябляэя ялавя едилир, сонра ися галыгларын мябляьи щесабланараг, сыьорта щадисяси нятиъясиндя йаранан гиймятдяндцшмя сявиййяси вя фаизи цзря йенидян гиймятляндирилир. Итки мябляьиня,
щямчинин няглиййат васитясинин (еляъя дя инсанларын) сыьорта щади181

Sığorta işi
сяси заманы хилас едилмяси, сыьорта етдирян шяхсин даими иш йериня
вя йа йахынлыгдакы тямир мянтягясиня няглиййат васитяляринин дашынмасы цзря хяръляр дя дахил едилмишдир. Сыьортачы тямиря олан
хярълярин сметасынын ишляниб щазырланмасы цзря ишляри малиййяляшдирир. Сыьортачы тяряфиндян сыьорта етдирян шяхся дашынма вясаитинин зядялянмяси вя йа мящв олмасы нятиъясиндя дяйян зярярин
юдянилмяси заманы няглиййат васитяляринин сыьорта олунмасыны
каско сыьортасы адландырырлар. Лакин Автоняглиййат сыьортасы тяърцбясиндя тякъя няглиййат васитяси дейил, щям дя машынын сащибкарынын вя еляъя дя йцк вя ялавя аваданлыьын сыьорта олундуьу комбиня едилмиш сыьорта даща чох инкишаф етмиш сыьорта нювляриндяндир.
Сыьорта вариантлары мцхтялиф олдуьундан, сыьорта етдирян шяхс
няглиййат васитясинин зядялянмяси, мящв олмасы вя оьурланмасы
нятиъясиндя дяйян зярярин там вя йа гисмян юдянилмяси цсулуну
сечя биляр.
Лакин щярби вязиййят, маневрляр вя диэяр щярби тядбирляр, вятяндаш мцщарибяляри, халг ихтишашлары вя йа радиактив зящярлянмя
вя с. нятиъясиндя йаранан зяряр юдянилмир.
Автомобил, сцрцъц вя йцклярин комбиня едилмиш сыьортасы 2
вариант цзря щяйата кечирилир:
1) зярярин там шякилдя юдянилмяси вя юдянишлярин тариф цзря
щяйата кечирилмяси;
2) зярярин мцяййян мябляь цзря юдянилмяси вя юдянишлярин
тариф цзря сыьорта етдирян шяхсин иштиракы иля щяйата кечирилмяси.
Мцгавиля цзря франшиза юлчцсцня уйьун олан зяряр юдянилмир.
Бундан башга, сцрцъц вя сыьорта етдирян шяхс йол-няглиййат щадисяси заманы (ЙНЩ) сыьорта олунмуш шяхс щесаб олунурлар.
Ямлак Сыьортасы мцнасибятляри системиндя даща цмуми проблемлярдян бирини дя няглиййат рискляринин сыьортасы тутур.
Там шякилдя олан сыьорта - сыьорта олунмуш няглиййат васитясинин, инсанларын вя цчцнъц тяряфин ямлакынын зядялянмяси нятиъя182
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синдя йаранан зярярин сыьортачынын юдямясини нязярдян кечирян
даща эениш шякилдя олан сыьорта тяминатыдыр.
Транзит сыьортасы - няглиййат васитясинин тяйинат йериня чатдырылмасы заманы сыьорта мцдафиясинин тямин олунмасы мягсядиля 30
эцн мцддяти ярзиндя имзаланыр.
Няглиййат васитяляринин сцрцъцляринин вя сярнишинлярин бядбяхт
щадисялярдян сыьорта олунмасы заманы, сыьортачы ЙНЩ нятиъясиндя сыьорта олунмуш шяхсин зядя алмасы вя йа йараланмасына,
ямяк габилиййятинин узунмцддятли вя йа даими шякилдя итирилмясиня эюря бу шяхся сыьорта мябляьини юдямялидир.
Автомобилляр вя няглиййатын диэяр васитяляри йа онларын щягиги
мябляьи, йа да ондан аз сыьорта мябляьи цзря сыьорта олунмалыдырлар. Икинъи щалда сыьорта пропорсионал мясулиййят принсипи цзря
щяйата кечирилир. Ялавя аваданлыглар вя автомобилин багажынын
яшйалары сыьорта етдирян шяхсин арзусуна уйьун олараг няглиййат
васитяси иля бирликдя (цмуми мябляь цзря) вя йа айры-айрылыгда
сыьорта олуна биляр.
Автомобилин сыьорта олунмасы заманы няглиййат васитясинин
сцрцъц вя сярнишинляри дя бядбяхт щадисялярдян (зядя вя йа шикястлик, ямяк габилиййятинин узунмцддятли вя йа даими шякилдя
итирилмяси вя йа сыьорта олунмуш шяхслярин юлцмц иля нятиъялянян
йол-няглиййат щадисяляри) сыьорта олуна билярляр. Сыьорта гайдаларына ясасян, йол няглиййат щадисяляри нятиъясиндя сыьорта олунмуш
шяхсин вяфат етмяси вя йа шяхсин Ы, ЫЫ вя йа ЫЫЫ груп ялиллик алмасы
заманы она сыьорта тяминаты юдянилир.
Сыьорта мцгавилясини имзалайан заман няглиййат васитясинин
илкин бахышыны щяйата кечирмяк лазымдыр. Полис сыьорта етдирян шяхс
сыьорта мцкафатыны вя йа сыьорта щаггыны юдядикдян сонра она
тягдим олунур.
Сыьорта сянядляриндя няглиййат васитяляри щаггында мялумат
гейд олунур: автомобилин нишаны, модели, шассинин вя мцщяррикин
нюмряси, бурахылыш или, мцщяррикин эцъц вя щяъми, няглиййат васитяси вя ялавя аваданлыьын дяйяри, няглиййат васитясинин рянэи вя
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гейдиййат нюмряси, автомобил цзря сыьорта олунмуш йерлярин сайы,
няглиййат васитяляринин сахланылма шяртляри, сигнализасийанын чохлуьу вя щямчинин няглиййат васитясинин истифадя олунмасы мягсядляри. Ялдя олунан мялуматларын ясасында сыьортачы, сыьорта
мцгавилясинин диэяр шяртлярини гиймятляндирир.
Сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян информасийанын эизлядилмяси вя
йа тящриф олунмасы нятиъясиндя сыьортачы мцгавиляни сахта мцгавиля кими гябул едя биляр.
Сыьорта мцкафатынын юлчцсц няглиййат васитяси вя сыьорта вариантынын нювцндян асылы олараг мцяййян едилмиш ставкалар цзря щесабланыр. Ялавя аваданлыг вя багажын сыьорта олунмасы заманы
сыьорта мцкафатынын юлчцсц артараг, сыьорта мябляьи вя сыьортанын
вариантындан асылы олур. Сыьорта етдирян шяхсин сыьортайа ъялб олунмасына эюря, сыьортачыйа мцхтялиф эцзяштляр (мясялян, юдянишлярин мцддятинин узадылмасы вя сыьорта мцкафаты цзря эцзяштляр)
тяклиф олунур.
Сыьорта щадисясинин баш вермяси заманы зярярин юлчцсц вя
сыьорта юдянишинин мябляьи, сыьорта щадисясинин сябяб вя фактларыны тясдиг едян (гяза, оьурлуг, йаньын, цчцнъц шяхсин гейри-гануни щярякяти вя с.) сыьорта актына вя йа ялавя едилмиш сянядляря
(ДИН, йаньына нязарят, тящгигат, мящкямя органларынын вя тибби
мцяссисялярин сянядляри) ясасян мцяййян едилир. Няглиййат васитясинин гисмян зядя алмасы заманы ися зярярин юлчцсц вя сыьорта
юдянишинин мябляьи тямир сметасы цзря тяйин едилир. Сыьорта юдяниши сыьорта мцгавилясиня ясасланан мцвафиг сыьорта мябляьиндян
йцксяк олмамаг шяртиля, дяйян зярярин юлчцсцня уйьун олараг
(кющнялмиш ямлакын зядялянмямиш щиссясинин мябляьини дя нязяря алмагла) юдянилир.
Сыьорта щадисясинин баш вермяси заманы сыьорта етдирян шяхс бу
вязифяляри йериня йетирмялидир: автомобилин, сярнишинлярин вя багажын хилас едилмяси, онларын йенидян зядялянмясинин вя ялавя
зярярин ямяля эялмясиня шяраит йарадан сябяблярин арадан галдырылмасы цзря мцмкцн тядбирляри щяйата кечирмяк; автомобилин
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гяза, йаньын, партлайыш, онун айры-айры щиссяляринин вя деталларынын
оьурланмасы заманы щаггында сялащиййятли органлара (ДИН, йаньына нязярят органлары) хябярдарлыг етмяк; сутка вя йа мцгавиля
иля мцяййян олунмуш мцддят ярзиндя няглиййат васитяляриндя
баш верян сыьорта щадисяси щаггында мцгавиляни имзалайан сыьорта
тяшкилатына йазылы шякилдя хябярдарлыг етмяк; сыьорта тяшкилатына
зядялянмиш автомобили (вя йа диэяр няглиййат васитясини) вя йа
онун галыгларыны вя еляъя дя зядялянмиш щиссяляри, деталлары, багаждакы яшйалары вя йа онларын галыгларыны тягдим етмяк.
Сыьортачы яризяни ялдя едян эцндян етибарян зядялянмиш автомобили нязярдян кечирмяли, мцяййян олунмуш формайа уйьун
сыьорта актыны тяртиб етмяли вя мцгавиля иля тяйин едилмиш мцддят
ярзиндя сыьортаны юдямялидир.
Оьурланмыш автомашына эюря сыьорта юдяниши, оьурлуг щадисясиндян 2 ай сонра, йяни ДИН органлары тяряфиндян щяйата кечирилян
илкин тящгигатын мцддятинин баша чатмасындан сонра юдянилир.
Мцгавиляйя ясасян, сыьорта билаваситя йалныз сыьорта щадисяси
нятиъясиндя дяйян зяряря эюря юдянилир. Мящз буна эюря дя бярпаедиъи тямирин сметасына ашаьыдакылар дахил едилмир: техники хидмят вя зяманятли тямирин мябляьи; деталларын дяйишдирилмяси иля
ялагядар олан ишлярин мябляьи; автомобил говшаьынын дяйишдирилмяси цзря мябляь.
Лакин сыьорта юдянишиня, щямчинин зядялянмиш автомобилин тямирдян яввял дайанаъаьа дашынмасына, шяклинин чякилмясиня, тямир вя ямтяя нювцнцн итирилмяси цзря сметасынын тяртиб олунмасына эюря хярълярин юдянилмяси дя дахил едилир.
Сыьорта тяминаты, сыьорта етдирян шяхся вя йа файдаланан шяхся
(вя йахуд варисляря) юдянилмялидир.
Дямирйол няглиййаты васитяляринин сыьорта олунмасы- сыьорта етдирян шяхсин, дямирйолунун щярякят едян тяркибиндян истифадя
олунмасы иля ялагядар олан ямлак мараьыны тямин едир. Сыьорта
ашаьыдакы бирляшмяляря тятбиг олунур:
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1) дартыъы няглиййат васитяляри (бцтцн нювляр цзря локомотивляр,
дизел гатарлары, турбо гатарлар, автомоторисляр, авто вя мотодизелляр, мотовозлар);
2) вагонлар (сярнишин, багаж, почт, почт-багаж вагонлары хидмяти, изотермик, хцсуси вагонлар, йарымвагонлар, платформалар, систерн вя семент дашыйан вагонлар, транспортерляр, щейван, дири балыг, битум вя йцнэцл автомашынлары дашыйан вагонлар).
Дямирйол няглиййаты васитяляринин сыьорта мцгавиляси, бир ил
мцддятя вя щцгуги шяхслярля (дямирйол няглиййаты васитяляринин
сащибкарлары вя йа иъарядарлары) имзаланыр. Онун фяалиййяти бир
гайда олараг юлкя яразисини ящатя едир, лакин онун ющдячиликляри
МДБ дювлятляри вя узаг хариъи дя ящатя едя биляр. Дямирйол няглиййаты васитяляринин зядялянмяси вя йа мящв олмасы рискинин
сыьорта олунмасы, демяк олар ки, ейни мцддят ярзиндя щяйата кечирилир, лакин сыьортачы иля разылашдырылмыш шяртляр цзря сыьорта щяр
бир рискя уйьун олараг тятбиг едилир. Зядялянмя, мящволма риски
цзря минимал сыьорта мябляьи йени няглиййат васитяляринин мябляьинин 40%-дян ашаьы олмамалыдыр.
Дямирйол няглиййаты васитяляринин мябляьинин сыьорта олунмасы
заманы зядялянмя риски цзря олан максимал сыьорта мябляьи,
няглиййат васитяляринин сыьорта олунмуш ващид (щягиги) мябляьиндян йцксяк олмамалыдыр вя бу мябляь няглиййат васитяляринин
щяр бир ващиди цзря мцяййян олунур. Щягиги мябляь дедикдя,
сыьорта мцгавилясинин имзаландыьы андан етибарян кющнялмяни дя
нязяря алмагла, дямирйол няглиййаты васитяляри ващидинин мябляьи
баша дцшцлцр. Сыьорта мябляьи, няглиййат васитяляри ващидинин щягиги мябляьиня бярабяр вя йа бу мябляьдян аз олдугда, ону баланс мябляьи адландырырлар. Сыьорта мцгавилясинин фяалиййят дюврц
ярзиндя дямирйол няглиййат васитяляри цзря гиймятляр артдыгда,
сыьорта етдирян шяхс сыьортачынын разылыьына ясасян, сыьорта мцгавилясинин баша чатмасы мцддятиня гядяр олан сыьорта щаггыны юдямякля, сыьорта мябляьинин юлчцсцнц артыра биляр.
186

B.X.Ataşov, Ə.Ə.Ələkbərov, N.N.Xudiyev
Сыьорта мцгавиляси цзря сыьорта тарифинин юлчцсц, бир сыра амилляря ясасланан (хидмят мцддятиня, няглиййат васитяляринин нювц
вя сайы вя с.) вя сыьорта мцгавилясинин имзаланмасы заманы
мцяййян едилян рискин сявиййясиндян асылыдыр.
Сыьорта юдяниши, сыьорта мцгавилясиня уйьун олараг юдянилир:
1) дямирйол няглиййаты васитясинин зядялянмяси заманы - онун
бярпа мябляьинин щесабланмасы цзря гайдалара уйьун олараг; ещтийат щиссяляри вя деталларынын мябляьиня бярпа ишляринин мябляьи
ялавя едилир, сонра ися нювбяти истифадя цчцн йарарлы олан галыгларын
мябляьи ялавя олунан мябляьлярдян чыхылыр;
2) дямирйол няглиййаты васитяляринин мящв олмасы заманы яввялки юдянишляри нязяря алмаг вя утилизасийа цчцн йарарлы олан галыгларын мябляьини истисна етмяк шяртиля там шякилдя олан сыьорта
мябляьи юдянилир.
Зярярин мябляьи сыьорта мябляьи вя няглиййат васитяляринин
дяйяриня нисбятян пропорсионал шякилдя юдянилир.
Сыьорта олунмуш няглиййат васитяляринин ващиди оьурландыгда,
сыьорта етдирян шяхся сыьорта юдяниши верилир. Беля щалларда юдянишдян яввял мцгавиля имзаланыр вя мцгавиляйя ясасян, сыьорта етдирян шяхс йа шяхси щцгугларындан имтина едир, йа да сыьорта олунмуш вагонун тапылмасы заманы сыьорта юдянишини, мцгавилядя
тяйин едилмиш мцддят ярзиндя гайтарыр. Лакин, юдяниш щаггында
яризяни вя бцтцн зярури сянядляри сыьорта етдирян шяхс сыьорта щадисясинин баш вермяси заманы мцгавилядя мцяййян едилмиш
мцддят ярзиндя сыьортачыйа тягдим етмялидир. Якс тягдирдя,
сыьортачы сыьорта юдяниши юдямякдян имтина едир. Сыьортачы сыьорта
щадисяси цзря олан зярури сянядляри сыьорта мцгавилясиндя тяйин
олунмуш мцддят ярзиндя (адятян 7-10 эцн) нязярдян кечирир,
сыьорта актыны тяртиб едир вя йахуд да сыьорта етдирян шяхся йазылы
шякилдя олан имтина сянядини тягдим едир.
Ашаьыдакы щалларда сыьорта юдяниши юдянилмир: зядялянмя сялащиййятли органлар тяряфиндян тяйин едилян сыьорта етдирян шяхсин
гярязли фяалиййяти нятиъясиндя баш вердикдя: сыьорта етдирян шяхс
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сыьортачыйа вя йа онун нцмайяндясиня зядялянмиш няглиййат васитясини (онун галыгларыны вя йа гязайа уьрамыш няглиййат васитясинин шяклини) тямирдян яввял тягдим етмядикдя; зяряри эцнащкар
шяхс юдядикдя: сыьорта етдирян шяхс (вя йа онун нцмайяндяси)
йцклярин дашынма гайдасына ямял етмядикдя (мясялян, няглиййат
васитяляринин нормадан артыг йцк иля йцклянмяси); сыьорта етдирян
шяхс вя йа онун нцмайяндяси дямирйолунун истисмар едилмясинин
техники гайдаларына ямял етмямяси нятиъясиндя дяйян зяряря эюря; сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян няглиййат васитяляринин зядялянмяси вя йа хараб олмасы заманы зярури сянядляр тягдим олунмадыгда; сыьорта щадисяси сыьорта мцгавилясинин фяалиййят мцддятинин баьланмасы вя йа сона чатмасы мцддятиня гядяр баш вердикдя; сыьорта етдирян шяхс сыьорта мцгавилясинин шяртлярини йериня
йетирмядикдя вя йа бу шяртляри йериня йетирмякдян имтина етдикдя.
Эямилярин, йцклярин сыьортасы (дяниз сыьортасы) ашаьыдакы принсипляря ясасланыр:
1) ямлак мараьынын олмасы;
2) тяряфлярин етимадынын йцксяк сявиййядя олмасы (мцштяри,
сыьортанын рягабят габилиййятини тяйин етмяйя шяраит йарадан
сыьорта олунмуш обйектляр щаггында информасийаны сыьортачыйа
бяйан етмялидир);
3) зяряр вя ону ямяля эятирян щадисялярдя сябяб-нятиъя ялагяляринин чох олмасы (йалныз сыьорта щадисясинин зяряр вя фактынын
сябябини мцяййян етдикдян сонра сыьорта юдянишини алмаг олар);
4) юдянишин реал зярярин юлчцсцня уйьун олараг щяйата кечирилмяси (юдяниш фактики зярярин щяддиндя олан мябляья уйьун олараг щяйата кечирилир);
5) суброгасийа - сыьорта юдянишини щяйата кечирян сыьортачыйа
тяляб щцгугунун верилмяси (йяни сыьорта юдяниши юдяйян сыьортачы
мцштяринин щцгугуну юз цзяриня эютцрцр вя эцнащкар цчцнъц
шяхсдян зярярин юдянилмясини тяляб едир).
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Эямилярин каско сыьортасы- эямилярин истисмар едилмясиндя иштирак едян эями сащибляринин вя диэяр шяхслярин сыьорта мцдафиясини тямин едян дяниз сыьортасынын ясас нювцдцр. Сыьортайа ашаьыдакылар гябул олунур: эювдя (инэ. - щулл, алм. каско), машын, аваданлыг вя такелоъларын дахил олдуьу эямиляр, фрахт (йцкцн дяниз
иля нягл едилмясиня эюря юдяниш), тяъщизат хяръляри вя эямилярин
истисмары иля ялагядар олан диэяр хяръляр вя еляъя дя тикилмякдя
олан эямиляр.
Сыьорта мясулиййятинин щяъми, эями сащибляринин зярярляринин
цч групу цзря мцяййян едилир: 1) корпус, машын вя йа эями аваданлыгларынын корпусунун физики шякилдя мящв олмасы, зядялянмяси вя йа сынмасы; 2) цчцнъц шяхсляр гаршысында мясулиййятин йаранмасы; 3) эями сащибляринин зярярин юлчцсцнцн азалдылмасы цзря
хяръляри.
Биринъи група ашаьыдакылар дахилдир:
1) Дяниз, чай, эюл вя диэяр нювляр цзря эямичилик иля ялагядар
олан тящлцкяли щаллар, фыртына, эяминин батмасы вя йа енмяси,
мцхтялиф эямилярин, суалты эямилярин вя йа щярякятсиз обйектлярин
тоггушмасы вя с);
2) йаньын, партлайыш;
3) "сыьорта етдирян шяхс" групуна аид олмайан шяхсляр тяряфиндян баш верян оьурлуг;
4) ямлакын бортдан кянара атылмасы;
5) гулдурлуг;
6) атом реакторунда вя йа онун гурьусунда баш верян сынмалар вя йа гязалар;
7) тяййаряляр, онлара охшар олан учуш апаратлары вя бу апаратлардан дцшян яшйалар иля вя еляъя дя йерцстц няглиййат васитяляри,
порт аваданлыглары вя онларын гурьулары иля тогушма;
8) зялзяля, вулкан пцскцрмяси вя йа илдырым зярбяси.
Йухарыда садаланан тящлцкяляр сыьорта мцгавилясиня дахил едилян стандарт сийащыны тяшкил едир. Бундан башга, "лазыми гайьынын
мювъуд олмасы" сцбут едилмядикдя, сыьорта етдирян шяхс, эями
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сащиби вя йа эяминин оператору тяряфиндян зярярлярин юдянилмяси
ашаьыдакы щалларда щяйата кечирилир:
1) йцклянмя, йцкцн вя йа йанаъаьын бункеря йерляшдирилмяси
заманы баш верян щадисяляр;
2) бухар чянинин партламасы, пярлярин сынмасы вя йа машын аваданлыгларында вя эями корпусунда эизли дефектлярин йаранмасы;
3) капитан, забит щейяти вя йа ботсманлар тяряфиндян йол верилян ещтийатсызлыг;
4) тямир хидмятляри вя фрахтачылар тяряфиндян йол верилян ещтийатсызлыг;
5) капитан, забит вя йа щейят цзвляри тяряфиндян щяйата кечирилян баратрийа (эямидя гясдян ганун позунтусуна йол вермяк);
6) рясми щакимиййят даиряляринин ятраф мцщитин чирклянмя тящлцкясинин азалмасы вя йа арадан галдырылмасы цзря фяалиййятинин
нятиъясиндя эямийя дяйян зярярин юдянилмясиня ясасланан чирклянмя тящлцкяси.
Цчцнъц шяхслярин гаршысында мясулиййят йарандыгда, сыьортачы
бу амилляр нятиъясиндя дяйян зяряри гисмян вя йа там шякилдя
юдяйир:
1) щяр щансы бир эямийя вя йа диэяр эямидя йерляшян ямлака
дяйян зяряр;
2) диэяр эямидян вя онун дахилиндя йерляшян ямлакдан истифадянин гейри-мцмкцн олмасы вя йа онларын сахланылмасы;
3) цмуми гяза, хиласетмя ишляринин щяйата кечирилмяси, диэяр
эями вя йа ямлакын хилас едилмяси.
Каско-полисляр цзря мясулиййятин сыьорта олунмасы заманы
сыьортанын диэяр нювляриня аид олан вя ашаьыдакы сябябляр нятиъясиндя йаранан зяряр вя йа хяръляр истисна едилир:
1) сыныг, йцк вя йа диэяр яшйаларын арадан галдырылмасы;
2) шяхси вя дашынмаз ямлака дяйян зяряр (диэяр эямилярдя
йерляшдирилян ямлакы истисна етмяк шяртиля);
3) сыьорта олунмуш эямидя йерляшян йцкя вя йа диэяр ямлака
дяйян зяряр;
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4) юлцм щаллары, физики травма вя йа хястялик;
5) шяхси вя йа дашынмаз ямлакын чиркляндирилмяси вя йа сынмасы (сыьорта олунмуш эяминин тоггушдуьу диэяр эями вя онун
тяркибиндя йерляшян ямлакы истисна етмяк шяртиля).
Эями сащибляринин хяръляринин сыьорта юдянишиня ашаьыдакылар
дахилдир:
1) эями, йцк вя фрахт арасында онларын мябляьиня пропорсионал
тящлцкянин арадан галдырылмасы иля ялагядар олан хяръляр;
2) бортунда йцк олан эяминин хилас едилмясиня эюря хяръляр;
3) зярярин арадан галдырылмасы, онун юлчцсцнцн гиймятляндирилмяси вя йа азалдылмасы цзря хяръляр (Суе анд Лабоур ехпенсес).
Каско эямилярин сыьорта олунмасынын инэилис вя континентал
цсулу бир-бириндян бу хцсусиййятляриня эюря фярглянир ки, континентдя эями сащиби зярярлилик фактыны нцмайиш етдирир, инэилис
тяърцбясиндя ися эями сащиби зярярин щансы сыьорта олунмуш риск
нятиъясиндя йарандыьыны айдынлашдырмалыдыр. Бурадан беля мялум
олур ки, сыьорта мцгавилясиня дахил олан рисклярин тяснифаты инэилис
тяърцбясиндя даща мцкяммялдир.
Инэилис цсулу (стандарт шяртляр) рискляри 2 група айырыр:
1) инсани амилляр иля ялагядар олмайан рискляр, йяни эями сащибинин ирадясиндян асылы олмайан рискляр: мцхтялиф новигасийа тящлцкяляри, о ъцмлядян эяминин фыртына нятиъясиндя батмасы; партлайыш, йаньын; эямийя гулдурларын басгын етмяси; ямлакын гясдян
бортдан кянара атылмасы; зялзяля, вулканын пцскцрмяси, илдырымын
чахмасы; йцклямя-бошалтма ишляриндя баш верян щадисяляр; щаким
даирялярин ямриня ясасян, ятраф мцщитин чирклянмясинин потенсиал
мянбяйи олан эяминин мящв едилмяси;
2) инсани амилляр иля ялагядар олан рискляр. Эяминин сащиби бу
рисклярин гаршысыны ала биляр; бухар чянляринин партламасы, пярлярин
сынмасы, авадынлыг вя йа корпусунун эизли дефектляри; забит вя йа
щейятин, тямирчи вя йа фрахточуларын ещтийатсызлыьы; забит вя йа
щейят тяряфиндян дялядузлуг щярякятляриня йол верилмяси; учуш
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апаратлары, йерцстц няглиййат, док вя йа порт аваданлыглары иля тоггушма.
Эями сащиби зярярин бу ики групдан биринин сябябляри нятиъясиндя йарандыьыны сцбут едярся, нювбяти тящгигата практики ъящятдян ещтийаъ олмайаъагдыр. Сыьорта щадисяси икинъи група аид олдугда ися, эями сащибинин зяряри йалныз эями сащиби, менеъер, суперинтендант вя йа эямичилик компанийасынын сащил апаратынын
рящбяр ямякдашларынын ещтийатсиз фяалиййяти сцбут олундугдан
сонра юдянилир. Капитан, забитляр, щейятин цзвляри вя ботсман бу
тябягяйя аид дейилдирляр (бязи юлкялярдя “эями сащиби” анлайышына
эяминин капитаны да дахилдир). Йухарыда гейд олунан шяхслярин
ещтийатсыз щярякятляри сыьорта иля тямин едилир.
Каско эямиляринин сыьортасы заманы сыьорта мцкафатынын ставкасы мцгавиля цзря олан сыьорта мябляьинин фаизляри иля ифадя
олунса да, эяминин юлчцсц вя йашындан асылы олур. Сыьорта мцкафатынын ставка юлчцсц адятян франшизанын юлчцсцня пропорсионалдыр
вя онун сявиййяси мцхтялиф юлкялярдя мцхтялиф олараг, эяминин
гиймяти вя нювцндян асылыдыр (мясялян, Русийада франшизанын гиймяти тягрибян 5000 доллара, АБШ-да щяр бир сыьорта щадисясиня
уйьун, инэилис базарында ися онун орта дяйяри 50000 АБШ долларына бярабяр олур).
Сыьорта мцгавилясиня ашаьыдакылар дахил едилир:
1) щярби вя тятил рискляри (сыьортанын бу нювц нисбятян уъуздур
вя автомотик олараг йалныз йцксяк тящлцкяси олан яразилярин
щцдудларындан кянарда фяалиййят эюстярир, лакин эямиляр тящлцкяли
яразийя дахил олдугда, ялавя сыьорта мцкафаты юдянилир);
2) фрахтын итирилмяси риски. Бу заман эями сащибиня, эяминин
гяза шяраитиндя дайанмасы иля ялагядар олмайан эялир юдянилир;
3) хярълярин артым риски (сыьортанын цмуми мябляьинин азалдылмасы мягсядиля, эяминин дяйяринин 80%-и там шяраитя уйьун олараг, эяминин дяйяринин 20%-и ися йалныз там шякилдя мящв олан
заман вя ян ашаьы ставкалар цзря олан сыьорта тяминатынын практики ъящятдян тягдим олунмасы шяраитиндя сыьорта едилир);
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4) кредиторун мараглары - сыьортанын рейся аид шяртляри, тямир
вя йа тикинти дюврц (беля щалларда няинки сыьортачынын мясулиййят
мцддятини ъидди шякилдя тяйин етмяк, еляъя дя хцсуси шяртляри
мцяййян етмяк лазымдыр). Мясялян, маршруту, “буз тясщищлярини”
вя с.
Щава эямиляринин сыьорта олунмасы - щава эямисинин истисмарчыларынын, аеропорт вя анбарларын сащибляринин (операторларынын),
учуш апаратларынын вя авиасийа сащяси иля ялагядар олан авиасийа сянайе комплексинин мясулиййятинин мцхтялиф нювляринин сыьортасынын дахил олдуьу авиасийа сыьортасынын ясас нювляриндян биридир.
1944-ъц илин Чикаго конвенсийасы вятяндаш авиасийасынын вя
щава эямиляринин сыьортасынын фяалиййятини тянзимляйир (бура щавада учмаг цчцн тяйин едилмя, щава вя йа мцщярриклярин аьырлыьы
иля гаршылыглы ялагядя олараг атмосфер гатында учуш едян, щавадан
аьыр вя йцнэцл олан апаратлар дахилдир). Щава эямиляри вятяндаш
вя гейри-вятяндаш эямиляриня айрылырлар.
Авиасийа сыьортасынын шяртляри эями вя йцклярин сыьортасы тяърцбясиня ясасян тяртиб олунур вя буна эюря дя ири авиасийа рискляринин сыьорта олунмасы заманы сыьорта юдяниши вя еляъя дя синдикатларда бирляшян андеррайтерын универсал вя ихтисаслашмыш сыьорта тяшкилатыны тямин едян цмуми малиййя вясаитляриндян истифадя едилир.
Авиасийа сыьортасынын хцсусиййяти рискин гяза яламятиня ясасланыр. О, бир сыра сыьортачылар цчцн юз рисклик тябиятини, гейри-баланслыьыны вя зярярлилик хцсусиййятини горуйуб сахлайыр. Щал-щазырда щава эямилярини ясас сыьорта етдирян шяхсляря щава эямиляринин
мцхтялиф нювляри иля мяшьул олан коммерсийа авиадашыйыъылары, истисмарчылар, щава рейсляринин операторлары вя еляъя дя аероклублар,
авиазаводлар, авиотехниканын сатышы иля мяшьул олан мцхтялиф тяшкилат вя ширкятляр, щава эямиляринин фярди сащибкарлары вя с. дахилдир.
Бундан башга, шяхси щава эямилярини щейят вя йцклярин дашынмасы цзря шяхсин авианяглиййат хидмятиня малик олан сянайе вя
коммерсийа компанийалары да сыьорта етдирирляр.
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Сыьорта обйекти, сыьорта етдирян шяхсин щава эямисинин горунуб
сахланылмасы иля ялагядар олан ямлак мараьыны ифадя едир (ганад
вя арха тяряфи дя дахил олмагла щава эямисинин корпусу, електрик
вя щидравлик системин вя еляъя дя щава эямисинин корпусу вя йа
дахилиндя гурашдырылмыш навигасийа вя радио аваданлыгларынын шассиси).
Дцнйа тяърцбясиндя щава эямиляринин сыьортасы вя истисмар иля
ялагядар олан мясулиййятин мцхтялиф нювляри цзря комбиня едилмиш полисляр даща эениш шякилдя йайылмышдыр. Сыьорта мцгавилясиня
ясасян, сыьортачы щава эямисинин учушда, дайанаъагда- (торпагда
вя йа суда) йерляшмяси заманы щяйата кечирилян сыьорта мцддяти
ярзиндя мцхтялиф сябяблярин нятиъясиндя дяйян зяряри пул вя йа
натурал формада юдямяли вя йахуд да зярярин юлчцсцнц азалтмалыдыр. Щава эямиляри “бцтцн рисклярдян” сыьорта олуна билярляр.
Сыьорта щадисясинин баш вердийи биринъи щалда (йяни, щава эямисинин там шякилдя мящв олмасы) сыьорта юдяниши там сыьорта мябляьинин юлчцсцня уйьун олараг щяйата кечирилир. Икинъи щалда ися
сыьорта етдирян шяхся, эяминин няинки мящв олмасы, щям дя мцхтялиф сябябляр нятиъясиндя зядялянмяси заманы сыьорта юдяниши
верилир, лакин юдянян мябляь сыьорта щадисясинин шярт вя аьырлыг
дяряъясиндян асылы олур.
Йаньын, илдырым зярбяси, партлайыш, бир щава эямисинин диэяри иля
тоггушмасы вя йа цчцнъц шяхсин гярязли фяалиййяти нятиъясиндя
електро аваданлыгларын, деталларын, щиссяъиклярин вя йа айры-айры
механизмлярин механики шякилдя сынмасы вя еляъя дя щава эямисинин кющнялмяси, онун дахилиндя баш верян каррозийа вя конструктив дефектляр заманы дяйян зяряр юдянилмир.
Щяр щансы бир деталын тябии шякилдя кющнялмяси нятиъясиндя щава эямиси зядяляндикдя, сыьорта обйектиня дяйян зяряр бу деталын гиймятиня уйьун олараг юдянилир.
Щава эямисинин сыьорта олунмасы заманы сыьорта мябляьи эяминин щягиги дяйяриндян артыг олмайан мябляьдя тяйин едилир, лакин щава эямисинин гиймятиндян аз олан мябляья уйьун олан
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сыьортанын щяйата кечирилмясиня иъазя верилир. Щава эямиляринин
сыьорта цзря мцгавиляси франшизаны да нязярдя тутур.
Щава эямисинин сыьортасы цзря полися адятян бу шяртляр дахил
едилир:
1) щава эямисинин итмяси (адятян щава эямиси хябярдарлыг олмадан итдикдя вя онун щаггында 15 эцн ярзиндя мялумат олмадыгда, сыьорта юдяниши юдянилир);
2) мяъбури ениш вя щава эямисинин хилас олунмасы цзря хяръляр
(щава эямисинин форс-мажор вязиййяти иля ялагядар олараг енмяси
заманы сыьортачы тяряфиндян учушун вя щава эямисинин няглинин
тямин олунмасы цзря хяръляр юдянилир);
3) зядялянмиш щава эямисинин тямиринин гиймяти (зядялянмянин сыьорта щадисяси нятиъясиндя баш вермяси сцбут олундугда,
хярълярин мцвафиг юдянишинин шяртляри вя щядди мцяййян едилир);
4) щава эямисинин там шякилдя мящв олмасынын мцяййян едилмяси;
5) абандон щцгугуна малик олмаг (щава эямисинин сыьорта
мцгавилясинин шяртляриня ясасян сыьорта етдирян шяхс сыьортачынын
разылыьы олмадан абандон щаггында бяйан едя билмяз, йяни,
сыьорта етдирян шяхс сыьорта мябляьинин юлчцсцня уйьун олан
сыьорта юдянишини ялдя етмяк мягсядиля сыьорта олунмуш ямлака
олан щцгуглардан имтина едя билмяз).
Иъаря, лизинг, щава эямиляринин кредитя эютцрцлмяси вя с. кими
сыьорта мцгавилясинин шяртляриня тяряфлярин-мцвафиг щцгуги мцнасибятлярин иштиракчыларынын мараьыны мцдафия едян тясщищляр дахил
едилир.
Сыьортанын гиймяти бир сыра амиллярдян асылыдыр вя учуш тящлцкясизлийинин, учуш вя техники учуш щейятинин пешякарлыьынын, щава эямиляринин щазырлыьыны, истисмарыны вя техники хидмятини тямин едян
идаряетмя вя диэяр йерцстц персоналын ян ашаьы сявиййядя олмасы
вя еляъя дя йердя вя щава эямиляринин бортунда сярнишинляря тягдим олунан хидмятин йахшы тяшкил олунмасы, екипаж цзвляринин истиращят шяраитинин хейли пис олмасы заманы онун гиймяти артыр.
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Сыьортачылар арасында ири юлчцлц рисклярин пайлашдырылмасы иля щесаблашма вя диэяр техники иши йериня йетирян (сыьортачынын разылыьына вя йа эюстяришиня ясасян) брокерляр мяшьул олурлар.
4.3. ЙЦК ДАШЫНМАЛАРЫНЫН СЫЬОРТА ОЛУНМАСЫ
Йцклярин сыьорта олунмасы- йцкцн сащибинин вя йа йцкя эюря
мадди мясулиййят дашыйан шяхсин ямлак мараьыны мцдафия едир.
Дашынманын ясас иштиракчылары ашаьыдакы шяхслярдир:
1) йцкц эюндярян шяхс - она мяхсус олан йцкц эюндяриш мянтягясиндян тяйинат мянтягясиня эюндярян физики вя йа щцгуги
шяхс;
2) йцкц алан шяхс - тяйинат мянтягясиндя бу йцкц ялдя едян
физики вя йа щцгуги шяхс;
3) бярячи - няглиййат васитясиня малик олан вя йа ону иъаряйя
эютцрян физики вя йа щцгуги шяхс (няглиййат тяшкилаты). Бярячи йцк
эюндярян тяряфиндян она тягдим олунан йцкц эюндяриш мянтягясиндян тяйинат мянтягясиня эятирмяли вя бу йцкц сялащиййятли
шяхся (йцк алана) тягдим етмялидир;
4) експедитор - дашынмайа ъялб олунмуш бцтцн тяряфлярин гаршылыглы фяалиййятини вя координасийасыны тямин едян, дашынма мцгавиляси иля ялагядар олан йцкбошалтма ямялиййатларыны щяйата кечирян щцгуги шяхс.
Мцгавиля бцтцн рисклярдян сыьортанын ашаьыдакы шяртляриня ясасян имзаланмалыдыр. Сонунъу щалда сыьортачы юз сялащиййятлярини
йалныз сыьортасы мцмкцн вя ялверишли олан рисклярин сыьорта олунмасы иля мящдудлашдырыр. Буна эюря дя сыьортачы сыьорта олунмуш
рисклярин сийащысыны тяртиб етмялидир.
Сыьортачы риски мцштяри, няглиййат компанийасы вя диэяр дашынма иштиракчылары вя йцк щаггында она тягдим едилян мялуматлар
цзря гиймятляндирир (мясялян, гурудулма, силкялянмя нятиъясиндя йцкцн тябии итки нормасы, температурун тясири нятиъясиндя щяъмин дяйишилмяси).
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Адятян йцклярин няглиййат сыьортасы цзря мцгавиляляр бу амилляря ясасян имзаланыр: бцтцн рискляр цзря дашынан мясулиййятя эюря (мцхтялиф сябябляр нятиъясиндя дяйян зярярин бцтцн нювляриня
сыьорта мцдафияси тятбиг олунур); фярди гяза цзря дашынан мясулиййятя эюря (йцкцн там вя йа гисмян шякилдя мящв олмасы цзря
зяряр юдянилир); зядялянмя мясулиййяти олмадан (гяза щадисясини
истисна етмяк шяртиля).
Йцкцн щяр бир нювцнцн юз спесифик рискляри мювъуддур. Автотехниканын дашынмасы рянэ-лак юртцйцнцн ъцзи шякилдя зядялянмяси вя говшаг вя агрегатларын оьурланмасы иля ялагядардыр. Гида
мящсулларынын дашынмасы заманы оьурлуг, зящярлянмя, чирклянмя
вя хараб олма рискляри юня чякилир.
Комплект аваданлыьынын дашынмасынын сыьорта олунмасы заманы
аваданлыьын бошалдылмасындан дярщал сонра онларын иш габилиййятини йохламаг, зядялянян говшаг вя агрегатларын тямир олунмасы
вя йа дяйишдирилмяси заманы сыьортачы вя сыьорта етдирян шяхсин
гаршылыглы фяалиййятини мцяййян етмяк лазымдыр. Сыьорта мцкафатлары, сыьорта мясулиййятинин нювляри цзря диференсиаллашыр. Бу мцкафатлар су няглиййаты васитясиля (анбар вя йа эюйяртядя) дашынан
йцклярин йерляшдийи мякандан асылыдыр. Ялавя мясулиййятли мцгавилянин имзаланмасы заманы ялавя мясулиййятин вя дашынан йцклярин хцсусиййяти цзря юдянишлярин фярди ставкасы тятбиг олунур.
Бундан башга тиъарят эямиляри цчцн ставкалар, онларын ихтисасындан (танкерляр, одун дашыйан эямиляр, буьда дашыйан эямиляр вя
с.) вя бир сыра диэяр яламятлярдян асылы олараг фярглянирляр.
Мцгавилядя сыьорта дюврцня вя айры-айры няглиййат ямялиййатларына мясулиййятин тятбиг олунмасына хцсуси диггят айрылыр (мясялян, йцклянмя, бошалдылма, фасиляли шякилдя горунуб сахланылма вя
с.-дя ямтяянин зядялянмя вя йа итирилмя риски артыр).
Сыьорта мцддятинин сона чатмасы, лакин няглиййат ямялиййатларынын давам етмяси заманы сыьортачы йа ялавя сыьорта мцкафатыны
тяляб етмяк, йа да мцгавиляни фяалиййят эюстярмяйян мцгавиля
кими щесаб етмяк щцгугуна маликдир.
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Нягл просесиндя йцкцн тябии итки нормасындан адятян франшизанын тяйин едилмяси мягсядиля истифадя олунур.
Фрахтын сыьорта олунмасы, йяни йцкцн дашынмасы цзря юдяниш
спесифик хцсусиййятя маликдир. Сыьорта етдирян шяхс кими бярячи,
йцк сащиби вя йа диэяр шяхс чыхыш едя биляр. Дашынма мцгавиляси
цзря фрахт юдяниши тятбиг олундугда, фрахтын сыьорта олунмасы вя
дашынма мябляьинин юдянилмясиндя йцкцн сащиби мараглы тяряф
кими иштирак едир. Фрахтын, йцкцн тяйинат лиманына чатдырылмасы заманы юдянилмяси лазым олдугда, фрахтын сыьорта олунмасында щям
бярячи (эями сащиби), щям дя йцкцн сащиби мараглы тяряф кими иштирак едир. Эями йцклянмяк цчцн диэяр лимана эятирилдикдя вя
мцгавиля иля тяйин едилмиш мцддят ярзиндя щяйата кечирилмясиня
шяраит йаратмайан зядялянмяйя мяруз галдыгда, бярячи фрахтын
сыьорта олунмасында мараглы олан тяряфдир.
Тяърцбядя бир ил мцддятиндя олан ясас полисдян истифадя едилир.
Сыьорта тяминаты бу сяняд цзря бцтцн йцкляря шамил олунур. Ясас
полисдя ашаьыдакы амилляр нязярдян кечирилир: йцк вя йа йцклярин
нювляри; дашынма маршрутлары, няглиййатын нювц (бязян сыьорта етдирян шяхсин бцтцн йцкляриня тятбиг олунан “Wорлд wиде полиъиес” адланан ясас полисляря дя раст эялмяк мцмкцндцр); бир
няглиййат васитяси цзря тятбиг олунан сыьорта мябляьинин лимити;
няглин нцмуняви графики; ил ярзиндя компанийанын планлашдырылмыш
дювриййяси вя еляъя дя сыьортачы вя сыьорта етдирян шяхс арасында
мювъуд олан мцнасибятляр (сыьортанын шяртляри). Ясас полис ишлярин
щяйата кечирилмясиня олан хяръляри ихтисар едир, сыьорта мцкафатынын юдянилмяси цзря щесаблашмалары садяляшдирир. Щабеля, мющкям сифаришляря малик олан, йцклярин дювриййясини вя номенклатурасыны мцяййян едян, няглин графикини вя йа айлыг дювриййяни сянядляр васитясиля тясдигляйяряк тягдим едян сыьорта етдирян шяхс
цчцн рясми шякля салыр.
Сыьорта щадисясинин баш вермяси заманы сыьорта етдирян шяхс,
зядялянмиш йцкцн хилас едилмяси вя еляъя дя сыьорта тяшкилаты тяряфиндян эцнащкар шяхся регрессин тягдим олунмасына даир щц198
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гугларын тямин едилмяси цчцн бцтцн мцмкцн тядбирлярдян истифадя етмялидир. Сыьорта щадисясинин баш вердийи сутка ярзиндя сыьортачыйа бу щадися щаггында мялумат верилмяли, о ися юз нювбясиндя мцвафиг сянядляри алдыгдан 3 эцн сонра сыьорта актыны тяртиб,
зяряри ися мцяййян етмялидир.
4.4. МАЛИЙЙЯ РИСКЛЯРИНИН СЫЬОРТА ОЛУНМАСЫ
Малиййя рискляринин сыьорта олунмасы - мцхтялиф сябябляр нятиъясиндя мядахилин ялдя олунмамасы вя йа эялирин итирилмяси рискинин сыьорта олунмасыны ифадя едян ямлак сыьортасынын ясас нювляриндян биридир. Малиййя рискляри мцхтялиф олур, мясялян, физики
шяхс иш йеринин итирилмясиня эюря (штатын ихтисар олунмасы, мцяссисянин ляьв едилмяси вя с.) эялирин ялдя едилмямяси цзря, щцгуги
шяхс ися персоналын сящви, банк ишчиляринин сящлянкарлыьы иля ялагядар олан иткиляр цзря сыьорта олуна биляр. Сыьорта щадисяляриня адятян ашаьыдакылары аид едирляр:
Истещсалын дайандырылмасы вя йа сыьортада гейд олунмуш щадисялярин баш вермяси нятиъясиндя истещсалын щяъминин ихтисар едилмяси; мцфлисляшмяк; эюзлянилмяз хяръляр; мцгавиля ющдячилийинин йериня йетирилмямяси; сыьорта олунмуш шяхс тяряфиндян сярф
олунан мящкямя хяръляри вя диэяр щадисяляр.
АР Мцлки Мяъяллясинин мцвафиг маддясиня ясасян, “сащибкар
контраэентляри тяряфиндян шяхси ющдячиликляринин позулмасына эюря сащибкарлыг фяалиййятиндя йаранан зярярлилик риски вя йа бу фяалиййятин шяртляринин шяраитдян асылы олмайараг дяйишилмяси” анлайышы кими изащ олунан сащибкарлыг рискинин сыьорта олунмасынын щяйата кечирилмяси дя мцмкцндцр.
Гярбин инкишаф етмиш юлкяляриндя сыьорта нязаряти органлары
малиййя рискляринин сыьортасы иля мяшьул олан сыьорта компанийалары цчцн низамнамя капиталынын юлчцсцня олан даща йцксяк тялябляри мцяййян етмишляр.
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Истещсалатда мяъбури фасилялик нятиъясиндя итирилмиш эялирин
сыьорта олунмасы, шяртляшдирилмиш щадисяляр заманы (йаньын, субасма вя с.) сыьорта етдирян шяхсин мцяййян ямлакынын (техника,
истещсалат аваданлыьы, биналар, тикилиляр вя с.) мящв олмасы нятиъясиндя зярярин юдянилмясини нязярдя тутур. Сыьортачы, сыьорта етдирян шяхсин мцяссисясинин нормал шякилдя фяалиййят эюстярмяси
мцддяти ярзиндя ялдя етдийи эялир цзря иткисини юдяйир. Истещсалатда фасилялик дюврц сыьорта етдирян шяхся мцгавиляйя ясасян тягдим олунан ямлакын зядялянмяси нятиъясиндя йарандыгда, онун
эялир иткиси юдянилмялидир.
Сыьорта щадисясинин баш вермяси заманы сыьорта юдянишинин
юлчцсц сыьорта етдирян шяхсин щесабат сянядляри вя хцсуси щесабламалара ясасян тяйин олунур. Беля ки, адятян сыьорта мцгавилясинин
имзаланмасындан яввял олан дювр цзря эялирин орта юлчцсц
мцяййян едилир. Яксяр щалларда бу дювр 12 айа бярабярдир. Сыьорта
етдирян шяхс нязарят (стандарт) дюврцндя эялир ялдя етмядикдя,
сыьортачы сыьорта юдяниши юдямякдян имтина едя биляр.
Истещсалатда фасилялик дюврцнцн йаранмасынын сябяблярини айдынлашдырмаг вя ялдя олунмайан эялирин юлчцсцнц тяйин етмяк
мягсядиля сыьортачы, сыьорта етдирян шяхсдян мцщасибат учотунун
мялуматларыны, мцщасибат китабчасыны вя сыьорта юдянишинин
юлчцсцнцн тяйин олунмасы цчцн зярури олан мялумат вя сянядлярин тягдим олунмасыны тяляб едя биляр.
Истещсалатда фасилялийин сыьорта олунмасы цзря мцгавиляйя ясасян, сыьортачы няинки ялдя олунмайан эялири, щям дя мцяссисянин
нормал фяалиййятинин сцрятли шякилдя бярпа едилмяси цчцн зярури
олан сыьорта етдирян шяхсин ялавя хярълярини дя юдямялидир (о
ъцмлядян ишчилярин зядялянмиш систем вя аваданлыгларын бярпасына йюнялдилмиш мяваъибини, аваданлыьын бярпасы цзря хяръляри вя
с.).
Эюзлянилмяз мящкямя хяръляри рискиндян сыьорта. Йяни сыьорта
етдирян шяхс тяряфиндян (щцгуги шяхс, сащибкар вя йа ади вятяндаш) цмуми йурисдиксийа вя йа игтисад мящкямясиндя апарылан иш200

B.X.Ataşov, Ə.Ə.Ələkbərov, N.N.Xudiyev
лярля ялагядар олан хяръляр. Бурада дювлят рцсумунун юдянилмяси
цзря мяъбури хяръляр, мящкямядя олан ишин нязярдян кечирилмяси иля ялагядар олан мясряфляр, вякилляря юдянилян йардым цзря
хяръляр вя с. кими тязащцрляри сыьорта щадисяси кими гиймятляндирмяк олар.
Сыьорта етдирян шяхсин мцштяриляри тяряфиндян шяхси ющдячиликлярин йериня йетирилмямяси иля ялагядар олан малиййя рискляринин
сыьорта олунмасы (мясялян, ямтяянин тядарцкц вя йа алгы-сатгы
мцгавиляси цзря риск). Сыьортанын бу нювцня щямчинин кредит вясаитляринин гайтарылмамасы, банк тяряфиндян алынан векселлярин
мябляьинин юдянилмямяси иля ялагядар олан банкын малиййя рискляри вя еляъя дя банк ямякдашларынын йалныш фяалиййяти вя банк
персоналынын сящлянкарлыьы иля ялагядар олан рискляр дя дахил едилир.
Кредит мцгавиляси цзря малиййя рискляринин сыьорта олунмасы.
Мцхтялиф кредит мцгавиляляри вя йа мцгавиля груплары (чанта
сыьортасы) цзря щяйата кечирилир. Сыьортачынын мясулиййятинин щядди
тяряфлярин мцяййян етдийи сыьорта мябляьи иля мцяййян олунмалы
вя верилмиш кредитин мябляьиня уйьун олмалыдыр. Банк юзцнцн
малиййя рискини верилмиш фаизли кредитин бцтцн мябляьи цзря сыьорта
етдиря биляр.
Сыьортанын бу нювц, боръ алан шяхсин кредитин юдянилмямяси
цзря мясулиййятинин сыьорта олунмасы нювцндян фярглянир. Сыьортанын бу нювляринин охшар ъящяти бундан ибарятдир ки, бурада мянфяятдар банкдыр, сыьорта риски ися кредит вясаитляринин гайтарылмамасындан ибарятдир. Сыьортанын бу нювляринин фяргли ъящяти ися баш верян сыьорта щадисяляринин мцхтялиф ъцр тяфсириндян, сыьортачынын мясулиййятинин щяъминдян вя диэяр фярглярдян ибарятдир.
Сыьорта компанийалары банклар иля сыьорта мцгавилясини верилмиш фаизли кредитин мябляьинин 80-90%-и цзря имзаламаьы даща ялверишли щесаб едирляр. Беляликля, банкын зярярин юдянилмяси цзря
иштиракчы пайы, онун мясулиййятини вя кредит гайтарылмасына олан
мараьыны артырыр. Сыьорта мцгавилясинин имзаланмасындан яввял
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сыьорта компанийасы сыьорта етдирян банк тяряфиндян тягдим олунан информасийалар (боръ алан шяхсин малиййя вязиййятини сцбут
едян сянядляр, кредитляшдирилмиш тядбирлярин техники-игтисади ясаслары, кредитин тягдим олунмасы цзря мцгавилялярин суряти вя с.)
цзря рискин сявиййясини гиймятляндирир. Сыьорта мцкафатынын юлчцсц рискин сявиййясиндян, кредит вя фаиз ставкасынын мябляьиндян, кредит истифадя олунмасы мцддятиндян вя кредит ющдячиликляринин тяминат нювляриндян асылыдыр.
Сыьорта мцгавилясинин фяалиййят мцддяти конкрет рискляря вя
онларын тязащцр шяртляриня ясасланыр. Боръ алан шяхсин мцфлисляшмяси, кредит мцгавиляси цзря юз ющдячиликлярини йериня йетирмямяси вя йа форс мажор шяраитинин нятиъяси олараг юз ющдячиликлярини лазыми сявиййядя иъра етмямяси сябябиндян боръ алан шяхс
тяряфиндян кредит вясаитляринин вя онларын фаизляринин мцяййян
олунмуш мцддят ярзиндя гайтарылмамасы сыьорта щадисяси щесаб
едилир.
Сыьорта етдирян шяхс сыьорта щадисясинин баш вермяси щаггында
тяйин олунмуш мцддят ярзиндя сыьортачыйа мялумат вердикдя,
сыьортачы сыьорта щадисясинин баш вермясиня даир сябябляри арашдырмалы, акт тяртиб етмяли, сыьортаны юдямяли вя йа йазылы шякилдя
юдянишдян имтина етмялидир. Сыьорта юдяниши гайтарылмамыш кредит
вясаитляринин юлчцсцня вя кредитдян истифадя цчцн нязярдя тутулан
фаизлярин мябляьиня уйьун олараг щяйата кечирилир. Лакин, сыьортанын мябляьи верилмиш кредитин мябляьиндян аз олдугда, сыьорта
юдянишинин юлчцсц сыьорта мябляьинин кредитин мябляьиня олан нисбяти цзря пропорсионал шякилдя ихтисар едилир.
Сыьортанын бу нювц сыьортанын ашаьыдакы нювлярини бир-бириня
бирляшдирир:
1) малиййя рискинин сыьорта олунмасы - эялир иткиляринин, йяни ялдя олунмамыш фаизлярин компенсасийа едилмяси;
2) ямлакын сыьорта олунмасы - банка тягдим олунан вя гайтарылмайан кредит вясаитляринин мябляьи.
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Лакин, малиййя рискинин сыьортасы цзря мцгавилядя, сыьортачынын
сыьорта етдирян шяхсин эялир иткисинин там шякилдя сыьорта юдянишляри
цзря компенсасийа олунмасына даир вязифяляри ифадя олундугда,
сыьорта етдирян шяхс, банк тяряфиндян ялдя олунмайан фаизлярин
сыьортачы тяряфиндян юдянилмясини тяляб едя биляр.
Сащибкарлыг рискинин сыьорта олунмасы, ямлакын итирилмяси вя
эюзлянилян эялирин ялдя олунмамасы рискиндян тяшкил олунмушдур.
Сащибкарлыг рискинин сыьорта олунмасы цзря мцгавиляйя ясасян,
йалныз сащибкарлыг фяалиййяти иля ялагядар олан зярярлилик рискинин
сыьорта олундуьу шяхс сыьорта етдирян шяхс щесаб олунур. Диэяр
шяхслярин сащибкарлыг рискини сыьорта етдирмяси гяти гадаьандыр.
Малиййя рискляринин сыьорталанмасынын гейд олунмуш сыьорта нювляриндян ясас фярги дя еля бундан ибарятдир. Гейд етмяк лазымдыр
ки, сыьортанын бу нювц сащибкарын ямлак вя эялир иткиси рискиндян
мцдафия олунмасына шяраит йарадыр.
Банк рискляринин сыьорта олунмасына ашаьыдакы нювляр цзря
сыьорталар дахил едилир:
1) банкын хязинясиндя олан наьд пуллар;
2) абонент сейфляринин ичиндя оланлар;
3) банкын анбарында йерляшдирилян гиймятлиляр;
4) банкын ямлакы;
5) наьд пул вясаитляринин нягли (“инкасатор” сыьортасы);
6) банкын пул вясаитляринин щесабына банк ямякдашларынын бядбяхт щадисялярдян сыьорта олунмасы;
7) банкын бошдайанмадан сыьорта олунмасы;
8) банк яманятляринин банк вясаитляри щесабына сыьорта олунмасы;
9) банк яманятчиляринин банк вясаитляри щесабына яманят
мцддяти вя мябляьи цзря бядбяхт щадисялярдян сыьорта олунмасы;
10) банк банкоматларынын сыьорта олунмасы;
11) пластик картлар васитясиля ямялиййатлары щяйата кечирян кредит мцяссисяляринин сыьорта олунмасы;
12) банк ишчиляринин мясулиййятинин сыьорта олунмасы;
203

Sığorta işi
13) интеллектуал рисклярин вя еляъя дя ъинайяткарын банкын
компцтер шябякясиня иъазясиз шякилдя мцдахиля етмяси щалларынын
сыьорта олунмасы.
Сыьорта мябляьи, сыьорта олунмуш рискляр вя онун тязащцр шяртляринин нязяря алынмасы вя онларын тяряфлярин разылыьына ясасян
мцяййян олунмасы цзря тяйин едилир. Мящз буна эюря дя сыьорта
мцкафатынын юлчцсц, сыьорта обйекти вя онун мцддяти сыьортачынын
ющдячилийинин щяъми вя сыьорта рискинин сявиййясиндян асылы олараг
мцяййян едилир. Банк сыьорта мцгавилясини имзаладыгда, сыьорта
компанийасы банкын гиймятляндириъиляри иля бирликдя банкын риск
сявиййясинин гиймятляндирилмясини щяйата кечирир. Банк комплекс
сыьорта мцгавилясинин имзаланмасына вя йа мцхтялиф рисклярин
сыьорта олунмасына даир гярарлары гябул едир вя сыьортанын шяртлярини тясщищ едир.
4.5. ФИЗИКИ ВЯ ЩЦГУГИ ШЯХСЛЯРИН ЯМЛАКЫНЫН
СЫЬОРТАСЫ
Вятяндашларын ямлакынын сыьорта олунмасынын мцхтялиф нювляри
вардыр вя о, сыьортанын мцстягил нювляриня аид олунур:
1) шяхси автомобил няглиййатынын сыьорта олунмасы;
2) йашайыш биналары (мянзил вя йа отаг) вя онларын конструктив
елементляринин (юртцкляр, дашыйыъы вя горуйуъу аракясмяляр) вя
еляъя дя таван, дивар вя дюшямялярин щашийяляринин мяъмусунун
сыьорта олунмасы;
3) тикилиляр (баь евляри, коттеъляр, шящярдян кянарда олан йашайыш евляри, тясяррцфат блоклары, щамамлар вя с.) вя онларын конструктив елементляринин (дам, дивар, юртцкляр, фундамент вя с.)
сыьорта олунмасы;
4) ев вя диэяр ямлакын, йяни мяишят, шяхси истещлак вя еляъя
дя йардымчы тясяррцфат предметляринин сыьорта олунмасы;
5) бухар чянляринин, газ анбарынын, газ кямярляринин, машынларын, апаратларын вя онлара охшар диэяр гурьуларын партламасы ня204
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тиъясиндя ямлакын зядялянмя вя йа мящв олмадан сыьорта олунмасы;
6) су тяъщизаты системинин гязайа уьрамасы нятиъясиндя ямлакын зярярдян сыьорта олунмасы;
7) електрон аваданлыьынын “електрон рискляриндян” сыьорта олунмасы;
8) сойудуъу камераларында олан ямлакын сыьорта олунмасы;
9) ев щейванлары вя с. сыьорта олунмасы.
Лакин, конкрет ямлакын хцсуси мцгавиляси имзаланмадыгда,
вятяндашларын ямлак обйекти сянядляр, гиймятли каьызлар, пул нишанлары, гиймятли мямулатлар, гиймятли дашлар, ялйазмалар, коллексийалар, уникал вя антиквар яшйалар, дини мярасимин предметляри вя
с. ола билмяз.
Бу нювлярин щяр биринин юз хцсусиййяти вя сыьорта етдирян шяхс
вя сыьортачы арасында олан мцгавиля мцнасибятляринин тяртиб олунмасына даир фяргляри мювъуддур.
Аиля тялябатларыны 2 категорийа цзря тямин етмяк цчцн вятяндашларын ямлакыны мцвафиг сявиййя цзря ашаьыдакылара бюлцрляр:
1) цстцн сявиййядя олан ямлак (йяни, мящв олмасы шяхси вя
иътимаи мараглара тясир едян мцщцм ящямиййятли ямлак);
2) диэяр ямлаклар (онун мящв олмасы вятяндашларын ясасян
шяхси марагларына тясир едир).
Биринъи категорийалы ямлакын (йашайыш евляри вя аилянин гида
мянбяйи олан тясяррцфат щейванлары) мящв олмасы сащибкара фювгяладя зяряр вура биляр. Мящз буна эюря дя бу ямлакын мящв олмасы заманы дювлят вятяндашлара мадди йардым эюстярмялидир.
Йашайыш бинасыны сыьорта етдирян шяхсляр - мянзиллярин мцлкиййятчиляри, мясулиййятли кирайянишинляр (яэяр мянзил дювлятин вя йа
бялядиййянин мянзил фондуна аиддирся), йашайыш йеринин иъарядарлары, онларын аиляляри вя еляъя дя йерин сыьорта олунмасында мараглы тяряф олан шяхслярдир.
Сыьорта мцгавилясиня ясасян мянфяятдар шяхсляр йалныз мцлкиййятчиляр, мясулиййятли кирайянишинляр, иъарядарлар вя йа мянзили
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кирайя эютцрянляр ола билярляр. Тикилиляр, бир гайда олараг конструктив елементляря бюлцнмядян сыьорта олунсалар да, онларын щиссяляр цзря сыьорта олунмасы мцмкцндцр. Бу заман сыьорта мябляьи, тикилилярин мябляьинин пай нисбяти цзря (цмуми шякилдя олан
мцлкиййятдя сыьорта етдирян шяхсин пайына уйьун олараг) тяйин
олунур.
Ев вя диэяр ямлакыны сыьорта етдирян шяхс аилянин щяр щансы бир
йенийетмя цзвц ола биляр.
Сыьорта обйектинин мцяййян олунмасы, сыьорта тяминаты цзря
яразинин сыьорта сянядляринин дягигляшдирилмяси иля ялагядардыр.
Бурада сыьорта обйекти сыьорта олунмуш обйект щесаб олунур вя
сыьорта олунмуш обйект бу яразидян кянар едилдикдя, сыьорта
мцдафияси дайандырылыр. Йашайыш биналары (мянзил, отаг) вя онларын
бязяк елементляри цчцн сыьорта тяминатынын яразиси, онларын дягиг
цнваны иля тяйин олунур. Тикилиляр цчцн ярази дягиг цнванын вя йа
баьчылыг ъямиййятляринин цнванынын тяйин олунмасы иля мцяййян
едилир. Ев вя йа диэяр ямлак цчцн ися ярази, сыьорта етдирян шяхсин
йашадыьы мянзил вя йа тикилинин, шящяр, яйалят вя щятта юлкянин дягиг цнванынын мцяййян олунмасы иля тяйин едилир.
Гяза вязиййятиндя олан вя йа гяза биналарында йерляшян вя
еляъя дя сыьорта етдирян шяхся мяхсус олмайан ямлака сыьорта
тятбиг олунмур.
Сыьорта мябляьляри, щяр бир сыьорта обйектинин мцгавилянин имзаланма мцддяти цчцн щесабланмыш сыьорта мябляьи цзря тяйин
олунур. Йашайыш бинасы вя йа тикилинин дяйяри тикилийя сярф олунан
хяръляря ясасян щесабланыр вя мцвафиг сянядлярля тясдиг едилир.
Лакин мцбащисяли щалларда сыьортачы ямлакы мцстягил шякилдя гиймятляндиря биляр. Сыьортачы стандарт йашайыш биналары вя тикилилярин
дяйярини, онларын цмуми сащясинин 1 кв метринин базар гиймяти
цзря щесаблайыр. Сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян ялдя едилян ев вя
диэяр ямлакын мябляьи, ямлакын ялдя олунмасы цчцн зярури олан
мябляья уйьун олараг тяйин едилир.
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Сыьорта етдирян шяхс сыьорта мябляьини сыьорта обйектинин щягиги мябляьиндян аз тяйин едя биляр. Бу натамам сыьортадыр. Сыьорта щадисясинин баш вермяси заманы юдянишляр обйектин мябляьинин
сыьорта мябляьиня олан нисбятиня уйьун олараг, пропорсионал шякилдя щяйата кечирилир.
Адятян сыьорта мцгавилясиндя сыьорта мябляьи анъаг манат
ифадясиндя тяйин едилир. Сыьорта мцгавилясинин фяалиййят мцддяти
ярзиндя гиймятлярин артмасы иля ялагядар олараг сыьорта обйектинин мябляьи дя артыр, сыьорта мцгавилясиндя гейд олунмуш сыьорта
мябляьи ися дяйишмяз галыр. Бу заман сыьорта обйектинин мябляьи вя сыьорта мябляьи арасында мювъуд олан фярг сыьорта мцдафияси иля тямин олунмур.
Тикилилярин сыьортасы цзря тариф ставкалары кянд вя шящяр яразиляри цчцн мцхтялифдир вя бу ставкалар иллик сыьорта мябляьиндян асылы
олараг мцяййян олунур.
Инфлйасийанын учота алынмасы цчцн сыьортанын ялавя мцгавиляси
цзря обйектин дюври шякилдя йекун сыьортасы щяйата кечирилир.
Сыьорта мцгавилясиндя няинки сыьортанын мябляьи, щям дя йекун сыьортанын щядд мябляьи тяйин олундугда, автоматик шякилдя
олан йекун сыьортаны да щяйата кечирмяк мцмкцндцр. Бу заман
ялавя сыьорта мцкафаты сыьорта етдирян шяхсдян ясас сыьорта мцкафаты иля бирликдя алыныр. Сыьорта мцгавилясиндя АБШ долларынын мязянняси гейд олунур вя бу заман сыьорта щадисяси заманы щяйата
кечирилян юдянишляр, бу мязяннянин артымына уйьун олараг пропорсионал шякилдя артыр.
Йекун сыьортанын манатла щяйата кечирилмяси цсулларындан башга, сыьортачы, сыьорта етдирян шяхся сыьорта мябляьинин АБШ доллары цзря мцяййян олунмасыны тяклиф едя биляр. Бу заман сыьорта
мцкафаты АБШ доллары иля щесабланыр, лакин онун юдяниши манат васитясиля щяйата кечирилир, сыьорта етдирян шяхсдян ися конвертасийа
вя йа мязяння ялавяляри цзря ялавя манат юдяниши алыныр. Валйута
сыьортасында ися сыьорта мябляьи мцяййян едилир, сыьорта мцкафаты
ися АБШ долларына уйьун олараг щесабланыр вя юдянилир. Лакин бу
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цсулдан щал-щазырда йалныз мящдуд щалларда истифадя олунур, чцнки
республика яразисиндя хариъи валйута щесаблашмалары гяти шякилдя
гадаьан едилмишдир.
Сыьорта мцкафаты сыьорта мябляьляри, тариф ставкалары вя эцзяштлярин тягдим олунмасыны нязяря алмагла сыьорта мцддяти цзря щесабланыр. Тариф ставкалары сыьортанын конкрет шяртляриня ясасян ямлак обйектинин щяр бири цчцн мцяййян едилир.
Адятян сыьорта компанийалары сыьорта олунмуш рисклярин сийащысыны тяйин едирляр, мясялян; дашгын, туфан, фыртына, гасырьа, сунами
кцлякляри, чюкмя, сцрцшмя, сел дашгыны, чай суларынын дашмасы,
щяр щансы бир ярази цчцн гейри-ади олан узунмцддятли йаьышлар, бол
гар йаьынтысы, илдырым зярбяси, зялзяля, торпаьын чюкмяси, йаньын,
аловланма, партлайыш, няглиййат васитяляринин бир-бири иля тоггушмасы, аьаъ вя учуш апаратларынын йер цзяриня дцшмяси, истилик системинин гязайа уьрамасы, су тяъщизаты вя канализасийа, оьурлуг, гарят, гулдурлуг, цчцнъц шяхслярин фяалиййяти нятиъясиндя ямлакын
зядялянмяси вя йа мящв олмасы. Лакин бязян сыьорта мцгавилясиндя вя сыьорта гайдаларында сыьорта олунмуш рисклярин ятрафлы
изащы тягдим олунмур вя бу да сыьорта щадисясинин мцяййянляшдирилмясини мцряккябляшдирир.
Сыьорта кими нязярдян кечирилян сыьорта щадисяси мцмкцнлцлцк вя тясадцфлик хцсусиййятляриня малик олмалыдыр. Бу мягсядля
сыьорта шяртляриндя рисклярин формалашдырылмасы иля бирликдя тясщищлярин дя изащы верилир вя бу заман зярярляр юдянилмир. Бу зярярляр
ашаьыдакы амиллярин нятиъясиндя ямяля эялир: ямлакын тябии хцсусиййятляри; гясдли фяалиййят вя сыьорта етдирян шяхсин вя онун аиля
цзвляринин ещтийатсызлыьы; токсики, наркотик маддяляр вя йа спиртли
ичкилярин тясириня мяруз галан сыьорта етдирян шяхсляр вя онларын
аиля цзвляринин фяалиййяти; сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян сыьорта
олунмуш обйектин истисмары цзря тялимат вя норматив сянядлярин
тялябляриня ямял олунмамасы; сыьорта етдирян шяхсин вя онун аиля
цзвляринин ганунвериъилик иля гадаьан олунмуш фяалиййяти; арадан
галдырылмасы мцмкцн олмайан гцввялярин шяртляри (асайиши сабит208
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ляшдирян щярби вя йа сийаси фяалиййят; сыьорта мцгавилясинин имзаланмасындан яввял яразинин тябии фялакят зонасы кими елан олунмасы заманы баш верян тябии фялакятляр вя с.).
Сыьортанын бириллик мцддяти ярзиндя сыьорта мцкафаты (сыьорта
щаггы), сыьорта мябляьинин иллик тариф ставкасына вурулмасы йолу иля
щесабланыр. Бир илдян чох олан мцддят цзря сыьорта мцкафаты ися
бир сыьорта мцгавилясинин фяалиййят эюстярдийи мцддятдян етибарян щяр ил йенидян щесабланыр.
Ев ямлакынын сыьорта олунмасы, фактики зярярин мцгавилядя
гейд олунан сыьорта мябляьиндян йцксяк олмайараг юдянилмясини нязярдя тутур. Зяряр акт вя она ялавя олунмуш сыьорта щадисясинин факт вя сябяблярини тясдиг едян сянядляр васитясиля тяйин
олунур. Мясялян, мянзилин су алтында галмасы заманы тямир цчцн
смета тяртиб олунур вя еляъя дя ямлакын мцхтялиф шякилдя зядялянмя сявиййясинин гиймятляндирилмяси щяйата кечирилир. Сыьорта
етдирян шяхс мцвафиг сянядляри (акт вя сметаны) йаньына нязарят,
щидрометеороложи хидмят, полис, мящкямя - истинтаг органлары вя
диэяр дювлят идаряляриндян вя еляъя дя гиймятляндирилмя фяалиййятиня ъялб едилян коммерсийа тяшкилатларындан алыр. Сыьорта етдирян шяхс мящв едилмиш, зядялянмиш вя йа оьурланмыш ев ямлакынын сийащысыны тяртиб едир. Бу сянядлярин мяъмусу сыьорта тяминатынын юлчцсцнцн тяйин едилмяси цчцн ясас васитядир.
Тикили вя диэяр ямлакын сыьорта олунмасы цзря сыьорта тяминаты
вя зярярин тяйин олунмасы гайдасы ейни олса да, сыьорта олунмуш
ямлакын (гурулушу, няглиййат васитяляри, ямтяяляр, мящсуллар вя
с.), тябии фялакятин (йаньын, зялзяля вя с) гяза вя йа бядбяхт щадисялярин нювляриндян асылы олараг, бир-бириндян фярглянир. Иъра олунан ишлярин тяркиби бунлардан ибарятдир: мящволма вя йа ямлакын
зядялянмяси фактынын мцяййян едилмяси; зяряр сябябляринин арашдырылмасы вя сыьорта вя йа гейри-сыьорта щадисяляринин чохлуьу иля
ялагядар олан мясялялярин щялл олунмасы; зяряр чякмиш обйектлярин вя сыьорта олунмуш ямлак лявазиматларынын мцяййян олунмасы; зяряр вя сыьорта юдяниши цзря мябляьин щесабланмасы.
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Тикилилярин сыьорта олунмасы заманы сыьортачы, физики шяхсин тясяррцфатында олан тикилилярин сайынын вя тяркибинин айдынлашдырылмасы, онларын ляьв едилмяси вя йа зядялянмясини, еляъя дя бу тикилилярин гиймятляндирмя гайдаларыны, онларын тяйинатыны, юлчцсцнц,
дивар вя дам юртцйцнцн материалларыны йохлайыр. Сыьортачы щямчинин йени тикилиляри вя йа яввялляр гейдиййатдан кечян тикилиляри дя
гиймятляндирир. Сыьортачы юз ишинин нятиъяляри цзря акт тяртиб едиб
вя сыьорта юдянишинин юлчцсцнцн тяйин едилмяси цчцн зярури олан
сянядлярин тяркибини мцяййян едир.
Кюнцллц сыьорта цзря сыьорта олунмуш тикилилярин мящв олмасы
вя йа зядялянмяси заманы дяйян зяряр ялавя шякилдя щесабланмыр. Тикилилярин там шякилдя мящв олмасы заманы верилмиш сыьорта
цзря тяминатын мябляьи мцгавиля цзря тяйин олунан сыьорта мябляьиня бярабярдир.
Зярярин юлчцсцня мящв едилмиш вя йа оьурланмыш яшйаларын
пяракяндя гиймятляри цзря щесабланмыш мябляьи, зядялянмя щаллары заманы ися-ямлакын дяйяри вя онун сыьорта щадисясиндян сонракы дяйяри арасындакы фярг ялавя олунур. Яшйаларын кющнялмяси
ися, бу яшйаларын ялдя олунма мцддяти истисмар сявиййяси вя фялакят заманы онларын фактики вязиййятини нязяря алмагла, илкин мябляья олан фаиз шяклиндя мцяййян едилир. Бу заман кющнялмянин
гябул олунмуш нормаларындан истифадя олунур. Сыьорта етдирян
шяхсин мянзилинин тямир дяйяри дя щесабланыр. Щесаблашма просесиня щабеля бязяк елементляри вя мянзилин аваданлыглары: дивар,
дюшямя, гапы вя пянъяря чярчивяляринин рянэлянмяси; таванын
аьардылмасы, гапы вя пянъяря шцшяляринин вя сыьорта щадисяси нятиъясиндя зядялянмиш електрик зянэляринин, електрик вя теле-нагиллярин дяйишдирилмяси дя дахил олунмалыдыр. Сыьорта щадисяси заманы
ямлакын хилас едилмяси цзря хяръляр зярярин мябляьиня ялавя едилир. Йаньынын сюндцрцлмяси нятиъясиндя бязи яшйалар мящв олдугда вя йа зядяляндикдя, бу зяряр сыьорта етдирян шяхсин мяруз
галдыьы иткилярин мябляьиня ялавя олунур.
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Тямирин гиймяти иткилярин калкулйасийасы цсулу цзря мцяййян
олунур, лакин щашийя елементляринин вя мянзил аваданлыгларынын
зядялянмяси заманы онларын тямиринин фактики мябляьи сыьорта
мябляьинин 20%-ни тяшкил етмялидир. Зядялянмиш яшйалар тямир
нятиъясиндя истифадя цчцн йарарлы вязиййятя эятирилдикдя, азалдылмыш гиймятин мябляьи тямир ишляринин мябляьиня ялавя олунур.
Тямир цчцн йарарлы олмайан ямлак щиссяляри, зядялянмя
эцнцндя тяйин олунмуш щямин мябляь цзря юдяниш щесабланмасы
заманы нязяря алыныр. Зядялянмиш яшйаларын галыглары истифадя
цчцн йарарлы олдугда, щямин мябляь сыьорта мябляьиндян чыхылыр.
Оьурланмыш ев ямлакына дахили ишляр органлары тяряфиндян мцщафизя олдугда, оьурланмыш, мящв едилмиш вя йа зядялянмиш ямлак
цзря сыьорта юдянмяси сыьортачы тяряфиндян щесабланмыш фактики
зяряр вя дахили ишляр органлары тяряфиндян мцяййян едилян мябляь
арасында мювъуд олан фяргин юлчцсцня уйьун олараг юдянилир.
Яксяр юлкялярин сыьорта ганунвериъилийиня уйьун олараг, сыьорта етдирян шяхсин даими йашайыш йериндя олан ямлакы сыьорта олунмуш щесаб едилир. Йашайыш йеринин дяйишдирилмяси заманы ися сыьорта етдирян шяхсин йени йашайыш йери, мцгавилядя гейд олунмуш
мцддятин сона чатмасына гядяр сыьорта олунмуш (сыьорта шящадятнамясинин йенидян тяртиб олунмамасы шяртиля) щесаб едилир. Сыьорта етдирян шяхсин кющня йашайыш йериндя мцвяггяти шякилдя сахладыьы ямлак, сыьорта етдирян шяхсин йени йашайыш йериня кючмясиндян сонра 1ай ярзиндя сыьорта олунмуш щесаб олунур. Сыьорта етдирян шяхсин даими йашайыш йерини дяйишмяси заманы ев ямлакы,
няглиййатын щяр щансы бир нювц иля дашынмасы дюврцндя дя сыьорта
олунмуш щесаб едилир. Сыьорта етдирян шяхсин сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян йашайыш йерини тярк етмяси заманы, сыьорта
мцгавиляси йалныз мцгавилядя гейд олунмуш ямлака мцнасибятдя юз гцввясини сахлайыр.
Баь еви вя йа виллада йерляшдирилян ев ямлакы (еляъя дя даими
йашайыш йериндян эятирилян ямлак) ялавя мцгавиля цзря сыьорта
олунмалыдыр.
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Ев ямлакынын сыьорта олунмасы цзря мцгавиля 2 айдан 11 айа
гядяр вя еляъя дя 1 илдян 5 иля гядяр олан мцддятя имзаланыр. Ев
ямлакы сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян елан едилян мябляья ясасян сыьорта просесиня гябул едилир. Сыьорта мцгавилясинин фяалиййят просеси заманы сыьорта етдирян шяхс сыьортанын мябляьини
ясас мцгавиля мцддятинин сона чатмасына гядяр ялавя мцгавилянин фяалиййят эюстярдийи мцддят ярзиндя артырмаг щцгугуна маликдир. Ясас вя ялавя мцгавиля цзря сыьортанын мябляьи ев ямлакынын базар гиймятляри сявиййясиндян йцксяк ола билмяз.
Сыьорта мцкафатларынын юлчцсц сыьорта гайдалары цзря нязярдян
кечирилир вя тяряфлярин разылашдырылмасы васитяси иля тяйин едилир.
Зяряр бу амиллярдян тяшкил олунмушдур:
 Яшйанын мящв едилмяси вя йа оьурланмасы заманы- онун
базар гиймятляриня ясасланан щягиги мябляьи (ишлядилмя мцддятини дя нязяря алмагла);
 Яшйанын зядялянмяси заманы- онун щягиги мябляьи вя
сыьорта щадисясинин баш вермяси нятиъясиндя бу яшйанын гиймятдян дцшмцш мябляьи арасында мювъуд олан фярг.
Зярярин мябляьиня ямлакын хилас едилмяси вя онун сыьорта щадисяси заманы гайдайа салынмасы цзря хяръляр дахил едилир. Бу
хярълярин юлчцсц зярури олан ишлярин тариф вя нормалары цзря щесабланыр.
Ямлакын цчцнъц шяхслярин гануназидд фяалиййятиндян сыьорта
олунмасы, ямлакы зядялянмя, итирилмя вя йа мящволмадан мцдафия едир. Сыьортачынын мясулиййятини мящдудлашдырмаг мягсядиля
сыьорта мцгавилясиндя цчцнъц шяхслярин гануназидд (гярязли вя
ещтийатсыз) фяалиййятини хцсуси гейд етмяк нязярдя тутулур.
Сыьорта етдирян шяхсляр иля бирликдя йашайан вя онлар иля мцштяряк тясяррцфат фяалиййятини щяйата кечирян шяхсляр тяряфиндян дяйян зяряр вя еляъя дя дашынманы щяйата кечирян шяхсляр тяряфиндян иъра олунан оьурлуг щаллары сыьорта щадисяси щесаб едилир.
Сыьорта етдирян шяхсляря ишляйян инсанларын шяхси ямлакы сыьорта олундугда ися сыьорта бу шяхсляр тяряфиндян хидмяти вязифяляри212
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нин йериня йетирилмяси заманы юзляринин истифадя етдикляри яшйалара
тятбиг олунур. Лакин бу сийащыйа наьд пуллар, гиймятли каьызлар,
бязяк яшйалары вя бу шяхсляря мяхсус олан няглиййат васитяляри
дахил едилмир.
Сыьорта етдирян шяхс ямлакынын мцдафияси вя гиймятлилярин горунуб сахланмасы иля баьлы тядбири щяйата кечирмялидир. Сыьорта
щадисясинин баш вермяси заманы о, щадися щаггында сыьорта вя
ДИН органларына мялумат вермяли вя оьурланан ямлакын сийащысыны тягдим етмялидир. Сыьорта щадисяси заманы оьурланмыш ямлак
сыьорта етдирян шяхся, сыьорта юдянишинин сыьортачы тяряфиндян юдянилмясиндян яввял зядялянмямиш вязиййятдя гайтарылдыгда
сыьорта юдяниши юдянилмямялидир. Юдяниш щяйата кечирилдикдя ися
сыьорта етдирян шяхс сыьортайа олан мябляьи там юлчцйя уйьун
олараг гайтармалыдыр.
Фярди ямяк фяалиййяти иля мяшьул олан вятяндашларын ямлакынын сыьорта олунмасы, ямлакын йаньын, партлайыш, су басмасы вя
диэяр тябии фялакятляр заманы вя еляъя дя няглиййат васитяляринин
тоггушмасы, учуш апаратларынын йер цзяриня дцшмяси, ямлакын йерляшдийи тикилилярин ясас конструксийасынын гяфлятян даьылмасы, су
тяъщизаты, истилик вя канализасийа системиндя гязалар, цчцнъц шяхслярин гярязли фяалиййяти, ямлакын оьурланмасы, онун мящв едилмяси вя йа зядялярин баш вермяси щалларынын баш вермяси нятиъясиндя фярди ямяк фяалиййятиндя истифадя олунан ямлака тятбиг едилир.
Ямлак, сыьорта шящадятнамясиндя гейд олунан цнван цзря
сыьорта олунмуш щесаб едилир. (Евдя, иъаряйя эютцрцлян мянзилдя
вя йа хцсуси тикилилярдя, хидмятин тягдим олундуьу йерлярдя, мясялян, баь сащяляриндя биналарын тикилмяси вя вятяндашларын евиндя сифаришли тямир ишляринин щяйата кечирилмяси заманы).
Сыьорта мцгавиляси 3-11 ай вя йа 1 ил мцддятиня имзаланыр,
сыьорта мябляьи сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян фярди ямяк фяалиййяти просесиндя истифадя олунан ямлакын мябляьи чярчивясиня
уйьун олараг тяйин едилир.
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Яксяр МДБ юлкяляриндя иллик мцгавиля цзря сыьорта мцкафаты,
юдянян сыьорта мябляьинин 2% юлчцсцня уйьун олараг тяйин олунур, гысамцддятли мцгавилялярдя ися сыьорта мцкафаты азалыр (ъядвял 18). Юдянишляр ейни заманда бцтцн сыьорта мцддяти цзря юдянилир.
Сыьортачы сыьорта мцгавилясини имзаламаздан яввял ямлакы нязярдян кечирмяли вя онун мябляьи вя вязиййятляри щаггында мялуматлары йохламалыдыр.
Ъядвял 18
Сыьорта мцддяти
Сыьортанын мцддяти, айлыг.
3
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11

Сыьорта мцкафатынын юлчцсц, иллик
юдяниш мябляьиндян олан % - ляр.
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Сыьорта етдирян шяхс сялащиййятли органларын гярарына ясасян
фярди ямяк фяалиййяти иля мяшьул олмаг щцгугундан мящрум олдугда мцгавилянин фяалиййяти дайандырыла биляр.
Щцгуги шяхслярин ямлак сыьортасы, тясяррцфат субйектляринин
нювляриня эюря айрылыр: сянайе, кянд тясяррцфатлары вя тясяррцфат
мцяссисяляриня.
Сыьорта ашаьыдакылара тятбиг олунур:
1. биналар, тикилиляр, натамам шякилдя олан ясаслы тикинти обйектляри, няглиййат васитяляри, машынлар, аваданлыглар, инвентарлар,
мадди - ямтяя гиймятлиляри вя мцяссися вя тяшкилатлара мяхсус
олан диэяр ямлаклар (ясас сыьорта мцгавиляси);
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2. тяшкилатлар тяряфиндян йохланылмаг, емал, тямир, дашынма вя
с. цчцн комиссийайа гябул олунан ямлаклар (ялавя сыьорта мцгавиляси);
3. кянд тясяррцфаты щейванлары, хязли щейванлар, довшанлар, ев
гушлары вя арылар;
4. кянд тясяррцфаты биткиляри (тябии бичяняклярдян башга).
Ясас мцгавиля сыьорта етдирян шяхся мяхсус олан ямлака
(щейван вя кянд тясяррцфаты мящсулларындан башга) тятбиг олунур.
Ялавя мцгавиля ися сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян ящалидян вя
тяшкилатлардан алынан ямлака тятбиг едилир. Ялавя сыьорта мцгавиляси ясас сыьорта мцгавилясинин чохлуьу заманы имзаландыьына
эюря ону ялавя мцгавиля адландырырлар. Онун фяалиййят мцддяти
ясас сыьорта мцгавилясинин мцддятиндян чох олмур.
Одунъаг, мешя сащясиндяки одунлар, дяниз вя балыгчы эямиляри, сянядляр, чертйожлар, наьд пуллар вя гиймятли каьызлар сыьорта
олунмурлар.
Мцяссисяйя мяхсус олан ямлакын сыьортасы цзря мцгавиля
онун там мябляьи вя йа бу мябляьин мцяййян пайына уйьун
олараг имзалана биляр (ямлакын баланс мябляьинин 50%-дян аз олмамаг шярти иля).
Ямлакын мябляьинин ашаьыдакы шякилдя гиймятляндирилмясиндян истифадя олунур:
1. бярпа дяйяриндян чох олмамаг шярти иля баланс мябляьи
(ясас фондларын гиймятляндирилмяси цчцн);
2. орта базар вя фярди истещсал гиймятляри цзря фактики майа
дяйяри (дювриййя фондларынын гиймятляндирилмяси цчцн);
3. мадди вя ямяк ещтийатларынын сыьорта щадисяси заманы истифадя едилян фактики дяйяри (натамам тикинтинин гиймятляндирилмяси
цчцн);
4. ямлакын гябулу цзря сянядлярин мябляьи (ящали вя тяшкилатларын емал, тямир, дашынма цчцн комиссийайа тягдим олунан ямлакын гиймятляндирилмяси цчцн).
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Ямлакын сыьорта олунмасы заманы ясасян пропорсионал мясулиййят принсипиндян истифадя олунур вя "евериъ" мцгавиляляриня
цстцнлцк верилир.
Ямлакын сыьорта олунмасы йаньын, илдырым зярбяси, партлайыш,
сел, дашгын, зялзяля, торпаг сцрцшмяси, туфан, фыртына, лейсан, долу,
чюкмя, торпаг алтында суларын фяалиййяти,няглиййат васитяляри, истилик, су кямяри вя канализасийа системинин гязайа уьрамасы вя
еляъя дя цчцнъц шяхслярин гануназидд щярякяти заманы щяйата
кечирилир.
Мцяссися ямлакынын сыьорта олунмасында ставкалар сыьорта етдирян шяхслярин сащя мясулиййяти цзря диференсиаллашдырылмышдыр.
Мясялян, яксяр МБД юлкяляриндя мцяссися бцтцн ямлакыны
сыьорта етдирдикдя 0,10%-дян 0,15%-я гядяр азалдылмыш ставкалар
тятбиг едилир. Ямлакын бир щиссяси сыьорта олундугда ися юдянишлярин ставкасы ящямиййятли дяряъядя артыр. Ямлакын гарят, няглиййат
васитяляринин оьурлугдан сыьорта олунмасы хцсуси ставка цзря
щяйата кечирилир. Юдянишлярин ян йцксяк ставкалары експериментал
вя йа тядгигат ишляринин щяйата кечирилмяси заманы машын, аваданлыг вя диэяр ямлакын сыьортасына тятбиг олунур.
Ямлакыны там юлчцйя уйьун олараг 3-5 ил мцддятиндя сыьорта
етдирян вя сыьорта юдяниши ялдя етмяйян мцяссисяляр цчцн сыьота
мцкафатларынын мябляьи азалыр. Ямлак норматив вя техники - норматив сянядляриндя гейд олунмуш йаньын тящлцкясизлийи тялябляриня уйьун олдугда, бу ямлака эцзяштляр тятбиг едилир.
Ямлакын 9 ай мцддятя гядяр сыьорта олунмасы заманы ставканын 10% юлчцсцня уйьун олараг щяр ай цзря щесабланыр. 10-11 айлыг сыьорта заманы ися юдянишляр иллик ставканын юлчцсцня уйьун
олараг щесабланыр.
Сыьорта юдяниши мящв едилмиш вя йа зядялянмиш ямлака, еляъя
дя мцгавилянин фяалиййят мцддяти ярзиндя сыьорта етдирян шяхсин
ялдя етдийи ямлака эюря юдянилир. Дашынма заманы сыьорта олунмуш ямлакын мящв едилмяси вя йа зядялянмясиня эюря сыьорта
юдяниши йалныз ганунвериъилик вя йа дашынма мцгавиляси иля тяйин
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олунмуш йцкцн мящв едилмяси вя йа зядялянмясиня олан мясулиййятин мцяййян олунмасы заманы щяйата кечирилир.
Сыьорта юдяниши ящали вя тяшкилатлардан гябул олунан ямлакын
сыьортада гейд едилмиш йерлярдя (маьаза, анбар вя с.) мящв едилмяси вя йа зядялянмяси заманы юдянилир.
Сыьорта етдирян шяхся ямлакын хилас едилмяси, тябии фялакятляр
вя йа гязалар заманы зярярин арадан галдырылмасы вя йа азалдылмасы вя еляъя дя сыьорта олунмуш ямлакын тябии фялакятдян сонра
низама салынмасы (тямизлянмя, чешидлянмя вя с.) иля ялагядар
олан хяръляр юдянилир.
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри ашаьыдакы сащяляри сыьорта етмяк
щцгугуна маликдир:
 биналар, тикилиляр, ютцрцъц гурьулар вя диэяр машынлар, няглиййат васитяляри, аваданлыглар, балыгчы эямиляри, балыг тутан алятляр, инвентарлар, мящсул, хаммал, материаллар, чохиллик якилиляр;
 кянд тясяррцфатынын биткичилик мящсуллары (бичяняк мящсулларындан башга);
 кянд тясяррцфаты щейванлары, ев гушлары, довшанлар, хязли
щейванлар, арылар.
Кянд тясяррцфаты тяйинатлы ясас вя дювриййя фондларынын сыьорта
олунмасы иля баьлы щадисяляря ашаьыдакылар дахилдир: лейсан, туфан,
фыртына, долу, торпаьын чюкмяси, сцрцшмя, йералты суларын фяалиййяти, илдырым зярбяси, зялзяля, йаньын, партлайыш вя гяза нятиъясиндя
мящв едлмя вя йа зядялянмя вя еляъя дя гураглыг, шахта, хястялик вя зийанвериъи щяшяратларын биткиляря олан мянфи тясири.
Истисмарда олан балыгчылыг, няглиййат вя диэяр эямиляр вя еляъя
дя балыгчылыг алятляри цчцн нязярдя тутулан сыьорта щадисяляриня
гасырьа, туфан, фыртына, думан, дашгын, илдырым зярбяси, йаньын,
партлайыш, гяза нятиъясиндя эямилярин мящв олмасы вя йа зядялянмяси, щямчинин бу эямилярин тябии фялакят нятиъясиндя йеря
отурмасы вя йа хябярдарлыг олмадан иткин дцшмяси дахил едилир.
Йаньындан сыьорта йаньынларын баш вермяси риски иля ялагядар
олараг ямлак сыьортасынын хцсуси вя эениш йайылмыш нювцдцр.
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Йаньындан сыьорта сыьорта олунмуш ямлака йаньын, илдырым зярбяси, партлайыш вя диэяр сябябляр нятиъясиндя дяйян зярярин юдянилмясини тямин едир.
Сыьорта компанийалары юз мцштяриляриня сыьортанын мцхтялиф
шяртлярини тягдим едирляр, лакин бязи стандарт шяртляр дя мювъуддур.
Сыьорта етдирян шяхс кими няинки ямлакын сащиби, щямчинин иъаря мцгавиляси цзря сащибкар да иштирак едя биляр. Ямлак сыьорта
етдирян шяхсин там тясяррцфат цзря сярянъамында вя йа оператив
идарядя йерляшдириля биляр. Щямчинин, ямлак сыьорта етдирян шяхся
горунуб сахланылмаг вя йа диэяр мягсядляр цчцн (емал, сатыш,
мцщафизя цзря вя с.) тягдим олуна биляр.
Сыьорта мябляьи сыьорта компанийасы вя сыьорта етдирян шяхс
арасында мювъуд олан разылашмайа ясасян тяйин олунур. Бу заман сыьорта мябляьинин дцзэцн шякилдя тяйин едилмясиня эюря
сыьорта етдирян шяхс мясулиййят дашыйыр, беля ки, ямлакын сыьорта
мябляьи мцгавилянин имзаланмасы мцддятиндян етибарян онун
щягиги мябляьиндян чох олмамалыдыр.
Ямлакын мябляьи оператив шякилдя тяйин олунмадыьы щалда
сыьорта ямлакын илкин мябляьи цзря щяйата кечирилир вя сонра ися
сыьорта мцддяти цзря дягигляшдирилир. Сыьорта етдирян шяхс дюври
олараг ямлакын фактики мяъмусу вя мябляьи щаггында сыьорта
компанийасына мялумат верир.
Сыьорта олунмуш ямлакын мябляьи сыьорта мцгавилясинин фяалиййят эюстярдийи мцддят ярзиндя дяйишиля биляр (мясялян, истещсалын модернляшдирилмяси, ясаслы тямирин вя йа йашайыш бинасынын йенидян гурулмасынын щяйата кечирилмяси, аваданлыьын дяйишдирилмяси вя йа садяъя олараг дашынмаз ямлакын мябляьинин инфлйасийа
цзря артырылмасы). Сыьорта полисиндя гейд олунмуш ямлакын мябляьи онун щягиги мябляьиндян ашаьы олдугда, ямлакын сащиби
онун мящв олмасы заманы зярярин там шякилдя юдянилмясиня
цмид едя билмяз. Бу заман зяряр йалныз юдянилмиш сыьорта щагларына уйьун юдянилир.
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Сыьорта компанийалары сыьорта олунмуш ямлакын мябляьини
сыьорта олунмуш щяр бир обйект вя предметлярин мяъмусу цзря
дяйян мцмкцн зярярлярин юдянилмясиня уйьун олараг щесаблайырлар.
Ямлак, истещсал вя гейри- истещсал ямлакы цзря тяснифляшдирилир.
Мцгавилядя компанийа тяряфиндян юдянилмяйян хырда зярярляри характеризя едян франшизадан истифадя олунур. Бу, сыьортайа
олан юдяниши азалдыр. Бундан башга, франшиза ямлакын сащибини ону
йаньындан вя с. щадисядян даща да сяйля горумаьа сювг едир.
Сыьорта мцкафатынын юлчцсц сыьорта щадисяляринин йаранмасына
ящямиййятли дяряъядя тясир едян истещсалат сащяси вя йа ямлакын
тяйинаты, тятбиг олунан технолоэийа вя аваданлыглар, тикилилярин
нювц вя тикинти конструксийалары вя материалларын категорийалары,
мцщафизя олунан вя йа емал едилян материалларын сайы вя нювц, истещсалын интенсивлийи, йаньынсюндцрян васитялярин чохлуьу, ямлакын йерляшдийи ярази вя диэяр шяраитлярдян асылы олараг дяйян
мцмкцн зярярляр цзря сыьорта мясулиййятинин щяъминин нязяря
алынмасы иля тяйин едилир.
Сыьорта мцкафаты, сыьорта мцгавиляси цзря сыьорта мябляьи,
онун мцддяти вя сыьорта тяминатынын юлчцсцня уйьун олараг
сыьортанын бцтцн мцддяти цзря щесабланыр. Лакин сыьорта мцкафаты
гисмян дя юдяниля биляр.
Сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян йаньынсюндцрян вя йаньын тящлцкясизлик васитяляриндян истифадя олундуьуна эюря тарифляр цзря
эцзяштляр тятбиг олунур.
Сыьорта мцгавиляси сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян яризя- анкетин долдурулмасындан сонра тяртиб едилир. Бу заман сыьорта етдирян
шяхс алов нятиъясиндя зярярин дяйдийи ямлак, йаньынын сябябляри,
мцяссисянин мцщафизя системи, шяхси ямлак вя йа евя даими нязарятин мцмкцнлцйц, диэяр сыьорта компанийалары тяряфиндян
щяйата кечирилмиш ямлакын сыьорта нювляри (бу заман сыьорта мцгавиляси цзря мябляь сыьорта мябляьиндян йцксяк олмамалыдыр)
щаггында мялуматлары сыьорта компанийасына тягдим етмялидир.
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Бундан башга, сыьорта етдирян шяхс ямлакын сийащысы иля бирликдя
онун щягиги мябляьи вя арзуолунан сыьорта мябляьи щаггында
мялумат верир. Сыьорта етдирян шяхс информасийаны гясдян тящриф
етдикдя, мцгавиля Мцлки Мяъялляйя ясасян сахта щесаб едилир вя
йа дяйян зярярин сыьорта юдяниши дайандырылыр. Мцгавилянин фяалиййят дюврц ярзиндя сыьорта етдирян шяхс ямлакда баш верян дяйишикликляр щаггында сыьорта компанийасына мялумат вермялидир.
Сыьорта мцгавиляси тяряфлярин разылыьына ясасян щяр щансы бир
мцддят цзря имзалана биляр.
Сыьорта компанийасы сыьорта олунмуш ямлакын вязиййятини,
онун щаггында мялуматлары йохламаг вя еляъя дя зярярин арадан
галдырылмасы вя онун юлчцсцнцн азалдылмасы цзря йерли тювсийяляри
тягдим етмяк щцгугуна маликдир.
Сыьорта щадисясинин баш вермяси заманы сыьорта етдирян шяхс
сыьорта щадисяси щаггында сыьортачыйа, нязарят вя йаньына нязарят
органларына мялумат вермяли, сыьорта етдирян шяхсин нцмайяндясинин эялишиня гядяр зядялянмиш ямлакы сыьорта щадисясиндян
сонра йаранан вязиййятдя сахламалы, сыьорта олунмуш ямлакын хилас едилмяси цчцн тядбирляр планыны щяйата кечирмяли вя сыьортайа
дяйян зярярин юлчц вя сябяблярини тящлил етмяк имканыны тягдим
етмялидир.
Сыьорта компанийасы “Йаньындан сыьорта” мцгавилясиня, щямчинин ашаьыда гейд олунмуш тябии фялакятляр заманы ямлакын зядялянмяси вя йа мящв едилмяси цзря сыьорта мцдафиясини дя ялавя едир:
 зялзяля, вулкан пцскцрмяси, йералты аловун фяалиййяти;
 чюкмя, торпаьын, даь учгунунун вя дашларын чюкмяси;
 сунами;
 туфан, илдырым, гасырьа, фыртына;
 лейсан, су басмасы;
 долу.
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Бу тязащцрляр нятиъясиндя дяйян зяряр йалныз сейсмик тящлцкяси олан районларда йерляшмиш бина вя тикилилярин лайищяляшдирилмяси, тикилмяси вя истисмары заманы яразинин сейсмоложи шяраитинин
нязяря алынмасы сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян сцбут олундугдан
сонра юдянилир. Чюкмя, сцрцшмя вя йа торпаьын диэяр фяалиййяти
нятиъясиндя дяйян зярярляр партлайыш ишляри, торпаьын чухур вя йа
карханадан чыхарылмасы, бош чухурларын долдурулмасы вя йа торпаьын тюкцлмяси цзря ишлярин щяйата кечирилмяси, бярк, майе вя
газ шяклиндя олан минералларын щасил вя емал едилмяси заманы
юдянилир. Йаьыш, гар, долу вя йа палчыьын ачыг пянъяря, гапы вя йа
дешиклярдян сыьорта олунмуш бинайа дахил олмасына эюря дя сыьорта юдяниши юдянилир.
4.6. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ СЫЬОРТАСЫ
Кянд тясяррцфаты даими шякилдя тябиятин фялакятли щадисяляринин
тясириня мяруз галдыьы цчцн онун сыьорта олунмасы эениш шякилдя
йайылмышдыр. Бура тясяррцфат биткиляринин, чохиллик якинлярин вя еляъя дя мал-гаранын цмуми сайынын, кянд тясяррцфатынын мцяссися
вя фермер тясяррцфатынын машын, инвентар вя аваданлыгларынын вя с.
сыьорта олунмасы дахил едилир.
Кянд тясяррцфаты биткиляринин вя узунюмрлц якинлярин сыьорта
олумасы кюнцллц шякилдя щяйата кечирилир. Сыьорта етдирян шяхсляр
кими юлкя ганунвериъилийиндя нязярдя тутулмуш щцгуги-тяшкилат
формасынын кянд тясяррцфаты цзря ямтяя истещсалчылары чыхыш едирляр.
Сыьортайа ашаьыдакылар гябул едилир:
 кянд тясяррцфаты биткиляринин вя диэяр чохиллик якмялярин
(тябии бичяняк вя отлаг мящсулларындан башга) мящсуллары;
 эилямейвя вя диэяр чохиллик кол биткиляри;
 мейвя баьлары.
Кянд тясяррцфаты биткиляринин вя чохиллик эилямейвя вя якилилярин мящсуллары гураглыг нятиъясиндя мящволма вя йа зядялянмя,
истилийин чатышмамасы, рцтубятин, исланманын, чцрцмянин, донма221
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нын щяддиндян артыг олмасы, суварма мянбяляриндя долу, туфан,
гасырьа, лейсан, сусузлуьун вя еляъя дя ярази цчцн гейри-ади олан
метеороложи вя диэяр тябии тязащцрлярин мювъуд олмасы, чичяклянмя, биткилярин йатмасы, торпагда габыьын йаранмасы дюврц ярзиндя
тозланманын кифайят гядяр олмамасы, кюк вя тохумларын чцрцмяси, мящсулун йетишмяси вя йыьылмасында йубадылмалар вя еляъя дя
хястяликляр вя зярярвериъи щяшяратларын биткиляря зийан вурмасы заманы сыьорта олуна биляр.
Мцдафия олунан торпагда якилян битки мящсуллары мцдафияедиъи
тикилилярин мящв едилмясиня вя йа електрик енержисинин кясилмясиня
вя нятиъядя мящсулун мящв олмасына сябяб олан гяза вя
йаньынлардан сыьорта олунурлар.
Тябиятин гейри-ади вя мящведиъи метеороложи тязащцрляриня давамлы йаьыш вя кцлякляри, давамлы шякилдя олан бцркцлц кцляк,
гар, гыров, думан, торпаг суларынын сявиййясинин артмасы, торпаьын
кцлякли вя сулу ерозийасы, чюкмя, сцрцшмя вя с. аид едирляр.
Конкрет ил ярзиндя (мцвяггяти дювр цзря) баш верян сыьорта
щадисяси иля ялагядар олараг мящсул йыьымынын 1 щектара дцшян
нормативдян аз олмасы сыьорта щадисяси щесаб олунур.
Сон беш ил ярзиндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын орта мящсулдарлыьы иля фактики мящсулдарлыг мцгайися едилмякля дяйян зяряр
щесабланыр. Зярярин юлчцсц сыьорта мцгавилясиндя тясбит едилмиш
алыш гиймяти цзря щесабланыр. Якин сащясинин там вя йа бир щиссясиндя олан якинин там шякилдя мящв олмасы заманы дяйян зяряри
1 ща сащя цчцн олан сыьорта мядляьи вя мящв олмуш мящсулларын
сащя юлчцсц цзря щесаблайырлар. Мящв олмуш (зядялянмиш) биткилярин йенидян якилмяси заманы зярярин юлчцсц якин иля ялагядар
олан ялавя хярълярин вя йени биткилярин мящсул дяйяринин нязяря
алынмасы йолу иля тяйин едилир.
Орта мящсулдарлыг кянд тясяррцфаты биткиляринин бцтцн якин сащяси цчцн тяйин едилир. 5 ил мцддятиня олан орта мящсулдарлыг
кянд тясяррцфаты биткиляринин бцтцн нювц вя ясас мящсулун щяр
нювляри цзря тяйин олунур. Орта мящсулдарлыьын щесабланмасы за222
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маны битки якининин бцтцн илляри (бу вя йа диэяр мящсулун там шякилдя мящв олмасы дюврцндя дахилолмалар) нязяря алыныр.
Бязи биткиляр ясас мящсулун ики-цч нювцнц (чятяня вя якин отлары) верир вя йа бу биткиляр мцхтялиф тяйинатлар цчцн (мясялян,
пайызлыг тахыл вя йем цчцн) якилир. Зярярин щесабланмасына ялдя
олунан мящсулун щяр нювц аид едилир.
Планлашдырылмыш ясас мящсулун ялдя олунмасы вя йа диэяр мягсядин щяйата кечирилмяси цчцн зярярин щесабланмасынын мцвафиг
дцстуру мцяййян олунмушдур.
Битки мящсулларынын там шякилдя мящв олмасы заманы бцтцн сащяйя дяйян зяряр бу дцстурла щесабланыр:
З= МЗ * С
Бурада З - якинин бцтцн сащяси цчцн нязярдя тутулан зяряр;
МЗ - сыьорта олунмуш бцтцн мящсулун орта мябляьи;
С - ъари ил ярзиндя якилян цмуми сащянин эюстяриъисидир.
Орта мящсулдарлыьын азалмасы заманы ися щесабат дцстуру
ашаьыдакы шякилдя олур:
З = (МЗ - М0) / С
Бурада М0 - ъари ил ярзиндя 1 ща олан мящсулун орта мябляьидир.
Лакин, бу эюстяриъи ясас мящсулун дюври йыьымы цзря щесабланмалыдыр. Буна эюря дя дцстур мцряккябляшяряк ашаьыдакы шякил
алыр;
З= (МЗ - (Г х Д ) / С) * С
Бурада Д - ъари ил ярзиндя ясас мящсулун дюври шякилдя олан
йыьымы;
Г - ясас мящсулун алыш гиймятидир.
Мящсулун сыьорта олунмасы цзря мцгавиля, биткилярин биоложи
хцсусиййяти вя онларын беъярилмя шяртляринин нязяря алынмасы васитяси иля имзаланыр. Сыьорта мцгавиляляри сыьорта етдирян шяхсин
йазылы яризясиня ясасян сыьортачы тяряфиндян имзаланыр. Бу яризядя
сыьорта мцкафаты, сыьорта олунмуш обйектин мябляьи гейд олунмалыдыр. Сыьорта мцкафатлары бцтцн якин сащясиндя олан мящсул
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мябляьинин тариф ставкасына (ставкалар битки вя реэионлар цзря диференсиаллашдырылмышдыр) вурулмасы цсулу иля щесабланыр. Бу мцкафатлар бирдяфялик иллик мцкафат мябляьи юлчцсцня уйьун олараг вя
йа гисмян юдянилмялидир.
Сыьорта щадисясинин баш вермяси заманы сыьорта етдирян шяхс
мцяййян едилмиш мцддят ярзиндя сыьорта щадисяси щаггында
сыьортачыйа мялумат верир. Бу заман о, мялуматда мящв едилмиш
вя йа зядялянмиш кянд тясяррцфаты биткиляринин адыны, тябии фялакятин баш вердийи мцддяти вя онун нювцнц, онун давамиййятини, интенсивлийини, щяр битки цзря олан зядялянмялярин яламятлярини, фялакят оланда биткилярин инкишаф фазасыны, зядялянмя сащясинин
юлчцсцнц вя еляъя дя тякрар якин цчцн нязярдя тутулмуш битки сащясини гейд етмялидир.
Сыьортачы мящсулун мящв едилмяси вя йа зядялянмяси щаггында мялуматлары тябии тязащцрляри мцшащидя едян щидрометеороложи
хидмят вя диэяр тяшкилатларын материаллары цзря йохлайыр вя щямчинин сыьорта щадисясинин сябяб вя шяраитини мцяййян едяряк
мцяййян олунмуш форма цзря акт тяртиб едир.
Мящсулун кифайят гядяр йыьылмамасы сыьортанын сябябляриня
дейил, якин цзря агротехники гайдаларын позулмасына, тохумун сяпилмя нормасына ямял олунмамасына ясасландыгда сыьорта юдяниши щяйата кечирилмир. Нятиъядя ися мцвафиг акт тяртиб олунур.
Кянд тясяррцфатынын ямтяя истещсалчыларына мяхсус олан кянд
тясяррцфаты щейванларынын сыьорта олунмасына (мцлкиййятин щяр
щансы бир щцгуги- тяшкилати формасы) ашаьыдакылар дахилдир:
 6 ай йаш дюврцндя олан ирибуйнузлу мал-гара, кечи вя гойунларын сыьорта олунмасы;
 1 йаш дюврцндя олан ат, дявя, улаг, гатыр вя с.-нин сыьорта
олунмасы;
 4 айлыг йаш дюврцндя олан донуз, хязли щейван вя довшанларын сыьорта олунмасы;
 5 айлыг йаш дюврцндя олан ев гушларынын сыьорта олунмасы;
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 1 айлыг йаш дюврцндя олан вя бройлерлярин истещсалында ихтисаслашмыш тясяррцфат гушларынын сыьорта олунмасы;
 пятяклярдяки ары аиляляринин сыьорта олунмасы.
Доьушдан яввял вя йа доьушдан сонра йатылы вязиййятдя олан
вя еляъя дя сонунъу йохламаларда туберкулйоз, микоз вя диэяр
йолухуъу хястяликляр цзря мцсбят реаксийанын ашкар олундуьу
щейванлар сыьортайа гябул едилмирляр. Хястялик, бядбяхт щадися
вя тябии фялакятляр заманы сыьорта олунмуш мал-гаранын цмуми
сайынын азалмасы вя йа онларын мяъбури шякилдя кясилмяси, щямчинин щейванларын електрик ъяряйаны, партлайыш,эцняш вя йа истилик
зярбясиня, боьулма, донма, вящши щейван вя гудуз итлярин щцъумуна мяруз галмасы, зящярли от вя йа маддялярля зядялянмяси,
илан вя йа зящярли щяшяратларын санъмасына мяруз галмасы вя
еляъя дя щейванларын суда боьулмасы, няглиййат васитяляринин алтында галмасы вя йа травма зядялянмяси заманы мящв олмасы нятиъясиндя дяйян зярярляря сыьорта юдянилир. Бундан башга щейванларын мяъбури шякилдя кясилмяси (мящв олмасы) сыьорта мцгавилясинин шяртляриня уйьун олараг (йолухуъу хястяликляря, епизоотийа
вя йа мцалиъя олунмайан хясяликляря гаршы мцбаризя тядбирляри
иля ялагядар олараг), ветеринар хидмяти мцтяхяссисляринин эюстяриши
иля щяйата кечирилдикдя,сыьорта тятбиг олунур.
Сыьорта етдирян шяхс дяйян зяряри юдяся дя (щейванларын тяляф
олмасы вя йа мяъбури шякилдя кясилмяси) долайы зяряр олан мящсул иткисини юдямир.
Кянд тясяррцфаты вя йа диэяр мцяссися вя тяшкилатларда щейванларын тяляф олмасы заманы мцяййян едилян зяряр юлян щейванларын
баланс дяйяриня бярабярдир. Щейванларын баланс дяйяринин фярди
учоту щяйата кечирилдикдя, бу учот бцтцн щейван нювляри цзря орта
учот щесаб олунур. Ишчи ат, дявя, улаг вя гатырларын тяляф олмасы заманы дяйян зяряр амортизасийанын чыхылмасы васитясиля тяйин олунур, лакин мал-гарайа амортизасийа щесабланмыр.
Ирибуйнузлу мал-гара, гойун, кечи, донуз, ат, дявя вя еляъя дя
ев гушларынын мяъбури шякилдя кясилмяси заманы дяйян зяряр
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онун баланс дяйяри вя гида цчцн йарарлы олан ят мящсулларынын сатышындан ялдя олунан мябляь арасында олан фярг юлчцсцня уйьун
олараг тяйин едилир. Беля ят мящсулларынын дяйяри дювлят вя йа
гейри-дювлят тяшкилаты тяряфиндян тягдим олунан сянядляря ясасян
мцяййян едилир. Юлдцрцлмцш щейванын яти гида цчцн йарарлы олмадыгда зяряр тясяррцфат щалларына уйьун олараг юдянилир. Ятин там
вя йа гисмян гида цчцн йарарлы олмамасыны ветеринар щяким
(байтар) тяйин едир.
Хязли щейванларын тяляф олмасы вя йа мяъбури шякилдя кясилмяси заманы дяйян зяряр йолухуъу хястяликляр, тябии фялакят вя йаньын нятиъясиндя хязин дяйяринин дяйишдирилмясинин учота алынмасы
цсулу иля юдянилир. Сыьорта олунмуш дяринин гиймяти, тядарцк тяшкилатларынын мцвафиг сянядляриня ясасян тяйин едилир. Довшанларын
кясилмяси нятиъясиндя дяйян зяряр дяри вя ятин мябляьинин учота
алынмасы васитясиля мцяййян олунур.
Сыьортанын мябляьи сыьорта етдирян шяхсин яризясиня ясасян
мцяййян олунур (щейванын щягиги дяйяри вя йа баланс мябляьи
цзря).
Сыьорта мябляьинин тяйин едилмясинин спесифик ъящяти ондан
ибарятдир ки, кянд тясяррцфаты мцяссисяляри цзря щейванлар баланс
дяйяри (инвентар) цзря, вятяндаш тясяррцфатларында ися сыьорта
мябляьи цзря сыьорта олунурлар.
Сыьорта мцгавилясинин имзаланмасындан яввял сыьорта етдирян
шяхсляр яризядя щейванларын нювцнц, онларын йаш групуну, сайыны
вя щягиги дяйярини вя еляъя дя арзу олунан сыьорта мябляьини
гейд етмялидирляр. Сыьорта мцгавиляси щейванлара илкин бахыш кечирилдикдян сонра мясулиййятин там щяъми вя йа айры- айры сыьорта
рискляри цзря имзаланыр.
Сыьорта етдирян шяхс сыьорта мцкафатыны там шякилдя вя йа онун
бир щиссясини юдядикдя сыьорта мцгавиляси гцввяйя минир, лакин
сыьорта щаглары там олараг дахил олмадыгда сыьорта етдирян шяхс
цмуми сыьорта мябляьинин мцяййян уйьун фаизи цзря мясулиййят
дашыйыр.
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Мцгавилянин фяалиййят эюстярдийи мцддят ярзиндя кянд тясяррцфатынын ямтяя истещсалчыларына дахил олан щейванлара эюря сыьорта
щаггы алынмыр, лакин бу щейванларын тяляф олмасы заманы ися сыьорта
мцгавилясиня ясасян разылашдырылмыш сыьорта мябляьинин юлчцсцня
уйьун олараг сыьорта юдяниши юдянилир. Мцгавилянин фяалиййят эюстярдийи мцддят ярзиндя кянд тясяррцфатынын ямтяя истещсалчыларыны
тярк едян щейванлара эюря сыьорта щаггы гайтарылмыр, бу щейванларын диэяр тясяррцфатда тяляф олмасы заманы ися сыьорта юбянилмир.
Сыьорта олунан шяхс йаньын, тябии фялакят вя йа бядбяхт щадисяляр нятиъясиндя сыьорта олунмуш щейванларын тяляф олмасы,
мяъбури кясилмяси вя йа мящв едилмяси эцнцндян етибарян
сыьорта щадисясинин баш вермяси щаггында сыьортачыйа мялумат
вермялидир. Сыьортачы сыьорта щадисясинин баш вермяси щаггында
яризяни алдыгдан дярщал сонра цч эцн мцддятиндя тяйин олунмуш
форма цзря сыьорта актыны тяртиб етмялидир. Акт тяляф олмуш,
мяъбури шякилдя кясилмиш, юлдцрцлмцш вя йа мящв едилмиш щейванлара эюря дяйян зярярин щяъминя уйьун олараг сыьорта юдянишинин юдянилмяси цчцн ясасдыр. Щейванларын щягиги дяйяри сыьорта
мцгавиляси цзря тяйин олунмуш сыьорта мябляьиндян артыг олдугда сыьорта юдянишинин юлчцсц сыьорта мябляьинин щейванларын щягиги дяйяриня олан пропорсионал нисбяти шяклиндя ихтисар едилир.
4.7. ТЕХНИКИ ВЯ СИЙАСИ РИСКЛЯРИН
СЫЬОРТАЛАНМАСЫ
Техники рисклярин сыьорта олунмасы гяза, бядбяхт щадися вя
тящлцкяли зярярлярин йаранма риски иля ялагядар олараг истифадя едилян мцряккяб вя бащалы сянайе технолоэийасына тятбиг олунур.
Техники рисклярин бу нюв сыьортасы щал- щазырда Бюйцк Британийа,
АБШ, Йапонийа вя Техники рисклярин Ассосиасийасына (ИМИА) дахил олан бир сыра юлкялярдя хцсусиля инкишаф етмишдир. Тяърцбядя
хцсусу яламятляря малик олан сыьортаны сярбяст нювляря айырырлар:
 тикинти-монтаж сыьортасы;
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 машынларын сынма щалларындан сыьорта олунмасы;
 електрик аваданлыьынын сыьорта олунмасы;
 щярякят аваданлыьынын сыьорта олунмасы;
 мцщяндис тикилиляринин сыьорта олунмасы.
Тикинти - монтаж рискляринин сыьорта олунмасына тикинти-монтаж
вя гурашдырма ишляринин тамамланмасы, мцгавиля цзря тикинти мясулиййяти вя обйектин сифаришчи тяряфиндян гябул олунмамасы дахил
едилмишдир. Тикинти гурьулары вя аваданлыглары, биналар мящв олмадан вя йа зядялянмядян сыьорта едилир.
Тикинти - монтаж сыьортасынын шяртляриня ясасян, сыьортачы сыьорта
олунмуш ямлакын ашаьыдакы амилляр нятиъясиндя йаранан зядялянмяляриня эюря дяйян зяряри юдямялидир:
 тикинти вя монтаж ишляринин щяйата кечирилмяси заманы йол
верилян сящвляр, сыьорта олунмуш обйектлярин дефектляри;
 фящля, техник, мцщяндис вя хидмятчилярин ещтийатсызлыьы вя
еляъя дя цчцнъц шяхслярин гясдян етдийи ещтийатсызлыьы;
 електрик енержисинин гыса гапанмасы нятиъясиндя олан тясир;
 електрик шябякяси, атмосфер дяряъяляринин йцклянмяси;
 трос вя зянъирлярин гырылмасы, детал вя диэяр яшйаларын даьылмасы;
 йаньын, партлайыш, зялзяля, вулкан пцскцрмяси, даь учгуну,
сцрцшмя, лейсан, гасырьа, фыртына вя диэяр тябии фялакятляр;
 тикинти сащясиндя истисна олунмайан гяфил щадисяляр.
Ашаьыдакы амилляр нятиъясиндя йаранан зярярляр юдянилмир:
 щярби вязиййят вя йа щярби тядбирляр вя онларын нятиъяляри;
 атом партлайышы, радиасийа вя радиоактив зядялянмяляр;
 сыьорта етдирян шяхсин гярязли фяалиййяти вя йа кобуд шякилдя олан ещтийатсызлыьы;
 сыьорта щадисяляринин баш вермясиня гядяр сыьортадан файдаланан шяхс вя онларын нцмайяндяляринин сящви;
 ишин гисмян вя йа цмуми шякилдя дайандырылмасы;
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 мцхтялиф яшйаларын коррозийа, чцрцмя, тябии шякилдя кющнялмяси, ашынма вя йа диэяр тябии хцсусиййятляри.
Ашаьыдакы тязащцрлярин васитясиля баш верян бядбяхт щадисялярин нятиъясиндя сыьорта олунмуш яшйалара дяйян зярярин юдянилмяси щяйата кечирилир:
 експериментал вя тядгигат ишляри;
 тикинти техникасы вя няглиййат васитяляринин сынмалары нятиъясиндя баш верян зядялянмяляр;
 мящволма нятиъясиндя йаранан зярярляр вя йа йанаъаг материалларынын, кимйяви маддялярин, сойудуъу майе вя диэяр кюмякчи материалларын, дашларын, сяняд вя гиймятли каьызларын зядялянмясиндян йаранан вя еляъя дя инвентаризасийа заманы ашкар
олунан зярярляр.
Сыьортачы сыьорта мцгавилясиндян файдаланан шяхся дяйян зярярляри сыьорталамагла йанашы, онун мясулиййятини дя сыьорталайараг цчцнъц шяхсин ямлакына вя юзцня дяйян зяряр иля ялагядар
хяръляри юдяйир. Бундан башга сыьортачы йухарыда садаланан ишлярин истещсалы иля ялагядар олан зярярляри вя еляъя дя щяйата кечирилян ишлярин яразиси щцдудунда вя онун ятрафында баш верян бядбяхт щадисяляря ясасланан зярярляри юдяйир.
Беляликля, тикинти - монтаж сыьортасы цзря мцгавиля мцхтялиф рискляри ящатя едир вя бу рисклярдян щяр щансы биринин сыьорта тяминатынын щяъминя дахил олмасы сыьорта щадисясинин баш вермяси мцмкцнлцйцнц ящямиййятли дяряъядя артырыр. Мящз буна эюря дя тяърцбядя ващид тарифляр системи тятбиг олунмур. Сыьорта мцкафатынын
ставкасы щяр риск цзря фярди шякилдя вя йерли базарда рягабят сявиййясинин нязяря алынмасы васитясиля тяйин едилир.
Сыьорта мябляьи кими смета-лайищя мябляьи вя еляъя дя техники сянядляшмя вя фящля гцввяси дя дахил олмагла сыьорта обйектинин там мябляьи чыхыш едир. Сыьорта мцгавилясинин имзаландыьы
ямлак тикинти сащясиня бошалдылма, бцтцн тикинти- монтаж, ишчи сынаглары цзря мцддятдян етибарян обйектин истисмара верилмяси
мцддятиня гядяр сыьорта олунмуш щесаб едилир. Сыьорта щадисяси229
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нин баш вермяси заманы тяряфлярин гаршылыглы мцнасибяти ясасян
сыьортанын диэяр нювляри цзря фяалиййят эюстярян шяртляря уйьун
олур. Мящв едилмиш ямлака эюря сыьорта юдянишинин щяъми онун
дяйишдирилмяси вя йа сыьорта щадисяси заманы онун фактики мябляьи иля мящдудлашдырылыр.
Сыьорта етдирян шяхс рискин гиймятляндирилмяси цзря дцзэцн
мялуматы тягдим етмядикдя вя йа рискдя йаранан ящямиййятли
дяйишикликляр вя еляъя дя зярярин мцяййян олунмасы цчцн зярури
олан сянядляри сыьортачыйа тягдим етмядикдя сыьортачы зярярин
юдянилмясиндян имтина етмяк щцгугуна маликдир.
Сянайе сащясинин машын вя авданлыгларынын сынмалардан сыьорта
олунмасы биздя щялялик тятбиг едилмяся дя, мясялян, Алманийа
вя Франсада сыьортанын бу нювц техники рисклярин сыьорта олунмасындан цстцндцр. Сыьортанын бу нювц сянайенин мцряккяб аваданлыгларында мцхтялиф сябябляря эюря сыныгларын йаранмасы заманы сыьорта етдирян шяхсин мараьыны мцдафия едир. Сыьортачы ашаьыдакы амилляр нятиъясиндя ямлакын мящв олмасы вя йа зядялянмяси заманы дяйян зяряри юдямялидир:
 сыьорта олунмуш машын, механизм, аваданлыг вя алятлярин
гяфлятян сынмасы вя йахуд онларда насазлыьын ашкар олунмасы;
 сыьорта етдирян шяхсин, персоналын вя йа цчцнъц шяхслярин
йалныш фяалиййяти вя ещтийатсызлыьы;
 трос вя зянъирлярин гырылмасы, сыьорта олунмуш яшйаларын диэяр яшйаларла тоггушмасы заманы сынмасы;
 механизмлярин кянар васитялярля йцклянмяси, щяддиндян
артыг гыздырылмасы, вибрасийасы, хараб едилмяси вя пасланмасы (пярчимлянмяси);
 материалларда мяркязягачма гцввясинин фяалиййяти;
 бухар вя майеляр васитясиля щярякят едян чян вя ъищазларда
майенин кифайят гядяр олмамасы вя йа щидравлик зярбя;
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 електрик енержисинин гыса гапанмасы, електрик шябякясинин
йцклянмяси, ъяряйан вя атмосфер дяряъясинин азалмасы шяклиндя
олан тясир;
 билаваситя олараг ады чякилян алятин йаньына сябяб олмасы нятиъясиндя дяйян зярярин юдянилмяси шярти иля бухар чянляри, дахилийанма мцщяррикляри вя енержинин диэяр мянбяляринин партламасы;
 мцдафияедиъи вя тянзимляйиъи гурьуларын сынмасы вя йа сырадан чыхмасы;
 кцляк, шахта вя бузун тясири.
Щярби фяалиййят вя йухарыда садаланан тикинти- монтаж сыьортасынын шяртляриня уйьун олараг диэяр рисклярин нятиъясиндя йаранан
зярярляр сыьорта олунмурлар.
Сыьорта тяминаты ашаьыдакы васитялярин мящв олмасы вя йа зядялянмяси нятиъясиндя йаранан зярярляря тятбиг олунмур:
 матриса, форма, штамп вя бунлара бянзяр елементляр;
 дюври шякилдя дяйишиклийя мяруз галан алятляр (лампа, аккумулйатор, бурьу, кясиъи алят, тахта мишар, бцлюв дашы, дюшякчя, резин тякярляр, кямярляр, трослар вя с.);
 йанаъаг материаллары, кимйяви маддяляр, сойудуъу майеляр
вя диэяр кюмякчи материаллар;
 сыьорта олунмуш алятляр васитясиля емал едилян вя истещсал
олунан мящсуллар;
 атмосфер, кимйяви, механики вя йа истилик амилляринин тясириня мяруз галан яшйаларын тябии шякилдя кющнялмяси вя йа тядриъян
дяйишиклийя уьрамасы;
 икинъи дяряъяли зярярляр (истещсалын ляьви иля ялагядар олан
иткиляр).
Сынмалардан йалныз даща ящямиййятли техноложи ахынлар вя йа
ясас истещсалат гурьулары сыьорта олунурлар. Сыьортанын бу нювц
йаньындан сыьорта нювцндян бащалы олдуьундан бурада мювъуд
олан сыьорта обйектляринин сайынын чох олмасы, уъуз техника вя
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механизмлярин сыьорта олунмасыны кифайят гядяр бащалы вя сямярясиз едир.
Мцасир дцнйа игтисадиййатында инвестисийаларын сийаси вя игтисади шяраитинин ялверишсиз олмасы иля харектеризя олунан “рискли инвестисийалар” зоналары да фяалиййят эюстярир. Сыьортанын бу нювцнцн
хцсусиййяти сийаси режим, дахили валйутанын конвертасийа шяртляри,
эялирин ихраъат цзря дяйишикликляря мяруз галмасы иля баьлы даьыдыъы зярярляря ясасланыр. Сийаси рискляр щаггында яввялъядян прогноз вермяк чох чятиндир. Бура сийаси характеря малик олан вя щакимиййят органлары вя еляъя дя диэяр дювлят гурумлары вя йа халг
кцтлясиня ясасланан гейри-мцяййян гцввяли щадисяляр дахил едилир.
Мящз буна эюря дя тяърцбядя сыьорта мцгавиляляриндя сийаси
рискляри "форс-мажор" гейдли мцгавиляляр цзря баьлайырлар. Бу мцгавиляйя ясасян форс-мажор щадисяляринин баш вермяси заманы сыьорта етдирян шяхсин ямлак марагларына дяйян зяряр сыьортачыны
бу зяряри компенсасийа етмяйя мяъбур едя билмяз.
Сыьорта мцгавиляси сийаси рисклярин сыьорта олунмасынын хцсуси
шяртляриня ясасян имзаландыгда беля рисклярин юдянилмяси мцмкцндцр. Мцгавилядя ашаьыдакы рискляр гейд олунмушдур:
 инвесторун мцлкиййятинин мцсадиря едилмяси, миллиляшдирилмяси вя йа експроприасийасы;
 инвесторун ямлак мараьына зяряр вуран щярби вязиййят, вятяндаш иьтишашлары вя сосиал итаятсизлик;
 милли валйутанын конвертасийа олунмасыны мящдудлашдыран вя
еляъя дя капитал вя эялирин ихраъ олунмасыны мцряккябляшдирян вя
йа гадаьан едян ганунверъилик тядбирляринин щяйата кечирилмяси.
Инвесторун ямлак марагларынын сийаси рисклярдян сыьорта олунмасы ихтисаслашмыш милли аэентликляр, бейнялхалг тяшкилатлар вя йа
хцсуси сыьорта компанийалары тяряфиндян щяйата кечирилир.
Инвесторларын ямлак мараьынын сыьорта олунмасыны щяйата кечирян ихтисаслашмыш дювлят аэентликляриндян бири дя 1969-ъу илдя
АБШ дювляти тяряфиндян йарадылмыш Хцсуси Хариъи Инвестисийалар
Корпорасийасыдыр (ОПИК). Бу корпорасийа хариъи юлкялярдя фяа232
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лиййят эюстярян америкалы инвесторлара ашаьыдакы програмлар цзря
йардым едир:
1. експроприасийа вя йа миллиляшдирмя, йерли валйутанын сярбяст
шякилдя конвертасийа едян валйутайа чеврилмяси, вятяндаш иьтишашлары, вятяндаш мцщарибяляри, сийаси щакимиййятин дяйишмяси вя с.
нятиъясиндя ямлака дяйян зяряр вя йа эялир иткиси иля ялагядар олан
сийаси рисклярдян инвесторларын ямлак мараьынын сыьорта олунмасы;
2. гыса вя узунмцддятли вя еляъя дя зяманятли боръларын тягдим олунмасы васитясиля фярди инвесторларын лайищяляринин малиййяляшдирилмяси вя кредитляшдирилмяси;
3. инвесторлара щяр щансы бир юлкянин инвестисийа вя сийаси
мцщитинин тядгиг олунмасы иля ялагядар олан мяслящят хидмятляринин тягдим олунмасы.
“Валйуталарын конвертасийа олунмасы” рискиня тез- тез раст эялмяк мцмкцндцр. Бу рискдя милли щюкумят тяряфиндян капиталын
эятирилмяси вя йа ялверишсиз вя щцгугу мящдудлашдырылмыш дювриййя мязяннясинин блокадасы щаггында гябул едилян гярара ясасян капиталын конверсийа олунмасынын вя эялирин ися мющкям
валйутайа чеврилмясинин гейри-мцмкцн олмасы ифадя олунмушдур.
Лакин милли валйутанын деволвасийасы вя мязяннянин базар цзря
ениб-галхмасы сыьорта щадисяси щесаб едилмяйя дя биляр. Чцнки
беля иткиляр гейри-тясадцфи олан спекулйатив рискдир.
Инвестисийаларын “експроприасийасы вя йа миллиляшдирилмяси” иля
ялагядар олан рисклярин сыьорта олунмасы сыьорта мцдафиясинин инвестора йалныз милли щюкумят тяряфиндян нязярдя тутулмуш компенсасийанын юдянилмяси заманы тягдим олуна биляр. Сыьорта
обйектляриня инвестисийаларын ашаьыдакы нювляри дахил едилир:
 сящмляр вя диэяр гиймятли каьызлар вя еляъя дя иштирак щцгугу;
 тикинти- монтаж ишляри, истещсалын модернляшдирилмяси вя с. иля
ялагядар олан васитяли инвестисийалар;
 лисензийалашдырылма вя с. иля ялагядар олан ямлак щцгугу;
 ссудалар, кредитляр вя инвестисийаларын диэяр нювляри.
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Бу нюв сыьорталарын мцддяти 12 илдян 20 иля гядяр олан дюврц
ящатя едир. Сыьорта тяминатынын юлчцсц (сыьорта мябляьи) бу лайищя
цзря 100 млн. АБШ долларындан 150 млн. доллара гядяр, бир юлкя
цзря ися 300 млн. АБШ долларындан 350 млн. доллара гядяр олан
мябляьи тяшкил едир. Сыьорта мябляьи инвестисийаларын цмуми
щяъминин 90%-ни тяшкил едир. Бу заман йаранан фярг инвесторун
рискиня аид едилир.
ОПИК-я дахил олан дювлят аэентликляри диэяр юлкялярдя дя фяалиййят эюстярирляр.
1905-ъи илдя 100-дян чох дювлятин иштирак етдийи Вашингтон Конвенсийасы имзаланмыш вя хариъи инвестисийалар иля ялагядар олараг
мейдана чыхан инвестисийа мцбащисяляринин нязярдян кечирилмяси
цзря сялащиййятляря малик олан инвестисийа мцбащисяляринин щялл
едилмяси цзря Бейнялхалг мяркяз йарадылмышдыр. Хариъи инвестисийалар иля ялагядар олан дювлятлярарасы зяманятлярин реализя олунмасынын диэяр нцмуняляриндян бири дя 100-дян чох дювлятин иштирак етдийи “инвестисийа зяманяти” аэентлийи (МИЭА) Дювлят Банкынын тяшяббцсц иля тясис едилян 1985-ъи илин Сеул Конвенсийасы олмушдур.
Аэентлик сыьорта мцгавиляляринин имзаланмасы, гейри- коммерсийа, о ъцмлядян инвестисийаларын миллиляшдирилмяси иля ялагядар
олан рисклярин вя еляъя дя эялир вя капиталын сярщяддян кянара кючцрцлмяси цзря мящдудиййятлярин тятбиг олунмасы иля ялагядар
олан рисклярин йенидян сыьорта олунмасына даир функсийалары йериня
йетирир. Ясас ъящятлярдян бири одур ки, сыьорта щадисясинин баш вермяси нятиъясиндя фярди инвесторун дювлятя гаршы тятбиг етдийи бцтцн щцгуглар вя тялябляр суброгасийа гайдасына уйьун олараг
Бейнялхалг аэентлийин сялащиййятляриня дахил олур. Демяли, мцбащисялярин щялл олунма гайдалары фярди бейнялхалг щцгуг сащясиндян бейнялхалг иътимаи щцгуга кечир. Бурада тяряфляр кими бейнялхалг тяшкилат вя дювлят иштирак едирляр.
Сийаси рисклярин фярди сыьортачылары кими “Ллойд”, АИЭ вя диэяр
тяшкилатлар чыхыш едирляр. Лакин онларын малиййя вязиййяти мящдуд
олдуьундан сыьорта мцгавиляси цзря ющдяликлярин максимал юлчц234
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сц вя сыьорта мясулиййятинин щяъми дя (хцсусиля ямлак щярби фяалиййят нятиъясиндя мящв едилдикдя вя йа зядяляндикдя) мящдудлашдырылыр.
Сийаси рисклярин сыьорта олунмасы заманы ясас мцштяриляр кими
ихраъатчылар, идхалатчылар, гаршылыглы тиъарят ихраъатчылары (идхалатчылары), инвесторлар, иъарядарлар вя банклар иштирак едирляр. Сыьорта мцгавиляляри ашаьыдакы рикляря ясасян имзаланыр:
 дювлят алыъысы (тядарцкчц) тяряфиндян мцгавилянин ляьв
олунмасы;
 идхала олан лисензийанын ляьв едилмяси вя идхала (ихраъа)
ембаргонун тятбиг едилмяси;
 вятяндаш мцщарибяси;
 юдянишин щяйата кечирилмямяси дя дахил олмагла алыъы (тядарцкчц) тяряфиндян мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмямяси;
 банк тяряфиндян эери чаьырылмамыш аккредитив вя йа зяманятин гябул олунмамасы;
 коммерсийа мящдудиййятляринин тятбиг олунмасы вя мющкям валйутанын ихраъ едилмяси;
 сыьорта олунмуш ямлак цзря гануни щцгугларын итирилмяси;
 мцсадиря, експроприасийа, щябс, миллиляшдирмя, мящдудиййятлярин тятбиг олунмасы вя йа иъаря едилмиш ямлакын мцсадиря
олунмасы;
 юлкя щакимиййяти вя иъарядарын фяалиййяти нятиъясиндя сащибкарлыг щцгугунун щяйата кечирилмясинин гейри- мцмкцн олмасы;
 иъарядар - юлкянин щакимиййят органларынын иъаряйя эютцрцлмцш ямлакын ихраъ олунмасына даир иъазянин верилмясиндян имтина етмяси;
 техники сянядлярин итирилмяси (бу адятян щава вя йа су эямиляриня аиддир).
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В ФЯСИЛ
МЯСУЛИЙЙЯТ СЫЬОРТАСЫ
5.1. МЯСУЛИЙЙЯТИН СЫЬОРТА ОЛУНМАСЫНЫН
МАЩИЙЙЯТИ. НЯГЛИЙЙАТ ВАСИТЯЛЯРИ
САЩИБЛЯРИНИН МЯСУЛИЙЙЯТ СЫЬОРТАСЫ
Мясулиййятин сыьорта олунмасы - сыьорта обйекти кими сыьорта
етдирян шяхсин фяалиййяти вя йа фяалиййятсизлийи нятиъясиндя цчцнъц (физики вя йа щцгуги) шяхсляря дяйян зяряря эюря бу шяхсляря
компенсасийа верилмясини тямин едян вя бизим юлкя цчцн йени
олан сыьорта сащясидир. Вятяндаш, мцяссися вя тяшкилатларын конкрет шякилдя олан мцлкиййятиня тятбиг едилян ямлак сыьортасы вя
вятяндашларын щяйат вя ямяк габилиййяти иля ялагядар олан мцяййян щадисялярин баш вермяси нятиъясиндя щяйата кечирилян шяхси
сыьортадан фяргли олараг мясулиййят сыьортасынын вязифясини зяряр
верян потенсиал шяхслярин игтисади марагларынын сыьорта мцдафияси
тяшкил едир. Мясулиййятин сыьорта олунмасы цчцнъц шяхслярин щям
саьламлыьы, щям дя ямлакына дяйян зярярин мцмкцнлцйцнц нязярдя тутур. Ганунун гцввяси вя йа мящкямянин гярарына ясасян щяйата кечирилян компенсасийа явязиня бу сыьорта васитясиля
зяряри компенсасийа едян мцвафиг юдянишляр щяйата кечирилир.
Сыьортанын бу сащясинин ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки,
сыьортачы вя сыьорта етдирян шяхсля бярабяр мцнасибятлярин цчцнъц
тяряфи кими яввялъядян мцяййян олунмамыш шяхсляр иштирак едя
билярляр. Сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян сыьорта юдянишинин щяйата
кечирилмяси заманы сыьорта олунмуш физики вя йа щцгуги шяхс цчцн
сыьорта мябляьи тяйин едилир. Бу заман сыьорта юдяниши йалныз
сыьорта щадисясинин баш вермяси- цчцнъц шяхсляря зярярин дяймяси заманы конкрет олараг щяйата кечириля биляр.
Совет дюврцндя бизим юлкямиздя мясулиййятин сыьорта олунмасы йалныз дювлят сыьортасы тяряфиндян щяйата кечирилян няглиййатын механикляшдирилмиш васитяляринин яъняби сащибкарларынын вя
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еляъя дя хариъя шяхси автомашынларында сяфяр едян совет вятяндашларынын вятяндаш мясулиййятинин кюнцллц шякилдя сыьорта олунмасы цсулу васитясиля мящдудлашдырылырды. Бундан башга, хариъи
Дювлят Сыьортасы Идаряси узун илляр ярзиндя совет эями сащибляринин хариъи дяниз яразиляриндя мцяййян мцддят цзря галмасынын
вя бир сыра диэяр ямялиййатларын мясулиййят сыьортасыны щяйата кечирмишдир.
Хариъи юлкялярдя мясулиййятин сыьорта олунмасынын бир чох
нювляри фяалиййят эюстярир. Мясялян,
 истещсалатда баш верян бядбяхт щадися вя ишчинин шикяст олмасы вя йа вяфат етмяси иля ялагядар олараг сащибкар тяряфиндян
мябляьин юдянилмясиня зяманят верян мцяссисялярин мясулиййятинин сыьорта олунмасы;
 ев тясяррцфаты, ев вя вящши щейванларын сащибляринин мясулиййятинин вя еляъя дя аиля мясулиййятинин сыьорта олунмасыны ифадя едян шяхси мясулиййятин сыьорта олунмасы;
 ишэцзар мясулиййятин (дашынмаз мцлкиййятин сащибляринин,
иъарядарларын, мцяссисялярин мцлкиййятляринин, эениш истещлак малларыны истещсал едян истещсалчыларын вя еляъя дя ятраф мцщитин чиркляндирилмясиня эюря) сыьорта олунмасы;
 пешякар мясулиййятин сыьорта олунмасы.
Бу сащянин ясас нювляриндян бири олан няглиййат васитяляри сащибляринин вятяндаш (мцлки) мясулиййятинин сыьорта олунмасы хцсуси йерлярдян бирини тутур.
Няглиййат васитяляри сащибляринин вятяндаш мясулиййятинин сыьорта олунмасы - вятяндаш шикайяти цзря няглиййат васитяляринин
сащибиндян ъяримя шяклиндя алынан мябляьин юлчцсцня уйьун
олан сыьорта тяминатынын зярярчякмиш (шикяст олмуш) цчцнъц шяхся
юдянилмясини тямин едян мясулиййят сыьортасынын ян эениш йайылмыш нювляриндяндир.
Автомобиллярин вя диэяр няглиййат васитяляринин сайынын, о
ъцмлядян гяза щалларынын ящямиййятли дяряъядя артмасы, юлкя дахилиндя йол щярякятинин бцтцн иштиракчлары цчцн сыьорта мцдафияси
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системинин йарадылмасыны тяляб едир. Мящз буна эюря дя ЙНЩ-нин
иштиракчыларынын щяйат, саьламлыг вя ямлак дяйяринин сыьорта олунмасындан башга, автоняглиййат сыьортасынын ясас обйектини няглиййат васитяляринин сащибляринин вятяндаш мясулиййяти тяшкил етмялидир.
Сыьортанын бу нювцнцн обйекти кими ганун гаршысында ятрафдакы инсанлар цчцн йцксяк тящлцкя йарадан мянбялярин сащибляри
олан автоняглиййат сащибляринин вятяндаш мясулиййяти тяшкил едир.
Бу заман няглиййат васитяляринин щяр бир сащиби цчцн бу мясулиййят сыьорта щадисясинин баш вермяси мцддятиня гядяр мцъярряд формада чыхыш едир. Сыьортанын бу нювцнцн ясас хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр:
1) няглиййатын истисмар олунмасы заманы няглиййат васитяляри
сащибляри тяряфиндян дяйян зярярин зярярчякянляря (вятяндаш вя
тяшкилатлара) юдянилмясини тямин етмяк;
2) няглиййатын механикляшдирилмиш васитяляринин сащибляринин сыьорта етдирян шяхслярин спесифик групунун игтисади марагларынын
мцщафизя олунмасы.
Мящз бу ясас вязифялярин ейни заманда йериня йетирилмяси
няглиййат васитяляри сащибляринин вятяндаш мясулиййятинин сыьорта
олунмасынын мащиййят вя тяйинатыны тяшкил едир.
Сыьортанын бу нювц спесифик хцсусиййятя маликдир. Сыьортада
иштирак едян тяряфляр кими, бир-бири иля гаршылыглы мцнасибятдя олан
вя сыьорта етдирян шяхслярин щесабына зярярчякянляр иля щесаблашмаг цчцн хцсуси сыьорта фондуну йарадан сыьортачы (сыьорта тяшкилаты) вя сыьорта етдирян шяхс (няглиййат васитясинин сащиби) чыхыш
едирляр. Сыьортанын бу нювцндя сыьорталанмыш конкрет шяхс вя йа
ямлак иштирак етмир вя еляъя дя сыьорта мябляьи яввялъядян
мцяййян дейилдир. Бу ися тариф ставкасынын мцяййян едилмясиндя
бюйцк чятинликляр тюрядир. Бурада диэяр сыьорта сащяляринин мцхтялиф нювляри дя бир-бири иля узлашдырылыр. Мясялян, бирдяфялик юдянишляр иля йанашы, няглиййат васитяляри, эейим, маьазаларын витрини,
ев щейванлары вя диэяр ямлакын зядялянмяси вя йа мящв олмасы,
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еляъя дя инсанларын саьламлыьына дяйян зяряря эюря итирилмиш ямлак мараьы вя йа аиля башчысынын юлцмц иля ялагядар олараг юдянилян чохсайлы узунмцддятли юдянишляр щяйата кечириля биляр.
Юдянишин юлчцсц тяряфлярин разылыьы вя йа мящкямянин гярарына ясасян дяйян зярярин фактики мябляьиня уйьун олараг тяйин
едилир.
Тариф ставкалары йол- няглиййат щадисяляринин сайы вя вятяндаш
вя тяшкилатлара дяйян зярярин юлчцсцнцн нязяря алынмасы васитясиля щесабланыр. Зярярин щяъми ашаьыдакылардан асылыдыр:
 ямяк габилиййятинин итирилмясиня эюря зярярчякянляря сярф
олунан ямяк щаггынын вя саьламлыьа дяйян зяряря сярф едилян
хярълярин щяъми;
 зярярчякянин щимайяси алтында олан (онун юлцмцндян сонра) шяхсляря юдянилян юдянишин щяъми;
 тяшкилатларын ямлакына дяйян зярярин щяъми;
Тариф ставкаларынын диференсиасийасы гяза йериндя олан няглиййат васитясинин моторунун вя йа мцщяррикинин силиндринин иш
щяъминин эцъцндян асылы олараг щяйата кечирилир.
Сыьортанын шяртляри гяза, тоггушма вя диэяр сыьорта щадисяляриня шяраит йаратмайан сцрцъцляр вя еляъя дя интизамлы сцрцъцляр
цчцн нязярдя тутулан юдянишя мцвафиг эцзяштляри тятбиг едир.
Вятяндаш мясулиййятинин сыьорта олунмасы хариъи юлкялярдя даща эениш шякилдя инкишаф етмишдир. Бу сыьорта нювц мцстягил нюв
кими автоняглиййат сыьортасына дахил олан диэяр сыьорта нювлярини
бир сыьорта сяняди цзря (полисля) тяртиб олунан нювлярин мяъмусуну тяшкил едя биляр. Няглиййат васитяляринин сащибляри цчцн сыьортанын бу нювц иъбари щесаб олунур, чцнки йалныз беля форма зярярчякянляря дяйян зярярин там шякилдя юдянилмясини тямин едир.
Мцяссися вя тяшкилатлар бир сыра щалларда юзляринин вятяндаш мясулиййятлярини кюнцллц гайдада да сыьорта етдирирляр. Бизим юлкямиздя бу просес 1996-ъы илдян башламыш вя бязи чятинликляря бахмайараг, уьурла тятбиг олунмушдур.
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5.2. ТЯСЯРРЦФАТ ВЯ ПЕШЯ ФЯАЛИЙЙЯТИ
ПРОСЕСИНДЯ ЗЯРЯР ВУРУЛМАСЫ ЦЗРЯ
МЯСУЛИЙЙЯТ СЫЬОРТАСЫ
Щал-щазырда бизим юлкямиздя мясулиййят сыьортасынын мцхтялиф
нювляринин инкишаф етмяси цчцн мющкям база йарадылмышдыр. Бу
ясасян няглиййат васитяляри сащибляринин вятяндаш мясулиййятинин
иъбари сыьортасына аиддир.
Яэяр няглиййат васитяляри сащибляринин вятяндаш мясулиййятинин сыьорта олунмасы сосиал-игтисади ящямиййяти бахымындан иъбари
формада щяйата кечирилирся, мясулиййятин сыьортасынын диэяр нювлярини кюнцллц ясасларла щяйата кечирмяк лазымдыр.
Мцлкиййят формаларынын мцхтялиф олмасы, орта вя ири мцяссисялярля йанашы фярди кичик мцяссися вя кооперативлярин инкишаф етмяси вя еляъя дя фярди ямяк фяалиййяти иля мяшьул олан шяхслярин
сцрятля артмасы тясяррцфат вя пешякар фяалиййят просесиндя баш верян зярярвурма щалларына тятбиг едилян мясулиййятин сыьорта олунмасы нювцнцн сыьорта тяърцбясиня дахил едилмясиня шяраит йаратмышдыр.
Бу бахымдан пешя мясулиййятинин сыьорталанмасы мцщцм ящямиййят кясб едир.
Пешякар мясулиййятин сыьорта олунмасы нязяри ъящятдян юз пешя вязифялярини вя йа мцвафиг хидмятлярин тятбиг олунмасыны щяйата кечирян шяхсляр вя мцяссисяляря мцвафиг иддиаларын галдырылмасынын мцмкцн олмасы иля ялагядардыр. Иддиаларын тягдим олунмасынын ясасыны сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян бурахылан сящвляр
вя ещтийатсыз фяалиййят тяшкил едир.
Пешякар фяалиййятин сыьорта олунмасы цзря рисклярин 3 групу
сыьорта олуна биляр:
1) цчцнъц шяхсляря бядян хясарятинин йетирилмяси вя онларын
саьламлыьына дяйян зярярин мцмкцнлцйц иля ялагядар олан рискляр; беля щаллара щяким, ъярращ, диш щякими, яъзачы вя муздла иш240
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ляйян няглиййат васитяляринин сащибляри вя с.тяърцбясиндя раст эялинир;
2) мадди (игтисади) зярярин йетирилмяси мцмкцнлцйц иля ялагядар олан рискляр; бура иддиаларын тягдим едилмя щцгугунун итирилмяси аиддир (мемар, иншаатчы-мцщяндис вя с.);
3) ещтийатлылыг сявиййяси пешякар баъарыг сялащиййятляринин тялябляриня ъаваб вермядикдя вя йа бу тяляблярин сявиййясиндян
ашаьы олдугда мцштяри вя йа хястяйя зяряр йетирилмяси риски.
Бу заман зярярчякян мящкямяйя шикайят етмяк щцгугуна
маликдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, зярярчякян ещтийатсыз щярякятин баш вердийи тарихдян дейил, ещтийатсызлыг нятиъясиндя дяйян зярярин ашкар олундуьу мцддятдян етибарян мящкямяйя шикайят етмялидир.
Сыьортачынын полисин фяалиййят эюстярдийи мцддят ярзиндя йаранан бцтцн зярярляр цзря пешякар мясулиййятин сыьорта олунмасына
даир мясулиййяти мцяййян лимитдян артыг олмамалыдыр.
Сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян щяйата кечирилян гейри-сямими
давраныш, йалан, ъинайят вя гярязли фяалиййят цзря фактлар сыьортачынын мясулиййят щяддиндян истисна едилир. Чцнки пешякар мясулиййятин сыьорта олунмасы вязифялярин виъданла, баъарыгла вя сялащиййятя уйьун йериня йетирилмяси заманы баш верян сящв вя ещтийатсыз фяалиййятя ясясланыр.
Бу сыьорта цзря мцкафатын тариф ставкасы пешя, йаш, иш стажы, ихтисасын алынма тарихи, ишчилярин цмуми сайы вя с.-дян асылы олур. Сыьорта юдяниши цзря юлчцнцн ясасы ися 2 ясас амилдян тяшкил олунмушдур: билаваситя олараг коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олан
ишчилярин цмуми сайы вя мясулиййятин мцяййян олунмуш лимити.
Пешякар мясулиййятин сыьорта олунмасынын бязи нювляри иъбари
гайдайа уйьун олараг щяйата кечирилир.
Мцасир базар игтисадиййатлы юлкялярдя мясулиййят сыьортасынын
бир нювц дя мцяссисялярин вятяндаш мясулиййятинин сыьорта олунмасыдыр.
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Бу сыьорта нювц цзря мясулиййят дедикдя щяр бир юлкянин ганунвериъилийи иля зярярин юдянилмяси цзря мцяййян олунмуш ющдяликляр баша дцшцлцр.
Бир сыра хариъи юлкялярдя бу сыьорта нювц иъбари гайдайа уйьун
олараг (мясялян, Бюйцк Британийа) щяйата кечирилир. Алманийада
ися йалныз авиамцяссися, атом енержиси гурьуларыны вя дярман препаратларыны истещсал едян мцсссисялярин вятяндаш мясулиййяти иъбари гайда цзря сыьорта олунур.
Сыьорта мцгавиляси йалныз конкрет рискин щяр биринин дяриндян
юйрянилмясиндян сонра имзаланыр. Беля ки, енержи тяъщизаты вя нефт
емалы мцяссисяляри универмаг вя йа тикишханайа нисбятян даща
чох тящлцкя йарадырлар. Мящз буна эюря дя сыьорта етдирян шяхс
сыьорта васитяси щаггында мялуматларын ифадя олундуьу хцсуси
формалы яризя бланкларыны долдурмалыдыр.
Мцяссисялярин вятяндаш мясулиййятинин сыьорта олунмасы
обйектляриня шяхсляря дяйян зяряр (юлцм, шикястлик вя диэяр бядян хясарятляри) вя йа онларын саьламлыьына дяйян хариъи яламяти
олмайан зядяляр (мясялян, истещсалат сяс-кцйц нятиъясиндя баш
верян хястялик щаллары) вя еляъя дя зядялянмяси вя йа мящв олмасы нятиъясиндя ямлака йетирилян зярярляр дахилдир.
Мцяссисялярин вятяндаш мясулиййятинин сыьорта олунмасы
нювцндян сыьортанын диэяр нювляри цзря сыьорта олунан су няглиййаты васитяляри вя еляъя дя автомашынларын мцяссисяляр тяряфиндян истисмар олунмасы иля ялагядар олан рискляр истисна едилир. Бундан башга, авиасийа вя диэяр сащяляр иля ялагядар олан рискляр бу
сыьортайа аид едилмирляр.
Мцяссисялярин вятяндаш мясулиййятинин сыьорта олунмасы цзря
тарифляри щяр бир сыьортачы мцстягил шякилдя тяйин едир. Тариф дюврц
6 илдян 8 иля гядяр олан мцддяти ящатя едир. Сыьорта мцкафатларынын ващид ставкасы заманы мцхтялиф мцгавиляляр цзря олан хярълярин сявиййясинин нязяря алынмасы иля мцвафиг эцзяштляр тятбиг олунур.
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Тариф ставкаларынын щесабланмасы заманы бу амилляр ясас
эютцрцлцр:
1) дювриййянин мябляьи;
Дювриййя дедикдя анъаг юзцнямяхсус мящсул вя хидмятдян,
ямтяя мящсулларынын сатышы вя ялавя ямялиййатлардан ялдя едилян
эялир баша дцшцлцр.
2) ямякщаггынын иллик мябляьи;
Бурада сыьорта иши цзря олан брутто- ямякщаггы ясас амилдир.
Бура верэи тятбиг едилян ямякщаггы цзря эялирин щамысы аид едилир.
3) истещсалатла мяшьул олан шяхслярин цмуми сайы;
4) кянар яразидя щяйата кечирилян ишляр.
Мящз бурада вятяндаш мясулиййятинин йцксяк тящлцкяси йараныр.
Ясас тариф ставкасы иля йанашы олараг сыьорта мцгавилясинин щяр
бири цзря рискя эюря база щаггы кими иштирак едян минимал ставка
нязярдян кечирилир. О бцтцн мцгавилялярдя ейни ясас рискин нязяря алынмасыны тямин едир.
Минимал тариф ставкасы мцяссисялярин 4 групу цзря мцяййян
олунур:
 пяракяндя тиъарят мцяссисяляри;
 диэяр тиъарят, мядян вя кустар мцяссисяляри;
 сянайе мцяссисяляри;
 тикинти тяшкилатлары.
Сыьорта мцгавилясинин фяалиййят дюврц ярзиндя сыьорта юдянишинин юлчцсцнцн дягигляшдирилмяси щяйата кечирилир.
Бу сыьорта цзря юдянян сыьорта мясулиййятинин лимити тяйин едилир. Мясялян, Алманийада шяхся йетирилян зяряря эюря сыьорта
мябляьинин юлчцсц 200 мин марка, ямлака дяйян зяряря эюря
сыьорта мябляьинин юлчцсц ися 500 мин маркайа бярабярдир. Бу
заман бир сыьорта или ярзиндя баш верян сыьорта щадисяси цзря сыьорта юдянишинин цмуми юлчцсц сыьортанын 2 мябляьинин юлчцсцндян йцксяк олмур.
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Сыьорта етдирян шяхсин арзусуна уйьун олараг мцгавиля комбиня едилмиш формада (бир нечя вариантын) тятбиг едилмяси васитясиля
имзалана биляр.
5.3. КРЕДИТ РИСКЛЯРИНИН СЫЬОРТАСЫ
Мясулиййятин сыьорта олунмасынын диэяр рискляри арасында кредит
рискляринин сыьорта олунмасы хцсуси ящямиййятя маликдир. Онун
мащиййяти кредит рискляринин азалдылмасы вя йа арадан галдырылмасындан ибарятдир. Бу сыьортанын обйектляриня алыъыйа тягдим олунан коммерсийа кредитляри, тядарцкц вя йа алыъыйа тягдим едилян
банк ссудалары, кредит цзря ющдячилик вя зяманятляр, узунмцддятли инвестисийалар да дахил едилир.
Бу сыьортанын нювляринин арасындан бир сыра сыьорта нювлярини
(валйута рискляринин сыьорта олунмасы, ихраъатын йени базара дахил
олмасы цчцн сярф олунан хярълярин сыьорта олунмасы, инфлйасийадан
сыьорта) ящатя едян ихраъат кредитляринин сыьорта олунмасы нювц юз
спесифик хцсусиййятляриня эюря фярглянир.
Кредит рискляринин сыьорта олунмасы борълу шяхсин юдяниш габилиййятини итирмяси вя йа бир сыра сябябляря эюря боръу юдямямяси
заманы сатыъы вя йа кредитор банкын мараьыны мцдафия едир.
Мцгавиля сатыъынын щесабына ясасян щесабландыгда тягдим едилян кредитин юдянилмясини сыьорта тяшкилаты щяйата кечирир. Кредитин
юдянилмямясинин мцхтялиф сябябляри мювъуддур. Мясялян, тякъя
еля ихраъат кредитиндя 50%-я гядяр мцхтялиф риск мювъуддур. Онлары ики ясас група бюлцрляр. Биринъи група коммерсийа вя йа игтисади рискляри (фярди алыъынын мцфлисляшмяси, юдянишин щяйата кечирилмяси вя йа ямтяянин гябул олунмасындан имтина етмяк, боръун
шяртляшдирилмиш мцддят ярзиндя юдянилмямяси) дахил едирляр.
Икинъи група ися сийаси рискляр (щярби фяалиййят, ингилаб, боръларын
консолидасийасы, миллиляшдирмя, мцсадиря, дювлят тяшкилаты тяряфиндян юдянишин юдянилмямяси,идхалат лисензийасынын ляьв едилмяси,
ембаргонун тятбиг олунмасы вя с.) дахилдир.
244

B.X.Ataşov, Ə.Ə.Ələkbərov, N.N.Xudiyev
Щал-щазырда сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя кредит
рискляринин сыьорта олунмасы иля мяшьул олан компанийалар фяалиййят эюстярирляр. Онлардан бир чоху ихраъат кредитляринин сыьорта
системиня вя хариъи инвестисийаларын сыьорта олунмасына даир схемя маликдирляр. Дахили тиъарятдя кредит рискляринин сыьорта олунмасы азсайлы фярди сыьорта компанийалары тяряфиндян, ихраъат кредитляринин сыьорта олунмасы ися дювлятин сыьорта аэентликляри тяряфиндян
щяйата кечирилир.
МДБ мяканында кредитлярин юдянилмямясиня даир рисклярин
сыьорта олунмасы кредитлярин юдянилмямясиня эюря борълу шяхслярин мясулиййятинин сыьорта олунмасы нювц иля бирликдя 1993-ъц илдян етибарян фяалиййят эюстярмяйя башламышдыр. Биринъи щалда
сыьорта етдирян шяхс кими кредит верян банклар, икинъи щалда ися
кредит васитялярини боръ алан мцяссися вя тяшкилатлар (мцлкиййят
формасындан асылы олмайараг) иштирак едирляр.
Кредитлярин юдянилмямяси рискинин кюнцллц шякилдя сыьорта
олунмасы гайдалары цзря сыьорта обйекти кими банка борълу олан
бцтцн шяхслярин мясулиййяти чыхыш едир.
Сыьорта етдирян шяхс кредит мцгавиляси иля шяртляшдирилян вя
банк васитясиля борълу шяхс тяряфиндян мцгавиля шяртляринин йериня йетирилмяси заманы тяйин едилмиш мябляьи ялдя етмядикдя
сыьортачынын мясулиййяти сыьорта юдянишинин мцддятиндян 20 эцн
сонра фяалиййят эюстярмяйя башлайыр. Сыьортачынын мясулиййятинин
конкрет щядди вя онун мясулиййятинин йаранма мцддяти сыьорта
мцгавилясиня уйьун олараг щяйата кечирилир.
Сыьортанын мцддяти 1 айдан 1 иля гядяр мцяййян едилир. Тариф
ставкасы сыьорта мцддятиндян асылы олараг тяйин едилир. О, банк тяряфиндян тягдим олунмуш бцтцн кредитлярин юдянилмямяси рискляринин сыьорта олунмасы заманы сыьорта мябляьинин 1%-дян 2,2%-я
гядяр олан юлчцсцнц тяшкил едир. Бу заман мцгавиля 1 ил мцддятиня имзаланыр. Мцхтялиф кредитлярин сыьорта олунмасы заманы ися
тариф ставкасы даща йцксякдир (сыьорта мябляьинин 1,8%-дян
3,5%-я гядяри).
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Рискин сявиййясиндян асылы олараг сыьорта юдянишляринин ставкасы
мцвафиг ямсалларын тятбиг едилмяси васитясиля (0,2%-дян 1,0%-я
гядяр вя 1,0%-дян 5,0%-я гядяр) азала вя йа йцксяля биляр.
Борълу шяхслярин кредитин юдянилмяси цзря олан мясулиййятинин
кюнцллц шякилдя сыьорта олунмасы гайдасына ясасян сыьорта обйекти кими борълу шяхсин кредит верян банк гаршысында олан мясулиййяти чыхыш едир. Сыьортанын бу нювцнцн ясас шяртляри кредитлярин
юдянилмямяси рискляринин сыьорта олунмасы шяртляриня охшардыр.
Сыьорта юдянишляринин ставкасы сыьорта мябляьинин 1,8%-дян
3,5%-я гядяр олан щяъми цзря мцяййян олунмушдур. Рискин сявиййясиндян асылы олараг азалдыъы вя йцксялдиъи ямсаллар да тятбиг
олуна биляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, эюстярилян сыьорта нювляри цзря мцгавиляляри имзалайан заман сыьорта органлары борълу олан шяхсин малиййя вязиййятини вя онун юдяниш габилиййяти бахымындан олан
нцфузуну нязяря алмалыдыр.
Кредитляри боръ алан шяхсляр кими кооперативляр чыхыш етдикдя
онларын истещсал фяалиййятини, малиййя вязиййятлярини, дювриййя вясаитляринин вязиййятини, щяйата кечирилян капитал гойулушларынын игтисади ъящятдян кейфиййятли олмасыны, истещсалат хяръляринин азалдылмасы цзря тядбирлярин щяйата кечирилмясини вя еляъя дя эялирин
дювриййясини вя артымыны ятрафлы шякилдя тядгиг етмяк лазымдыр.
Кредитлярин юдянилмяси цзря борълу олан шяхслярин мясулиййятинин сыьорта олунмасы цзря малиййя нятиъялярини дцзэцн шякилдя
тяйин етмяк мягсяди иля гейд олунмуш сыьорта нювляри цзря тариф
ставкасынын структуруну нязяря алмаг лазымдыр. Тариф ставкасынын
80%-и нювбяти илляр ярзиндя юдяниш цчцн нязярдя тутулан ещтийат
фондунун формалашмасына вя сыьорта юдянишинин щяйата кечирилмясиня, 20%-и ися ишлярин щяйата кечирилмяси цзря хяръляря вя ъялирляря йюнялдилмишдир.
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ВЫ ФЯСИЛ
СОСИАЛ СЫЬОРТА
6.1. СОСИАЛ СЫЬОРТА СИСТЕМИНИН МАЩИЙЙЯТИ,
ПРИНСИПЛЯРИ ВЯ ФОРМАЛАРЫ
Сосиал сыьорта-вятяндашларын итирилмиш ямяк щагларынын, эялирляринин вя йа ялавя хяръляринин компенсасийа едилмясиня, щабеля
итирилмясинин гаршысынын алынмасына йюнялдилмиш тяминат формасыдыр.
Сосиал сыьорта дювлят тянзимлямя системи базар игтисадиййаты
шяраитиндя даща эениш истифадя олунур вя ъямиййятин инкишаф тялябатыны вя мараьыны юзцндя якс етдирир. Дювлятин сосиал фяалиййят
сащясинин эенишлянмяси иля ялагядар олараг сыьорта хидмятиня тялябин кямиййят вя кейфиййятъя бюйцмяси инкишафын сонракы мярщялясиндя сосиал-сийаси тяряфи, вятяндашларын конститусийа щцгугларынын реаллашдырылмасы васитяси кими эюстярир. Бу заман мадди вясаитлярин алынмасынын щяъми ямяк (стажы) фяалиййятинин мцддятиндян, ямяк щаггы щяъминдян, ялиллик, йахуд ямяк габилиййятинин
итирилмяси сявиййясиндян асылы олур вя мцвафиг ганунвериъиликдя
тянзимлянир.
Сосиал сыьортанын тяшкили бцтцн базар игтисадиййатлы юлкялярдя
ейни принсипляря дайаныр. Бу принсипляр ясасян ашаьыдакылардан
ибарятдир:
- сосиал сыьорта цзря вятяндашларын тяминатында цмумилик;
- мцяссися, тяшкилат, ящали вя дювлятин сосиал сыьорта системинин тяшкилиндя иштиракы;
- сосиал сыьорта вясаитляринин истифадя олунмасы заманы шяхслярин,ямяк коллективляринин вя цмумиййятля ъямиййятин марагларынын уйьунлашдырылмасы вя с.
Сосиал сыьортанын ян ваъиб вязифяси ямяк ещтийатларынын тякрар
истещсалы цчцн ваъиб олан шяртлярин йарадылмасыдыр. Биринъиси, сосиал
сыьорта фондундан айрылан мадди тяминат вя ъямиййятин ямяк га247
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билиййяти олмайан цзвляриня тибби хидмят ишчилярин ямяк габилиййятинин бярпасына вя онларын милли игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя нормал фяалиййятиня гайтарылмасына хидмят едир. Ялилляр
цчцн файдалы ямякля мяшьул олмаг имканынын йарадылмасы мяшьуллуьу тямин едир вя мцвафиг сосиал програмларын малиййяляшдирилмясиндя дювлятин чятинлийини азалдыр.
Икинъиси, сосиал сыьорта вясаитляринин щесабына мцвяггяти ишсиз
шяхсляря йардым едилир, онларын йенидянтящсили вя онлара йени ихтисас верилмяси щяйата кечирилир. Базар игтисадиййаты чярчивясиндя инкишаф едян елми-техники ингилабын нятиъяси мцвяггяти ишсизляря пул
юдянишляринин артырылмасы вя онларын мадды мцдафиясиня уйьун
олан сосиал програмларын эенишляндирилмясини тяляб едир. Бу сосиал
сыьорта истигамяти мцасир шяраитдя ямяк ещтийатларынын тякрар истещсалы просесинин щяйата кечирилмясиндя ваъиб шяртдир.
Сосиал сыьорта - дювлятин сосиал сащядяки сийасятинин айрылмаз
щиссясидир. Сосиал сыьорта системинин ваъиблийиндян данышаркян демяк лазымдыр ки, бу, ъямиййятдя сосиал ядалятин тямин олунмасында, сийаси сабитлийин йарадылмасы вя горунмасында илкин шяртлярдян биридир. Беля олан щалда ъямиййят сосиал сыьорта васитясиля
ашаьыдакы вязифяляри щялл едир:
- ямяк просесиндя иштирак етмяйян, ямяк габилиййяти олмайан шяхслярин сахланмасы иля ялагядар олан хярълярин юдянилмяси
мягсядиля пул фондларынын формалашдырылмасы;
- ямяк ещтийатларынын стуруктуру вя лазыми мигдарынын, щямчинин ъямиййятин щямин анда обйектив тялябатына уйьун олараг
бу ещтийатларын бюлцшдцрцлмясинин тямин едилмяси;
- ъямиййятин ишляйян вя ишлямяйян цзвляринин мадди тяминат
сявиййясиндяки уйьунсузлуьун азалдылмасы;
- ямяк просесиня ъялб олунмамыш ящалинин мцхтялиф сосиал
групларынын щяйат сявиййясиндяки фярглярин азалдылмасына наил
олунмасы.
Сосиал сыьорта системи ики щиссядян ибарятдир: биринъиси, ишчилярин
ямяк габилиййятинин бярпа едилмяси вя горунмасынын тямин едил248
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мяси, о ъцмлядян саьламлыг тядбирляринин апарылмасы; икинъиси,
ямяк габилиййятини итирмиш вя йахуд ямяк габилиййятиня малик олмайан шяхслярин мадди тяминатына вя мцвяггяти ишлямяйян шяхслярин щяйат фяалиййятинин мадди тяминатына зяманят верир.
Сосиал сыьорта фондларынын йарадылмасы вя истифадя едилмяси просеси эениш тякрар истещсалын обйектив ганунларына уйьун олараг
щяйата кечирилир. Мящз бу обйектив ганунлар ямяк просесиндя иштирак етмяйян шяхслярин тялябатынын малиййяляшдирилмяси цчцн пул
фондларынын йарадылмасы ваъиблийини шяртляндирир. Дяйяр ганунунун
фяалиййяти пенсийа, йардым, юдянишли, мягсядли малиййяляшдирмя
нювляриндя фондларын тяшкили вя хярълянмясинин пул формасыны
мцяййян едир. Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси фондларын
бюйцк щиссясинин цмумдювлят мигйасында мяркязляшдирилмясини,
онларын гябул олунмуш норматив сянядляря мцвафиг олараг фяалиййятини мцяййян едир. Сосиал сыьорта фондларынын йарадылмасы вя
истифадясинин щяйата кечирилмяси цзря мцнасибятляр малиййянин
ясас тяркиб щиссяляриндяндир. Бу мцнасибятляр эялирин бир щиссясинин фондлара ъялб едилмяси иля ялагядар олараг милли эялирин бюлэцсц иля ифадя едилир. Бу мцнасибятлярин субйектляри кими дювлят,
мцяссися вя тяшкилатлар, фящлялярин щямкарлар иттифаглары, ящали чыхыш едир.
Бу заман щямин бюлэц мцнасибятляри сосиал сыьортанын фяалиййят мягсядини якс етдирмякля юзцнямяхсус хцсусиййятляря
маликдир.
Яввяла, сосиал сыьорта фондларынын формалашдырылмасы вя истифадяси цзря мцнасибятляр васитясиля милли эялирин мцвафиг щиссяси истифадя олунур, даща доьрусу, сосиал рифащы йцксялдир.
Икинъиси, малиййянин диэяр сащяляриндян фяргли олараг, сосиал
сыьорта илкин вя тякрар бюлэц щядляриня нязарят едир. Илкин бюлэц
мцяссися вя тяшкилатларын эялирляриндя хцсуси айырмалар щесабына
фондларын тяшкили фазасы иля баьлыдыр. Дювлят бцдъяси вя ишчилярин
юзляринин вясаитляринин сосиал сыьорта фондларына ъялб едилмяси ися
тякрар вя йенидян бюлэцйя аиддир.
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Цчцнъцсц, щямин малиййя мцнасибятляри сащяси дювлятин игтисади фяалиййятини фяал тянзим едир. Мяркязляшдирилмиш фондларын
сайы, онларын тяйинаты, тятбиг олунма сащяси, формалашма мянбяляри вя хяръ истигамятляри мцлкиййятин мцхтялиф формаларыны ящатя
едян дювлят актлары иля мцяййян едилир. Бу щалда сосиал сыьорта
фондларынын фяалиййяти иътимаи тяшкилатларын фяал иштиракы иля щяйата
кечирилир.
Сосиал сыьорта малиййя категорийасы кими юзцнц иътимаи ямякдя иштирак етмяйян шяхслярин сахланмасына йюнялмиш фондларын
формалашмасы вя истифадяси мягсядиля мцнасибятлярин бир щиссяси
кими тягдим едир.
Сосиал сыьорта вясаитляри инсанларын ямякдя иштирак етмямяк
сябябляриня мцвафиг олараг мцхтялиф формаларда хярълянир.
Сосиал сыьортанын формалары дедикдя сосиал сыьорта вясаитляринин
истифадя олунма формалары баша дцшцлцр. Сосиал сыьорта вясаитляри
юдямя, хидмятлярин малиййяляшдирилмяси вя эцзяштляр верилмяси
формаларында истифадя едилир. Щям сосиал-игтисади мянасына, щям дя
ещтийатларын щяъминя эюря ясас йери пул юдямяляри тутур. Бу пул
юдямяляри пенсийалар вя йардымлар кими чыхыш едир.
Сосиал сыьортанын формалары: мяъбури дювлят сыьортасы вя
кюнцллц (ялавя) сыьорта олур.
Мяъбури дювлят сосиал сыьортасы ишяэютцрянляр тяряфиндян бцтцн
фярди ямяк мцгавиляси цзря ишляйянляр барясиндя щяйата кечирилир.
Сосиал сыьорта хятти иля ямяк габилиййятинин бярпасы вя саьламлыгпрофилактик тядбирлярин щяйата кечирилмяси цзря саьламлыг идаряляринин хидмятляри малиййяляшдирилир.
Эцзяштляр ися юдямя вя хидмятлярин малиййяляшдирилмяси иля
мцгайисядя юзцнямяхсус йер тутур. Сосиал сыьорта вясаитляринин
истифадя формасы кими эцзяштлярин юзцнямяхсуслуьу ондан ибарятдир ки, бу эцзяштлярин тяйинаты конкрет мадди немятлярин вя йа
хидмятлярин ялдя едилмяси иля ялагядардыр. Буна эюря дя эцзяштляр тябии-мадди вя пул бюлэцсц арасында ортаг мювге тутур. Бу
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эцзяштляр ящалинин айры-айры групларынын истещлак габилиййятинин
артмасына имкан йарадыр.
Юдянишляри вя хидмятляри бир сыра эюстяриъиляр бахымындан тяснифляшдирмяк олар ки, бу эюстяриъилярин дя бир чоху сосиал сыьорта вясаитляринин истифадясинин бу вя йа диэяр истигамятиня эюря ейни мащиййятлидир. Йяни, йериня йетирдикляри вязифялярин нятиъяси бахымындан бу эюстяриъиляр ейнидир. Юдянишляр щяйата кечирилмяси формаларына уйьун олараг хидмятин нятиъяси кими чыхыш едир.
Юдянишлярин вя эцзяштлярин тяснифляшдирилмяси пул юдямялярини
(пенсийа вя йардым) вя пулсуз, йахуд эцзяштли хидмятляри ящатя
едир. Пенсийалар йаша эюря, ялиллийя эюря, аиля башчысынын итирилмяси
щалларына эюря, узун мцддят хидмятя эюря тяйин едилир. Йардымлар
мцвяггяти ямяк габилиййятсизлийиня эюря, доьума вя щамилялийя
эюря, ушаглара йардым, ишсизлийя йардым, йенидян тящсиля эюря,
йардымлара эюря юдянилир.
Сосиал сыьорта хятти цзря пулсуз, йахуд эцзяштли шяртлярля хидмятляр протезгойма цзря, ялиллярин ямяк тящсили вя ишя дцзялдилмяси цзря, онлара щцгуги кюмяк цзря хидмятляри ящатя едир.
Юдямяляр вя хидмятлярин синифляндирилмясиндя ян ваъиб тяряфлярдян бири онларын цнванларына уйьун олараг синифляндирилмясидир.
Даща доьрусу, бу синифляндирмя ящалинин щансы групларынын бу
юдямя вя хидмятляри алмасы, онларын дювлят бюлмяси, кооператив,
хцсуси, щярби хидмят вя с. олмасы нязяря алынмалыдыр.
Бцтцн синифляр цзря щялледиъи йери игтисади амиллярин цстцнлцйц
иля ялагядар олан пул юдянишляри тутур. Пул юдянишляри, гейд етдийимиз кими, пенсийа вя йардымлар формасында щяйата кечирилир.
Пенсийа - гоъалыгда вятяндашларын тяминаты, там вя гисмян
ямяк габилиййятсизлийи, аиля башчысынын итирилмяси цчцн айлыг пул
юдянишиня зяманятдир. Пенсийа юдяниши мащиййяти етибары иля сыьорталамадыр. Сыьорталананларын, ямякчилярин вя онларын аиляляринин айырмалары щесабына тяшкил едилян хцсуси Пенсийа Фондундан
сыьорта щаллары баш вердийи заман щямин ямякчиляр вя онларын аиляляри мадди тяминат алырлар.
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Пенсийа тяминатына йюнялдилмиш сосиал сыьорта ещтийатларынын
бюйцклцйц ики груп амиллярля мцяййян олунур: демографик амилляр вя игтисади амилляр. Демографик амиллярдян ян ваъиби ящалинин
орта узунюмцрлцлцк сявиййяси вя бунунла ялагядар олан ящалинин
гоъалма просесидир. Игтисади амилляря ися ямяк щаггы вя пенсийа
тяминатынын мювъуд мцнасибятляри, онун минимал сявиййяси, стимуллашдырма вя с. аиддир. Мадди йардым-ишдя йаранмыш мцвяггяти
фасиля заманы, щямчинин мцяййян щалларда мейдана чыхан артан
хяръляри компенсасийа етмяк цчцн пул юдяниши тяминатыдыр.
Сосиал сыьорта цзря мадди йардымлар арасында ясас йери ишсизлийя
эюря йардым тутур. Базар игтисадиййаты шяраитиндя ишсизлик ясасян,
милли игтисадиййатын структурунда йенидянгурма, истещсалын йениляшдирилмяси,иш гцввясинин йенидян бюлэцсц, йени тясяррцфатчылыг
методларына кечидля ялагядар олараг йараныр. Ишсизлийя эюря йардым сосиал сыьорта фондлары вя бцдъядянкянар мяшьуллуг фонду
щесабына юдянилир. Бу йардымын ясас мянасы, иътимаи истещсалда
мцвяггяти ишсизликля ялагядар олараг фящлялярин эялирляринин кяскин сурятдя дцшмясиня имкан вермямякдир. Йардымын щяъми йарысындан аз олмамагла ямяк щаггынын мцяййян фаизини ящатя
едир. Ямяк щаггы чох оларса онда верилян йардымларын да щяъми
чох олар.
Тибби сыьорта бир сыра сябябляр цзцндян саьламлыьын итирилмяси
щалларында ящалинин марагларынын сосиал мцдафияси формасыдыр. Тибби сыьорта вятяндашларын тибби хяръляринин компенсасийа едилмяси
иля ялагядардыр ки, бу да тибби йардымын алынмасы формасында
щяйата кечирилир. Бу сыьорта, щямчинин саьламлыьын горунмасы иля
ялагядар олан диэяр хярълярля баьлыдыр. Щямин хяръляр сыьорта
обйектляринин хцсусиййятляри иля ялагядардыр вя сыьорта олунан
шяхслярин мцалиъяси заманы ашаьыдакы ишляря хярълянир:
- щяким мцтяхяссисляр тяряфиндян хястялярин мцайиняси вя амбулатор шяраитиндя лазыми мцалиъялярин апарылмасы;
- тибби лявазиматларын ялдя едилмяси;
- даими тибби мцяссисялярдя йашама;
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- профилактик тядбирлярин апарылмасы.
Тибби хидмят пулсуз олан хариъи юлкялярдя бу хидмят йалныз
ящалинин йохсул щиссясиня эюстярилмякля мящдуд чярчивядядир.
Щямин юлкялярдя тибби сыьорта мящдуд вя кюнцллц гайдада
мцяййянляшдирилир. Мяъбури сыьорта цзря юдямяляри ишверян сащибкарлар юз эялирляриндян щесаблайырлар. Щямин фондун вясаитляриндян бу вя йа диэяр сябябдян, о ъцмлядян хястяликдян юз
саьламлыьыны итирмяси иля ялагядар олараг ямяк габилиййяти олмайан сыьорталанмыш фящля вя гуллугчуларын мцалиъясиня мцяййян щяъмдя хяръляр йюнялдилир.
Кюнцллц тибби сыьорта заманы вясаитляр ямякчилярин вясаитляри
щесабына юдянилир вя чох йцксяк сявиййядя тибби йардымын юдянилмяси тямин едилир.
Тибби сыьортанын мяъбури формада щяйата кечирилмяси дювлят
ганунвериъилийиня ясасланан сосиал сыьортанын яламятлярини юзцндя
якс етдирир. Мяъбури тибби сыьорта щаггы цчцн ашаьыдакылар характерикдир:
- сыьорталананлар тяряфиндян мцяййян олунмуш юлчцдя вя
мцяййян олунмуш мцддятдя сыьорта айырымларынын юдянилмяси;
- сыьорта тяминатынын бцтцн сыьорталанмышлар цчцн ейни олмасы.
Мяъбури формада тибби сыьортанын щяйата кечирилмяси тибби
сыьорталанманын тяшкили цчцн шяраит йарадыр. Онун ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, тибб сыьортасы фондлары сящиййя идаряляринин
сахланмасы вя инкишафы цхря хярълярин малиййяляшдирилмяси цчцн
истифадя едилир. Тибби сыьорта вятяндашлар цчцн чох ялверишлидир. О,
бир тяряфдян щюкумятин тибби хяръляр цзря йцкцнц азалдырса, диэяр
тяряфдян тибби хидмятлярин чох баща олдуьу шяраитдя ящалийя йцксяк тибби хидмятин эюстярилмясини тяшкил едир.
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6.2. СОСИАЛ СЫЬОРТАНЫН ИНКИШАФЫНДА ХАРИЪИ
ЮЛКЯЛЯРИН ТЯЪРЦБЯСИ
Бир чох Гярб алимляринин фикринъя (Р.Майерс, А.Оэцс, Е.Берендт вя с.), сосиал тяминатын практики реаллашдырылмасы 5 формада
ола биляр:
- ганунла нязярдя тутулмуш вя ишчи ящалийя ваъиб олан сосиал
сыьорта сыьорталанмышларын вя сащибкарларын юдянишляри иля малиййяляшдирилир, бязян ися гисмян дювлят бцдъясиндян малиййя йардымы
алыр;
- дювлят бцдъясинин вясаитляриндян малиййяляшдирилян сосиал
мадди йардым; беля форма цчцн шяхси ещтийаъ ясасында пенсийа вя
мцавинятлярин мигдарынын мцяййян едилмяси характерикдир;
- ящалидян йыьылан хцсуси верэи щесабына, еляъя дя цмуми верэи
эялирляриндян малиййяляшдирилян универсал юдямя системи; бу юдянишлярин алынмасы шяртляри алынан аиля вязиййятиндян, юлкядя йашамаг мцддятиндян вя с. асылыдыр;
- мцяссисялярдя олан истещсал тяминатына, сащибкарын юз муздлу
ишчиляриня вердийи пенсийа вя мцавинятляр аиддир;
- кюнцллц сыьорталашма башга тяминат нювлярини тамамлайыр вя
реализасийасы инсанын шяхси бахымындан асылы олур.
Бюйцк Британийада сосиал тяминат милли сосиал сыьортасы, дювлят
мадди йардым системи вя мцяссисялярин щесабына олан истещсал сосиал сыьортасы кими мцхтялиф системляр васитяси иля йериня йетирилир.
Еляъя дя коммерсийа ясасына базаланмыш фярди сыьорта програмлары да вардыр. «Сосиал тяминат» анлайышы милли сявиййя хидмятини
дя ящатя едир.
Милли сосиал сыьорта системи гоъалыг, ялиллик, аиля башчысыны итирян
заман алынан пенсийаларын, хястялик, ишсизлик, щамилялик вя доьум,
ямяк хясаряти вя йа пешя хястяликляриня эюря мцавинятлярин верилмясини нязярдя тутур.
Бцтцн сыьорталанмышлар дюрд синфя бюлцнцрляр:
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Биринъи синфя ямяк мцгавиляси иля ишляйянляр аиддир. Онлара
гаршы ики ясас тяляб иряли сцрцлцр: Бюйцк Британийанын яразисиндя
даими йашайыш вя рясми тяйин едилмиш минимум ямяк щаггындан
артыг ямяк щаггы алмамалыдыр.
Икинъи синиф - фярди ямяк фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр, аз
бир мябляьли эялиря малик олан шяхслярдян башга.
Бир гайда олараг, онлардан да Бюйцк Британийа яразисиндя даими йашайыш тяляб олунур. Йаш критерийалары биринъи синифдяки кимидир. Сыьорта щаггы дягиг юлчцдя мцяййянляшдирилмишдир. Яэяр иллик
эялир эюстярилмиш минимумдан ашаьы олурса, беля шяхсляр тягдим
олунмуш яризя ясасында сыьорта верэисиндян азад ола билярляр.
Цчцнъц синиф - ишлямяйянляр вя йахуд биринъи ики категорийа иля
кифайят гядяр сыьорта стажы олмадыьындан тяминат щцгугуну ялдя
едя билмяйянляр.
Онлардан сыьорта щаггыны юдямядян яввял йухарыда эюстярилян
йаш категорийалары вя Инэилтярядя бир илдян аз олмайараг йашайыш
тялябляри тягдим едилир. Биринъи ики синифдян фяргли олараг, цчцнъц
синфя дахил олан шяхслярин сыьорталанмасы кюнцллц сурятдя щяйата
кечирилир. Онлара щамилялик вя доьуш мцавинятляри, ушаглар цчцн
мцавинят вя бцтцн пенсийа нювляри тягдим едилир, лакин тяминат
мигдары хейли ашаьыдыр.
Дюрдцнъц синфя - рящбярляр, компанийа вя корпорасийаларын инзибати идаряетмя персоналы, актйорлар вя мусигичиляр, еляъя дя
ямяк щаггы биринъи вя икинъи синиф тяряфиндян тяйин едилмиш ямяк
щаггы сявиййясиндян артыг олан шяхсляр дахилдир. Бу ишчи категорийасынын сыьорталанмасы, бир гайда олараг, габагъадан данышылмыш
иш мцгавиляси шяртляриня ясасян фярди гайдада йериня йетирилир.
Пенсийа йашына чатандан сонра ишляйян зящмяткешляр сыьорта
щаггыны юдямирляр, лакин сащибкарлар юз щиссялярини онларын йериня
верирляр. Бу да тягацдчцлярин ямяйинин истифадя едилмясиндя онларын марагларыны артырыр.
Мцяссися хятти иля сыьорталанма ясасян пенсийа тяминатыны вя
мцвяггяти иш габилиййятини итирян заман алынан мцавинят системи255
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ня аиддир. Беля щалда зящмяткешляр дювлят сыьортасындан фяргли
олараг даща ашаьы, сащибкарлар ися даща йцксяк тарифля юдяниш апарырлар.
Дювлят юдямя мябляьинин щамы тяряфиндян гябул едилмясиндян ашаьы олмамасына вя зящмяткешин башга мцяссисяйя кечян
заман йыьылмыш пенсийасына олан щцгугларынын сахланылмасына нязарят едир.
Сыьорталанмышлара фярди тибби йардым эюстярян истещсалат сыьорта
системляри мювъуддур.
Инэилтярядя зящмяткешляря иш йерляриндя пулсуз гида вя йахуд
мцяссися тяряфиндян мцяййян мябляьли купонларын верилмяси чох
йайылыб.
Башга Гярб юлкяляриндяки кими, Бюйцк Британийада да икинъи
дяфя сыьорталанма эениш тятбиг олунур, бу да гойулан капиталын
сахланмасынын ялавя заминлийини йарадыр. Инвестисийалардан эялян
эялир 40% вя даща йцксяк ола биляр.
Мцяссися вя фярди сыьорталанма щяр ъцр бяйянилир. Сыьорталанманын мцяссися вя йа коммерсийа ясаслы сыьортанын хейриня олараг цмуммилли сыьорта системиндян кюнцллц сурятдя чыхмаг щцгугу вар.
Тяърцбя эюстярир ки, коммерсийа ясаслы сыьорта програмлары
бюйцк рискя мейиллидир. Лакин инзибати хяръляри милли сосиал сыьорта
системиндя сыьорта щаггынын йалныз 1,5%-и тяшкил едир, коммерсийа
системиндя ися 20%-и, бу да юзял сыьорта компанийаларында ишляйян
персоналын даща йцксяк ямяк щаггындан асылыдыр.
Дювлят йардыметмя системи о ъящятдян йахшыдыр ки, ещтийаъы
оланларын йашайышына кюмяклик едир.
Кечирилмиш щюкумят ислащатларындан сонра сосиал мягсядля олан
хяръляр азалмыш, юдямяляр ися даща фярди характер дашымаьа башламышдыр. Она эюря хцсуси сосиал фонду йарадылмышдыр. Щяр ил сосиал
тяминат департаменти юз йерли аэентляриня мцяййян мябляь
ачырлар. Щансы ки, онлар ещтийаъы оланлара кредит верилмясиня вя бязи кюмяк нювляринин юдянмясиня хяръляйя билярляр. Аэентликлярин
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ишчиляри онлара дахил олмуш щяр бир яризяни нязярдян кечирирляр вя
сосиал кюмяйин верилмя ещтималыны тяйин едирляр. Пул боръа верилир
вя бир нечя ил кечдикдя сосиал фонда гайтарылмалыдыр. Тямяннасыз
мцавинятляр чохушаглы аиляляря, ушаг доьулан заман, дяфн мярасиминя, ялилляря, юз евляриндя вя йахуд гоъалар евиндя йашамагдан асылы олмайараг, гоъалара вериля биляр.
Бу системин мцсбят ъящяти ондадыр ки, кюмяк мящз лазыми
щалда верилир вя ещтийаъы оланларын ишя дцзялмякдян йайынмасына
сябяб олмур.
Алманийада сосиал тяминат мцвяггяти иш габилиййятини итиряндя,
щамилялик вя доьум, гоъалыг вя ялиллик, аиля башчысыны итиряндя
мадди тяминатыны ящатя едир, зящмяткешляря тибби йардым эюстяряркян, дярманларын хяръини юдямясини дахил етмякля, ишсизлик тяминаты, аиля мцавинятляринин юдяниши вя бязи сосиал йардым нювляринин эюстярилмясини ящатя едир. Тяшкилати ъящятдян сосиал сыьортаны йериня йетирян мцяссисялярин айры-айрылыгда олмасы характери
вар: айрыъа олараг хястялик, аналыг, пенсийа тяминаты истещсалатда
бядбяхт щадися вя пешя хястяликляри иля ялагядар олан мцяссисяляр
фяалиййят эюстярир. Ишсизлийя эюря сыьорта сосиал сыьорта системиня
дахил дейил. Алманийада сосиал тяминат мухтариййят вя паритетлик
кими ики ясас принсипя уйьун йериня йетирилир. Тяърцбядя бу о демякдир ки, сосиал сыьорта мцяссисяляринин башында паритет ясаслы
зящмяткеш вя сащибкарларын нцмайяндяляри дахил олмуш инзибати
комиссийа дурур. Бу систем Алманийада фяалиййятдя олан идаряетмя моделинин тяърцбясиня ялавя олунур. Ейни заманда сосиал
сыьорта мцяссисяляри дювлят идаряетмя органларындан вя юлкянин
сийасы институтларындан тамамиля асылы дейилдир. Алманийадакы тяърцбяли профессионал щярякят сайясиндя беля тяшкилати-инзибати форма сон дяряъядя еффектив олмушдур. Сосиал сыьорта органларынын
инзибати мцхтариййяти (автономийасы), малиййя мухтариййяти автономийасы иля ялагяляндирилир, бу, дювлятин аз бир мигдарда мадди
кюмяк етдийиндян ямяля эялир. Дювлят субсидийалары хястялик
сыьортасына практики олараг ъялб едилмирляр, лакин сыьорта кассалары257
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нын сярянъамында олан вясаитляр сыьорта щаггы щесабына тяшкил олунур. Сыьорта кассаларынын малиййя мцстягиллийи онларын арасында рягабят, вясаитлярин даща гянаятъил истифадясиндя мараг йарадыр. Беля бир принсипя няинки хястялик сыьортасы сферасында, щятта пенсийа
вя ишсизлик сыьортасы сферасында риайят олунур: хярълярин ясас щиссяси сыьорта щаггы щесабына юдянилир. Лакин пенсийа вя ишсизлик сыьортасы сферасында бцтцн дювлят цчцн ващид сыьорта щаггы тяйин олунуб, ещтийат фондлары ися мяркязляшмиш, идаря едилмяси ися милли
сявиййядя йериня йетирилмишдир. Беля сыьорта нювляриндя дювлятин
иштиракы даща чох эюзя чарпыр. Ишсизлик сыьортасына эялдикдя ися, бурада дювлят субсидийалары йалныз надир щалларда верилир. О щалларда
ки, федерал ямяк институтунун ресурслары кифайят етмяйяъяк дяряъядя олур.
Истещсалатда бядбяхт щадисядян вя пешя хястяликляриндян сыьорталанмаг практики олараг тамамиля сащибкарларын сыьорта щаглары щесабына малиййяляшдирилир. Сыьорта тарифляринин мигдары ямяк
щаггы фонду вя истещсалатын щяр щансы бир сащясиня аид олан горху
риски ясасында гаршылыглы йардым кассалары тяряфиндян тяйин олунур.
Сыьорта тарифляринин мигдары сыьорталанмыш вя сащибкарын, ишчинин
ямяк щаггындан юдядикляри сыьорта щаггынын (едилмяси) вя мцавинятлярин юдянилмяси цчцн ямяк щаггы максимумла мящдудлашыр: сыьорта нювляринин, сыьорта щагларынын йыьылмасыны хястяхана
кассалары йериня йетирир, сонра онлар пенсийа сыьортасы вя федерал
ямяк институту цчцн хязинядар функсийасыны йериня йетирян муздлу ишчилярин сосиал сыьорталанмасы цчцн федерал идаряйя верилир.
Франсада сосиал тяминатын малиййяляшдирилмяси зящмяткешлярин
сыьорта щаглары щесабына вя сащибкарларын фаизля ямяк щаггы фондуна кючцрдцкляри пул щесабына йериня йетирилир. Сыьорта щаггы сосиал сыьорта вя пенсийа тяминатынын щяр бир нювцня эюря айры-айрылыгда тяйин олунур. Хястялик, щамилялик вя доьуш сыьортасы щаггы,
ялиллик вя аиля башчысыны итирмя пенсийасы цчцн ямяк щаггы мябляьиндян ялавя едилир. Ящалинин бцтцн башга категорийалары цчцн
(тялябяляр, ишлямяйян эянъляр вя с.) сыьорта щаггы сярт, анъаг чох
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да йцксяк олмайан мигдарда тяйин олунмушдур. Истещсалатда бядбяхт щадися вя пешя хястяликляри сыьортасы фонду йалныз сащибкарларын сыьорта щагларындан тяшкил олунур. Ишчилярин саьламлыьына истещсалын риск дяряъясиндян асылы олмайараг сыьорта тарифинин мигдары
сыьорта ямяк щаггы фондунда дяйишир. Аиля мцавинятляри дя сащибкарларын вя фярди ямяк фяалиййяти иля мяшьул олан шяхслярин сыьорта щаглары щесабына малиййяляшдирилир. Ишсизлик сыьортасы фонду паритет ясасында щямкарлар иттифагына вя сащибкарлара аид олдуьундан
цмуми сосиал сыьорта системиндян кянардыр. Шяхси сыьорта щаггыны,
еляъя дя зящмяткешлярин сыьорта щаггыны, сосиал сыьорта вя аиля
мцавинятляри щаггынын рцсумларыны сащибкарлар щямин истещсалын
аид олдуьу реэионал фонда юдяйирляр. Юдянилмяйян вя йахуд эеъикян заман сащибкар мцлки вя ъинайят мяъяллясиня, еляъя дя игтисади санксийалара ъялб едилир.
Исвечдя сосиал сыьорта - сосиал сийасятин ян мцщцм тяркиб щиссяляриндян биридир ки, онун да уьурлары бу 8 милйонлуг юлкянин инсанларынын сосиал мцдафиясиндя мцщцм йерлярдян бирини тутмушдур. Сосиал сыьорта юлкянин бцтцн ящалисини ящатя едир, сакинляриня
тибби йардым, иш габилиййятини итирмя мцавиняти, ушаглы аиляляря
мадди йардым вя бцтцн нюв пенсийалары тягдим едир. Исвечдя сосиал сыьорта системиня, еляъя дя кюнцллц сурятдя йериня йетирилян ишсизлик сыьортасы дахилдир. Сосиал сыьорталанма Исвечин бцтцн яразисиндя йерляшян реэионал сыьорта кассалары иля щяйата кечирилир. Исвечин бцтцн сакинляри 16 йашына чатдыгда автоматик сурятдя реэионал
кассаларда гейдя алынырлар. Сосиал сыьорта бцдъясинин икинъи эялир
мянбяйини дя бу мягсядя хярълянян бцтцн вясаитлярин 15%-ни
тяшкил едян дювлят бцдъясиндян билаваситя эялир тяшкил едир.
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6.3. АЗЯРБАЙЪАНДА ДЮВЛЯТ СОСИАЛ СЫЬОРТА
СИСТЕМИНИН МЦАСИР ИНКИШАФ МОДЕЛИ ВЯ
ПРИОРИТЕТЛЯРИ
Юлкямиздя щяйата кечирилян игтисади ислащатларын давамлылыьынын
тямин едилмяси, йени игтисади инкишаф стратеэийасынын щазырланмасы
мягсядиля Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин
2016-ъы ил 16 март тарихли Сярянъамы иля “Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары цзря стратежи йол хяритясинин башлыъа истигамятляри” тясдиг едилмишдир. Гаршыйа гойулмуш бу стратежи вязифялярин иърасы, ейни заманда юлкянин тящсил, туризм, сосиал тяминат вя
сосиал сыьорта системляринин инкишафына да тякан вермиш олаъагдыр.
Сосиал-мцдафия системляринин инкишафы сявиййяси щяр бир милли
игтисадиййатда ящалинин минимум, еляъя дя лайигли щяйат сявиййясинин тямин олунмасында мцяййянляшдириъи рола маликдир. Ящалинин сосиал мцдафияси вя онун эцъляндирилмяси дювлятин гаршысында
гойулан башлыъа приоритет вязифялярдян бири олмагла дювлят идаряетмясиндя сосиалйюнцмлц дювлят сийасятиня цстцнлцк верилмяси сосиал мцдафия системинин, о ъцмлядян онун ясас апарыъы щялгяси
олан дювлят сосиал сыьорта системинин системли шякилдя тякмилляшдириляряк инкишаф етдирилмясини шяртляндирир. Сосиал сыьорта системинин
тядгигиндя “Сосиал тядгигатлар вя иътимаи ряйин юйрянилмяси” хцсуси йер тутур
Бу сийасятин тяркиб щиссяси кими юлкямиздя мцасир ясасларла
йени дювлят гуруъулуьуна башланылдыьы илк вахтлардан етибарян габагъыл сосиал мцдафия институтунун, о ъцмлядян дювлят сосиал сыьорта системинин ясасыны тяшкил едян дювлят сосиал сыьорта системиндя мяъбури дювлят сосиал сыьорта мцнасибятляринин йарадылараг инкишаф етдирилмяси мейлинин сосиал мцдафия сийасятинин башлыъа вя
лабцд истигамяти олараг сечилмяси тясадцфи олараг гябул едилмямишдир. Бу мянада 1992-ъи илдя мяъбури дювлят сосиал сыьортасы
нормативинин мцстягиллийин ялдя олунмасынын илк дюврляриндян
фяргли олараг формалашмыш реал игтисади мцщит, о ъцмлядян мяш260
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ьуллуг мцщити нязяря алынмагла ашаьы салынмасы (41 фаиздян 25
фаизядяк) юзцндян сонракы дювр цчцн сыьорта-пенсийа системинин
инкишафы истигамятиндя чох ящямиййятли игтисади ислащат тядбирляриндян мцщцмц кими сяъиййяляндириля биляр.
2000-ъи иллярин яввялиндян башлайараг юлкядя илк нювбядя бу
сащядя мцасир тялябляря сюйкянян сосиал мцдафия мцнасибятляринин тяшяккцл тапмасы цчцн ислащатлар бахымындан гыса мцддят щесаб едиля биляъяк заман чярчивясиндя онун щцгуги базасы йарадылмасы, йарадылан щцгуги базанын буна ардыъыл олараг системли шякилдя щяйата кечирилмиш тякмилляшдирмя сийасяти елми ясаслара сюйкянян бир сыра комплекс дювлят програмлары вя консепсийалар чярчивясиндя инкишаф етдириляряк мяъбури дювлят сосиал сыьортасы цзря
ейни заманда бейнялхалг сявиййядя диггяти ъялб едян ишляк системин формалашмасына имкан вермишдир.
Бунунла ялагядар инфраструктурун йарадылмасынын башланьыъы кими 2006-ъы илдян сыьорта-пенсийа вя сосиал йардым системляринин
бир-бириндян айрылмасы практики олараг реаллашдырылмышдыр.
“Сосиал сыьорта щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну иля сосиал сыьортанын мяъбури дювлят сыьортасы вя кюнцллц (ялавя) сыьорта формасында олмасынын яввялъядян тясбит едилмясиня
бахмайараг, дювлят сосиал сыьорта системинин щазыркы инкишаф мярщялясиндя Азярбайъанда сосиал сыьорта сащясиндя мцнасибятляр
мяъбури дювлят сосиал сыьортасы ясасында тянзимлянмякдядир,
дювлят сосиал сыьортасы илкин база ганунвериъилийиндя тясбит едилмякля сосиал сыьорта, сосиал сыьортанын мцнтязямлийиня дювлят тяминаты, сосиал сыьортанын цмумилийи, сосиал сыьортанын ишчиляря
ямяк габилиййятинин итирилдийи щяр бир щалда тяминат вермяси, сосиал сыьорта субйектляринин щцгуг бярабярлийи, дювлят сосиал сыьортасынын мяъбурилийи кими цмумбяшяри принсипляр рящбяр тутулараг
инкишаф етмякдядир.
Щазырда Азярбайъанда дювлят сосиал сыьорта системи ящалинин
сосиал мцдафияси системинин ясасыны тяшкил етмякля, дювлят сосиал
сыьортасы сащясиндя мцнасибятляр, демяк олар ки, мяъбури дювлят
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сосиал сыьортасы (щямчинин кюнцллц (ялавя) сосиал сыьортанын инкишафы да нязярдя сахланылараг) сащяси цзяриндя гурулмагла функсионал олараг юзцнц доьрултмушдур.
Беля ки, ютян дювр ярзиндя мяъбури дювлят сосиал сыьорта мцнасибятляриня ясасланмагла мяъбури дювлят сосиал сыьорта щагларынын
тякмил ясасларла топланылмасы ишинин тяшкили, топланылан сыьорта щаггы фондларынын бюлэцсцнцн ясасян щяр бир сыьортаолунан цзря фярди
гайдада шярти щяйата кечирилмяси мащиййятини юзцндя ещтива едян
дювлят сосиал сыьорта системиндя фярди учотун тятбиг едилмясиля
апарылмасы, формалашдырылан щямин йыьым вясаити щесабына ящалийя
ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш юдянишлярин - ямяк пенсийасы
вя мяъбури дювлят сосиал сыьорта щаггы щесабына мцавинятлярин
верилмяси истигамятляри цзяриндя фяалиййят эюстярян ващид сыьортапенсийа системи формалашдырылмыш вя систем гейд олунан дювр цзря
кифайят гядяр етибарлы малиййя дайагларына малик олмушдур.
Бцтцн мяшьул ящалинин мяъбури дювлят сосиал сыьортасына ъялб
едилмяси вя онларын системя юдянилян мяъбури сосиал сыьорта щагларына ясасланылмагла уйьун мябляьдя пенсийа тяйинатына имкан верян
фярди учот системи иля ящатя олунмасы юлкядя ващид мяъбури дювлят
сосиал сыьортасы системини вя онун инкишафы вязиййятини характеризя
едян ян габарыг ъящятляр олараг эюстяриля биляр (диаграм 1, 2.).
Диаграм 1.

Мянбя: Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун мялуматлары.
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Систем чярчивясиндя мяъбури дювлят сосиал сыьорта щаглары щесабына пенсийа вя мцавинятлярин малиййяляшдирилмяси сыьортапенсийа системинин фяалиййятинин бцтцн дюврляриндя мцсбят малиййя эюстяриъиляринин гейдя алынмасы иля мцшайият едилмишдир.
Диаграм 2.

Мянбя: Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун мялуматлары.
Мцяййян сыьортаедян категорийалары (кянд тясяррцфаты сащясиндя чалышан шяхсляр, сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики
шяхсляр) цзря мяъбури дювлят сосиал сыьортасы цзря йыьым потенсиалындан системин бязи щалларда там мигйасда истифадя едя билмямяси щалларына раст эялинмясиня бахмайараг, формалашдырылмыш
гейдиййатлылыг сявиййяси, мяъбури дювлят сосиал сыьортасы цзря
йыьылан вясаитлярин (мяъбури дювлят сосиал сыьорта щаглары) артым
динамикасы вя буна паралел олараг республиканын цмуми игтисади
инкишафы нятиъяляри цмумиликдя сыьорта-пенсийа системинин хяръляринин малиййяляшдирилмясинин бир чох милли сыьорта-пенсийа системляриндя раст эялиндийи кими, чятинликлярля цзляшмядян, даща чох
(хцсусян ямяк пенсийаларынын ящалийя чатдырылмасы сащясиндя) гя263
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бул едилмиш вахт графикиндян яввял апарылмасына имкан вермишдир.
Бу щал ися юз нювбясиндя ящалинин дювлят сосиал сыьорта системиня
вя онун малиййя ясасыны тяшкил едян мяъбури дювлят сосиал сыьортасына вя потенсиал ислащатларына етимадыны даща да эцъляндирмишдир.
Ютян илляр ярзиндя щяйата кечирилян ислащатларла мяъбури дювлят сосиал сыьортасына ясасланылмагла Азярбайъанда мцасир вя
сосиал бахымдан йцксяк сямяряйя малик пенсийа тяминаты системинин йарадылмасына наил олунмуш, 2006-ъы илдян етибарян юлкямиздя йени, бейнялхалг тяърцбядя юзцнц доьрултмуш цчпилляли структура (база, сыьорта вя йыьым щиссяляриндян ибарят)
ясасланан ямяк пенсийалары системи фяалиййятдя олмуш, пенсийа
тяминаты цзря апарылан ислащатлар нятиъясиндя сосиал сыьорта, фярди учот вя пенсийа тяминаты сащясиндяки функсийаларын бир-бирини
тамамладыьы ващид дювлят пенсийа тяминаты системи формалашдырылмыш, щямин системин фяалиййяти мцасир тялябляр сявиййясиндя
тяшкил олунмуш, о ъцмлядян сыьортаолунанлара фярди щесаблар
ачылараг, юдянилян мяъбури дювлят сосиал сыьорта щагларынын бу
щесабларда фярди учотунун апарылмасы, вятяндашларын пенсийа
щцгугларынын дяйяр ифадясиндя мцяййянляшдирилмяси механизми уьурла фяалиййят эюстярмишдир (график 1).
График 1.
Юлкядя ямяк пенсийаларынын артым динамикасы
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Нятиъядя пенсийа йашында олан ящали тябягясинин сосиал рифащ
дурумунун ящямиййятли дяряъядя йахшылашмасы ящалинин гейд
олунан тябягяси цзря йохсуллуьу, демяк олар ки, там олараг арадан галдырмышдыр. Мясялян, ящалинин сосиал мцдафияси сащясиндя
мягсядйюнлц тядбирляр тякъя 2006-2016-ъы иллярдя ямяк пенсийаларынын орта айлыг мябляьинин 6,4 дяфя йцксялдилмясиня имкан
вермишдир.
Мяъбури дювлят сосиал сыьортасы цзря юдянилян сыьорта щагларынын щяр бир сыьортаолунан шяхс цзря ващид сыьорта-пенсийа системи
тяряфиндян ачылан шярти щесабларда (фярди шяхси щесаб) гейдя алынараг даими учотунун апарылмасы вя дювлят сосиал сыьорта системиндя
мяъбури дювлят сосиал сыьортасынын щяйата кечирилмясинин сон
мягсяди кими пенсийа тяйинатынын апарылмасына хидмят едян фярди
учот системи бцтцн сыьортаолунанлар категорийалары (ейни заманда
яънябиляр) дахил олмагла игтисади фяал ящалинин, демяк олар ки,
бюйцк яксяриййятини ящатя едир.
Щазырда мяъбури дювлят сосиал сыьортасы сащясиндя сосиал сыьортанын иштиракчылары арасында мцнасибятлярин (щесабатлылыг вя с.)
електрон мцстявидя йенидян тяшкили ейни заманда системин щазыркы
инкишаф сявиййясинин мцщцм эюстяриъисидир.
Лакин, бунларла йанашы юлкямиздя мяъбури дювлят сосиал сыьортасы сащясиндя бцтцн тясисатларын формалашдыьы щазыркы шяраитдя
мяъбури дювлят сосиал сыьортасынын бир систем кими инкишафынын нювбяти мярщяляси ейни заманда бейнялхалг мцстявидя бянзяр инкишаф сявиййясиня милли сыьорта-пенсийа системляринин йахын вя нювбяти перспектив цчцн приоритет вязифя олараг гябул едилян онун
малиййя дайаныглылыьынын тямин едилмяси иля баьлыдыр. Бу истигамятдя мяъбури дювлят сосиал сыьортасына ясасланан пенсийа системляри цзря йерли хцсусиййятляр арашдырылмагла щяр бир юлкя цчцн
спесифик, лакин бянзяр нязяриййядян гайнагланан ислащат тядбирляринин сечилмяси системдя идарятмянин нювбяти ясас истигамятини
тяшкил етмялидир.
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Демяк олар ки, Азярбайъанда да мяъбури дювлят сосиал сыьортасынын инкишафынын нювбяти мярщяляси йухарыда гейд олунан мягамларла ялагядардыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу истигамятдя
2014-ъц илин нойабр айында юлкя Президенти тяряфиндян гябул едилян Сярянъамла “Азярбайъанда 2014-2020-ъи илляр цзря пенсийа
системинин ислащаты Консепсийасы”нын (Консепсийа) иърасы истигамятиндя хейли вязифялярин йериня йетирилмяси тамамланмыш, хцсусиля 2017-ъи илдя пенсийа системинин Консепсийайа мцвафиг гейд
олунан щядяфляр истигамятиндя тякмилляшдирилмяси мягсядиля
“Ямяк пенсийалары щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна чохсайлы дяйишикликляр едилмишдир. Апарылмыш дяйишикликлярин ясас фялсяфясини мяъбури дювлят сосиал сыьортасы системиндя
юдянилян сосиал сыьорта щагларынын даща бюйцк щиссясинин фярди
шяхси щесабларда якс етдирилмяси, системдя юдянилян мяъбури дювлят сосиал сыьорта щагларына ясасланмайан эцзяштлярин вя ямяк
пенсийаларына ялавялярин оптималлашдырылмасы вя йа минимума ендирилмясиля сыьорта принсипинин эцъляндирилмяси тяшкил етмякля, бу
мягам юзлцйцндя дювлят сосиал сыьорта системиндя мяъбури дювлят
сосиал сыьортасынын мащиййятини, йерини вя ящямиййятини бир даща ортайа гойур.
Азярбайъанда сосиал-сыэорта системинин формалашмасы вя инкишафынын тящлили ики мцщцм нятиъяйя эялмяйя ясас верир. Биринъиси,
о, малиййя ресурсларынын щяъми, ъялболунмасынын кцтлявилийи вя
эюстярилян сосиал хидмятлярин рянэарянэлийи бахымындан ящалинин
сосиал мцдафияси системинин ясас формасы кими чыхыш едир. Диэяр тяряфдян ися бу системин даща сямяряли вя мягсядли инкишафы цчцн
бюйцк потенсиал имканлар мювъуддур.
Нятиъя етибариля гейд едиля биляр ки, ящалинин сосиал мцдафиясинин тякмилляшдирилмясиля мцасир тялябляр сявиййясиндя йенидян
гурулмасы мягсядини дашымагла сосиал мцдафия сащясиндя дювлят
сосиал сыьорта системинин, о ъцмлядян мяъбури дювлят сосиал сыьортасынын инкишафы цзря щазыркы мярщяляйядяк иърасы юлкядя мцвяффягиййятля тамамланмыш ислащат тядбирляринин тяркиб щиссяси кими,
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ейни заманда бейнялхалг сявиййядя сыьорта-пенсийа системляринин гаршылашдыьы нювбяти проблемляр щядяфлянмякля щазырланмыш
Консепсийа вя сыьорта-пенсийа системи цзря формалашмыш идаряетмя тяърцбяси юлкядя мяъбури дювлят сосиал сыьортасына ясасланан
сыьорта-пенсийа системинин перспектив инкишафы иля баьлы сонракы
вязифялярин дя йериня йетириляъяйиня яминлик йарадыр. Бцтцн бунлар юлкя ящалисинин сосиал тяминатыны йахшылашдырмагла, цмумиликдя сосиал рифащ ъямиййятинин формалашдырылмасында ъидди вя санбаллы бир аддым олаъагдыр.
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ВЫЫ ФЯСИЛ
СЫЬОРТА ТАРИФЛЯРИНИН ГУРУЛМАСЫ
МЕТОДИКАСЫ
7.1. СЫЬОРТА ФОНДУНУН ТЯШКИЛИНДЯ СЫЬОРТА
ТАРИФЛЯРИНИН ЯЩЯМИЙЙЯТИ, ТЯРКИБИ ВЯ
ГУРУЛУШУ
Сыьорта фондунун оптимал сявиййясинин мцяййян едилмясиндя
щяр бир сыьорта олунанын иштирак сявиййясинин дягигляшдирилмясиндя
сыьорта тарифляри чох мцщцм бир игтисади алят кими чыхыш едир. Сыьорта тарифляриндян баъарыгла истифадя едилмяси сыьорта ишинин эяляъяк
инкишафында мющкям тяминат демякдир.
Эениш тякрар истещсалын зярури елементи олан сыьорта фонду
мяъму иътимаи мящсулун тякрар истещсалы просеси заманы вя бу
просесин нормал, фасилясиз щяйата кечирилмясини тямин етмяк цчцн
йарадылыр. Сыьорта фонду тябии гцввялярин, тясадцфлярин тясири нятиъясиндя бюйцк даьынтыларын, зярярлярин арадан галдырылмасы цчцн
сярянъамда васитялярин олмасындан ютрц зяруридир. Сыьорта фондунун оптимал сявиййядя тяшкилинин щям халг тясяррцфаты, щям сащя
мцяссисяляри цчцн, щям дя ъямиййят цчцн бюйцк ящямиййяти
вардыр.
Сыьорта фондунун лазыми сявиййядя тяшкил едилмяси, сыьорта тарифляринин дцзэцн мцяййян едилмяси сыьорта ямялиййатларынын малиййя давамлылыьынын ясасыны тяшкил едир. Сыьорта ямялиййатларынын
малиййя давамлылыьы дедикдя, сыьортачынын эялирляринин хяръляриндян артыг олмасы баша дцшцлцр. Беляликля дя сыьорта ямялиййатларынын малиййя давамлылыьынын тямин едилмясиндя бцтювлцкдя сыьорта
тарифляринин ящямиййяти айдын олур.
Тариф ставкасы дедикдя ил ярзиндя сыьорта мябляьинин мцяййян
ващидиня дцшян сыьорта щаггы, йахуд да мцяййян бир тарихя цмуми сыьорта мябляьиндян тутулан фаиз ставкасы баша дцшцлцр. Тариф
ставкаларынын васитясиля сыьортачылара юдянилян сыьорта щаглары ще268
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сабланыр. Сыьорта щаглары ясасында сыьорта фонду формалашдырылыр, бу
да юз нювбясиндя сыьорта юдянишляринин верилмясиня, сыьортачынын
сахланмасы хяръляринин юдянилмясиня йюнялдилир.
Ганунвериъиликдя сыьорта щаггы вя сыьорта тарифи беля мцяййян
едилмишдир: “1.Сыьорта щаггы сыьорта мцгавилясиндя вя йа гануна
уйьун олараг сыьорта олунанын сыьортачыйа вермяли олдуьу пул
мябляьидир. 2. Сыьорта тарифи сыьорта щаггынын сыьорта мябляьи ващидиндян эютцрцлмцш дяряъясидир. Кюнцллц сыьорта заманы сыьорта
тарифи сыьортачы тяряфиндян мцстягил шякилдя щесабланыр вя сыьорта
мцгавиляляриндя тяряфлярин разылашмасына ясасян мцяййянляшдирилир. Иъбари сыьорта заманы сыьорта тарифляри иъбари сыьорта щаггында
ганунларда мцяййян едилир.”
Сыьорта тарифляринин гурулмасы заманы гаршыйа гойулан башлыъа
вязифя щяр бир сыьорта олунана вя йа щяр бир сыьорта мябляьи ващидиня дцшян ещтимал зяряр мябляьинин мцяййян едилмясидир. Ясас
тариф ставкасы ещтимал олунан зяряри кифайят гядяр дцрцст якс етдирирся, онда зярярин сыьорта олунанлар арасында зярури бюлэцсц тяйин
едилмиш олур.
Тариф ставкасы сыьорта мясулиййяти щяъми иля бирбаша баьлыдыр.
Сыьорта мясулиййяти щяъминин эенишляндирилмяси вя йа мящдудлашдырылмасы юз яксини билаваситя ставкаларда тапыр. Сыьорта ишини
щяйата кечирян сыьортачы гаршысына икили вязифя гоймалы олур: сыьорта олунанлары ъялб етмяк цчцн минимал сыьорта тарифляри тятбиг етмякля бюйцк щяъмли сыьорта мясулиййятини мцяййян етмяк. Имкан дахилиндя олан сыьорта тарифляри тятбиг едилдикдя сыьорта фондуна сыьорта олунанларын эялирляринин хейли аз щиссяси ъялб едилмиш
олур. Бу ися мцасир тясяррцфатчылыг шяраитиндя малиййя вязиййяти
бахымындан чох шей демякдир. Яэяр тариф ставкалары лазым олан
сявиййядян йцксяк мцяййян едилмишся, демяк сыьорта фонду васитясиля артыг вясаитин йенидян бюлэцсцня йол верилмиш вя сыьорта
олунанларын эялирляринин артыг ъялб едлмясиня имкан йарадылмышдыр.
Йахуд да яксиня, сыьорта тарифляри ашаьы мцяййян едилибся, демяли, сыьорта фонду лазыми щяъмдя йарадылмамышдыр. Бу ися сыьортачы269
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нын сыьорта олунанлар гаршысында эютцрдцйц вязифялярин йериня йетирилмямясиня сябяб ола биляр. Беляликля, елми ъящятдян дцзэцн
мцяййян едилмиш сыьорта тарифляри сыьортачынын мцвяффягиййятли инкишафынын зярури шярти олан сыьорта фондунун оптимал щяъминин йарадылмасыны тямин едир.
Сыьорта щагларынын ясасыны тяшкил едян тариф ставкасы бруттоставка адланыр. Сыьорта мцгавиляляри брутто-ставка ясасында баьланылыр. Брутто-ставка ики щиссядян ибарятдир: нетто-ставка вя ялавя.
Нетто-ставка сыьорта фондунун ясас щиссясини йарадыр вя сыьорта
юдянишляринин верилмясиня йюнялдилир. Нетто-ставкайа ялавя, йяни
йцклямя эюстяриъиси ися сыьорта ямялиййатынын щяйата кечирилмяси
иля ялагядар хярълярин юдянилмясиня йюнялдилир. Нетто-ставка
брутто-ставканын бюйцк тяркиб щиссясини ямяля эятирир (80-90%).
Йцклямя эюстяриъиси ися брутто-ставканын 9- 20%-ни тяшкил едир.
Нетто-ставка сыьорта рискинин гиймятини ифадя едир. Сыьорта практикасында нетто-ставканын щесабланмасында айрыъа эютцрцлмцш бир
сыьорта риски дейил, рискляр групу нязярдя тутулур.
Фяалиййятини тясяррцфат щесабы ясасында гуран сыьорта тяшкилатлары сыьорта ямялиййатлары цзря хяръляри юдямяли, сыьортанын инкишафыны тямин етмяли, сыьорта ишчилярини мадди ъящятдян марагландырмалы, мянфяят ялдя етмялидир. Бцтцн бунлар брутто- ставканын диэяр тяркиб щиссяси олан ялавядя юз яксини тапыр.
Сыьорта тарифлярини сыьорта мябляьинин зярярлилик эюстяриъисиня
уйьунлашдырмаг цчцн тариф ставкаларынын диференсиасийасы кечирилир.
Сыьорта практикасында тариф ставкаларынын диференсиасийасы ашаьыдакы ясас яламятляр цзря щяйата кечирилир:
1. сосиал;
2. ярази;
3. ямлак.
Сосиал яламят цзря тариф ставкаларынын диференсиасийасы сыьорта
олунанлар категорийасы цзря апарылыр. Мясялян, кооператив, сящмдар вя иътимаи тяшкилатларын ямлакынын сыьортасы цзря тарифляр кооперасийа вя диэяр тяшкилатларын нювцндян асылы олараг диференсиа270
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сийа едилир. Ярази цзря тариф ставкаларынын диференсиасийасы заманы
сыьорта обйектляринин щансы районда, йахуд шящярдя вя йа кянддя
олмасы нязяря алыныр. Ямлак цзря тариф ставкаларынын диференсиаллашдырылмасы ися ямлак груплары вя нювляри цзря щяйата кечирилир.
Мясялян, биткичилик сыьортасында сыьорта тарифляри ашаьыдакы груплар
цзря мцяййян едилир:
1) тахылчылыг, 2) техники биткиляр, 3) бостан биткиляри, 4) картоф,
тярявяз, 5) тябии отлаглар вя бичянякляр.
Щейвандарлыг сыьортасында ися тарифляр ашаьыдакы груплар цзря
фяргляндирилир:
1) ирибуйнузлу мал- гара, 2) хырдабуйнузлу мал- гара; 3) дявяляр, атлар, 4) хяздярили щейванлар вя с.
Няглиййат васитяляринин сыьорталанмасы цзря дя тариф ставкалары
щесабланаркян диференсиасийа щяйата кечирилир. Бу заман няглиййат васитясинин гязайа уьрамасы ещтималы ясас эютцрцлцр. Тариф
ставкаларынын диференсиаллашдырылмасы заманы няглиййат васитяляринин там дяйяриндя сыьорталанмасыны марагландырмаг цчцн тарифлярин хейли азалдылмасы иши дя щяйата кечириля биляр. Бир чох юлкялярдя диференсиасийа заманы щятта автомобилин маркасы, сцрцъцнцн
стажы да нязяря алыныр. “Азярбайъан Республикасында няглиййат
васитяси сащибляринин мцлки мясулиййятинин иъбари сыьортасы щаггында” Гануна мцвафиг олараг сыьорта щаглары ашаьыдакы груплар цзря
фяргляндирилир:
1) миник автомобилляри вя микроавтобуслар;
2) йцк машынлары;
3) автобуслар;
4) мотореллер вя мотосиклетляр;
5) тракторлар вя йол тикинти машынлары.
Шяхси сыьорта нювляриндя тариф ставкалары бу нювлярин щяр бири
иля ялагядар фяргляндирилмякля йанашы, щяйатын гарышыг сыьортасында А, Б, В тарифляри цзря, никащдан сыьортада С1, С2, С3 тарифляри
цзря, ушагларын сыьортасында Д1, Д2, Д3 тарифляри цзря дя фяргляндирилир. Бу тарифляр цзря баьланмыш мцгавилялярдя сыьорта мябляьи271
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нин мигдары биргат, икигат вя цчгат щесабланыр (мяс. Русийа сыьорта базарында олдуьу кими).
Тариф ставкаларынын диференсиасийасы Советляр дюврцндя щятта
синфи характер дя дашымышдыр. Беля ки, коллективляшдирмя дюврцндя
голчомаг тясяррцфатларына йцксяк ставкалар тятбиг олунмушдур.
7.2. ШЯХСИ ВЯ ЯМЛАК СЫЬОРТАСЫНДА ТАРИФ
ДЯРЯЪЯЛЯРИНИН ГУРУЛМАСЫ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Сыьортанын мцхтялиф нювляриндя сыьорта фондунун формалашдырылмасы просеси юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир. Ямлак
сыьортасы вя бядбяхт щадисялярдян сыьорта ямялиййатлары гысамцддятли, щяйат сыьортасы ися узунмцддятли характер дашыйыр. Ямялиййатын узунмцддятлилийи сыьорта фондунун формалашдырылмасы просесинин юзцнямяхсуслуьуну мцяййян едир. Щяйат сыьортасы цзря тариф дяряъяляринин мигдары актуар щесаблашмалар нязяриййяси ясасында мцяййян едилир ки, бу да сыьортачы вя сыьорта олунанлар арасында мцяййян гайдайа салынмыш гаршылыглы малиййя мцнасибятляринин рийази вя статистик ганунауйьунлуглар системидир. Актуар щесаблашмалар сыьорта щадисяляри статистикасынын тящлилиня, сыьорта
мябляьляринин юдянилмясинин кямиййят эюстяриъиляриня, онларын
динамикасына вя гаршылыглы ялагясиня ясасланыр. Тариф дяряъяляринин щесабланмасы цчцн ашаьыдакылар зяруридир: Ы - сыьорта мябляьляринин юдянилмясиня кифайят едяъяк сыьорта фондунун мигдарыны щесабламаг; ЫЫ - цмуми сыьорта фондунун йарадылмасында щяр
сыьорта олунанын иштирак пайыны мцяййян етмяк. Бунун мцяййян
едилмяси цчцн сыьорта тяшкилаты сыьорта олунанлар арасында юмцр
мцддяти, юлцм щалларынын мигдары щаггында мялуматлара малик олмалыдырлар. Беля мялуматларын ялдя едилмясиня демографик статистика кюмяк едир. О, ящалинин юлцмцнц юйрянян хцсуси методолоэийа ясасында ишляниб щазырланыр. Статистик мцшащидялярин нятиъясиндя ялдя едилян мялуматлар юлцм ъядвяли адланан хцсуси ъядвялдя груплашдырылыр. Юлцм ъядвяли айры-айры йаш щядляриндя ящали272
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нин юлцмцнц вя бир йаш щяддиндян диэяриня кечмя заманы юмрцн
галан щиссясини характеризя едян эюстяриъиляри ящатя едир. Шяхси
сыьортада тариф дяряъяляринин щесабланмасы цчцн истифадя едилян
юлцм ъядвялинин структуру белядир (ъядвял 19).
Ъядвял 19
Юлцм ъядвяли айры-айры йаш щядляриндя
х
0
1
20
30
40
45
50
100

лх
100 000
95 981
93 539
91 817
89 367
87 979
85 194
900

дх
4019
624
141
210
318
407
607
221

гх
0, 04019
0, 00650
0, 00151
0, 00229
0, 00356
0, 00465
0, 00713
0, 24595

Юлцм ъядвялиндяки рягямляр Дювлят Статистика Комитясинин
“Ящалинин орта юмцр мцддяти щаггында мялуматлар”ы ясасында вя
цмумреспублика сийащыйаалынмасы ясасында мцяййян едилир. Ъядвялдя эюстярилян лх- щяр 100 000 няфяр щесабы иля мцяййян йаш
щяддиндя йашайанларын, мясялян, 1 йаша гядяр, 2, 3,
5,…20,…50…100 йаша гядяр йашайанларын сайыдыр; дх- х йашдан
х+1 йаша кечид заманы юлянлярин сайы; гх- гаршыдакы ил ярзиндя
юлянлярин, нювбяти х+1 йаш щяддиндя йашамайанларын ещтималыдыр,
йяни гх= дх / лх.. Беляликля, сыьорта тяшкилаты юлцм ъядвялиня малик
олмагла мцяййян йашларда юлцм ещтималыны билмякля, бу щалларда
ня гядяр сыьорта мябляьи юдямяк лазым эялдийини щесаблайа билир.
Бунунла йанашы сыьорта фондунун йарадылмасындан, сыьорта
щагларынын щесабланмасындан ютрц даща бир эюстяриъийя- эялирлилик
нормасына диггят йетирмяк зяруридир. Шяхси сыьорта мцгавиляляри
ясасян узун мцддятя, мясялян, 5, 10, 15 ил мцддятиня баьландыьы цчцн, бу мцддят ярзиндя сыьорта щаглары щесабына сыьорта
органларында бюйцк сярбяст вясаитляр топланыр вя онлардан кредит
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ресурслары кими истифадя олунур. Бу ресурсларын халг тясяррцфатына
йюнялдилмяси яманят банклары васитясиля, бязян ися дювлят бцдъяси васитясиля щяйата кечирилир. Сыьорта органынын бу вясаитляри
илляр ярзиндя мцряккяб фаизляр эятирир. Дювлятин кредит ресурслары
кими истифадя етдийи шяхси сыьорта цзря вясаитлярин щяр ващидинин
эятирдийи эялир эялирлик нормасы адланыр. Сыьорта органлары ялдя
едилмиш бу эялирин щяъми гядяр тариф дяряъялярини азалдыр. Эялирлик
нормасы и иля ишаря олунур. И =0,03 о демякдир ки, ил ярзиндя щяр
пул ващиди 3% эялир эятирир. Эялир мцряккяб фаиз цсулу иля йараныр,
беля ки, ил ярзиндя ялдя едилмиш эялир илкин мябляьля бирляшир вя
нювбяти илдя фаиз артыг бу йени мябляь цзря щесабланыр. Мцяййян
мцддят ярзиндя фаизлярин эятирдийи эялирляр цзря артан фондун
мцтляг мигдары ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: Бн=А(1+и)н ,
бурада А- илкин пул мябляьи, и - эялирлик формасы, н- ися мцддятдир. 1+и ифадяси фаиз вурьусу адланыр. Сыьортачы цчцн сыьорта
мцддятинин яввялиня А- нын мигдарыны билмяк зяруридир: А=Бн/
(1+и)н, йахуд А= Бн о 1/(1+и)н. Терминолоэийайа эюря А-нын
мигдарына фондун мцасир дяйяри дейилир. 1/(1+и)н вуруьу дисконтедиъи вуруг адланыр вя В иля ишаря олунур: Вн = 1/(1+и)н . Бу
эюстяриъи щесабламаьа имкан верир ки, дюврцн яввялиня ня гядяр
пул эютцрмяк лазымдыр ки, бир нечя илдян сонра верилмиш эялирлик
нормасы иля мцяййян пул мябляьи ялдя едилсин. Беляликля,
А=Бн*Вн. Вн эюстяриъисинин мцтляг мянасы тарифлярин щесабланмасында бюйцк ящямиййят кясб едян хцсуси ъядвялдя эюстярилир. Демяли, тарифлярин щесабланмасына башламаг цчцн сыьорта
тяшкилаты юлцм ъядвялиня малик олмалы вя эялирлик нормасыны билмялидир.
Шяхси сыьортада там тариф дяряъяси, йахуд брутто-ставка неттоставка вя ялавядян ибарятдир. Нетто-ставканын тяйинаты сыьорта
мябляьляринин юдянилмяси цчцн ясас йаратмагдыр. Ялавя ися сыьорта ямялиййатынын апарылмасына чякилян хяръляри якс етдирир.
Шяхси сыьортада тариф ставкалары бирдяфялик вя иллик олур. Бирдяфялик
ставка бцтцн сыьорта щаггынын сыьорта мцддятинин яввялиндя
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юдянилмясини нязярдя тутур. Иллик ставкада ися щаггын щисся- щисся
юдянилмяси, щабеля айлар цзря бюлэцсц дя нязярдя тутулур.
Щяйатын гарышыг сыьортасында нетто-ставка 3 щиссядян ибарятдир:
1. йашама нетто-ставкасы;
2. юлцм щалларынын нетто-ставкасы;
3. ямяк габилиййятинин итирилмяси щалларынын нетто- ставкасы.
Бунларын щяр бири мцвафиг юдянишлярин щяйата кечирилмяси цчцн
вясаит топлайыр. Йашама щалларында бирдяфялик нетто-ставка ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: нЕх= лх+н Вн / лх* С х- сыьортайа дахилолма заманы йашдыр, н- сыьорта мцддятидир, Вн- дисконтедиъи вуруг, лх- сыьортанын яввялиндя шяхслярин сайы, С- сыьорта мябляьи.
Юлцм щалларында бирдяфялик нетто-ставка ашаьыдакы дцстурла
щесабланыр: нАх= (дхВ+дх+1В2+…+дх+н-1 Вн)*С / лх
дх , дх+1 вя с. мцвафиг йашларда юлянлярин сайы, В, В2, Вн мцвафиг дисконтедиъи вуруглар, лх- сыьортайа дахил олан шяхслярин сайы,
С- сыьорта мябляьи. Бу дцстурдан истифадя едяряк истянилян йашда
шяхс вя истянилян мцддятя юлцм щадисясиндян сыьорта цзря тариф
ставкасынын мигдарыны щесабламаг олар. Дцстурдан беля гянаятя
эялирик ки, бирдяфялик нетто-ставка сыьортачынын вя сыьорта олунанын
гаршылыглы малиййя ющдяликляринин мцасир дяйяриня бярабярдир.
Щесабламалары апармаг цчцн зярури эюстяриъиляр юлцм ъядвялиндя
вя дисконтедиъи вуруглар ъядвялиндя яксини тапмышдыр. Лакин,
щесабламаларда чохрягямли ядядлярин узун сыраларыны вурмаг,
бюлмяк гаршыйа чыхыр. Бунлар о щалларда хцсусян мцряккябдир
ки,бир нечя мцхтялиф мцддятляр цчцн тариф ставкаларыны щесабламаг
лазым эялир. Бунун цчцн дцстурун ихтисары методундан истифадя
олунур. Мясялян, нЕх=лх+н Вн / лх • С дцстурунда сурят вя мяхряъи
Вх –я вурсаг кясрин гиймяти дяйишмяйяъякдир: нЕх=лх+н В*Вх /
лхВх * С= лх+н Вх+н / лхВх * С. Инди сурят вя мяхряъдя щямъинс
эюстяриъиляр дурур. Беля ядяд Дх ишаряси иля ифадя олунур: нЕх=
Дх+н / Дх*С. Бу дцстур ишчи дцстур щесаб олунур вя практикада
истифадя олунур. Актуар щесаблашмаларда Дх сайындан башга
ашаьыдакы дцстурлардан да истифадя олунур:
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Нх= Дх+ Дх+1 +… +Дw
Сх=дх В х+1
Мх=Сх+С х+1+…+Сw
Рх=Мх+М х+1+…+Мw
Нх, Дх, Сх, Мх вя Рх сайлары коммутасийа сайлары адланыр.
Бурада W- юлцм ъядвялиндяки сонунъу йашдыр, нювбяти ил ярзиндя
юлянлярин ещтималы щягиги щесаб едилир, беляликля, о, ващидя
бярабярдир.
Коммутасийа сайларындан истифадя едяряк юлцм щалларында
бирдяфялик нетто- ставка дцстуруну беля эюстярмяк олар:
нЕх+нАх=Дх+н+Мх-М х+н

/ Дх * С.

Нх коммутасийа сайы иллик ставкаларын щесабланмасында, Рх ися
ушагларын сыьортасы цзря тарифлярин щесабланмасында истифадя олунур
(ъядвял 20).
Ъядвял 20
Коммутасийа сайлары хцсуси ъядвялдя верилир
х
20
30
50
85

Дх
51792
37829
19433
1540

Нх
1354567
902284
337495
1540

Сх
76
84
134
1495

Мх
12337
11531
9603
1495

Рх
547576
427768
214021
1495

Сыьорта олунанларын яксяриййятиня сыьорта щаггыны щисся- щисся,
иллик юдямяк ялверишли олдуьундан кичик нетто-ставкалар щесабланыр. Кичик нетто-ставканы щесаблайаркян бирдяфялик ставканы сыьорта илляринин сайына механики сурятдя бюлмяк олмаз. Фаизлярин итирилмясини вя юлцм нятиъясиндя сыьорта олунмушларын сайынын азалмасыны нязяря алан хцсуси щесаблама зяруридир. Иллик ставкаларын
щесабланмасы цчцн хцсуси мющлят ямсалындан (мцддятляря бюлцнмцш ямсал) истифадя едилир. Мющлят ямсалы нах символу иля ишаря
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едилир вя 1 ман. мигдарында иллик щагларын мцасир дяйярини эюстярир:
х+н
/ лх
нах= лх+1 В+лх+2 В+…+лх+нВ
Бурада эялирлик нормасы да, сыьорта олунанларын юлцм нятиъясиндя азалмасы да нязяря алыныр. Дцстуру коммутасийа сайлары иля
ифадя етмяк мцмкцндцр:
нах=Нх+1-Нх+н-1 / Дх
Мющлят ямсалынын гиймятляри дя ъядвял шяклиндя верилир.
Мющлят ямсалындан истифадя етмякля иллик нетто-ставкалар ашаьыдакы кими щесабланыр:
нПх=нЕх/нах *С, нах-ин гиймятинин йериня йазсаг нПх=Дх+н /
Нх+1-Нх+н-1 *С - йашама щалларында;
Юлцм щалларында ися нПх=нАх /нах*С, йахуд да нПх=Мх-Мх+н /
Нх+1-Н х+н+1*С
Щяйатын гарышыг сыьортасы цзря иллик нетто-ставка ися беля олаъагдыр:
нПх=Дх+н+Мх-Мх+н / Нх+1-Нх+н+1* С
Ямяк габилиййятинин итирилмяси щалларында нетто- ставка сыьорта
олунанын йашындан асылы олмайараг ващид мигдарда мцяййян
едилир. Онун мигдары ямяк габилиййятинин итирилмяси иля баьлы
сыьорта мябляьляринин юдянилмяси щаггындакы сыьорта органларынын
практики мялуматлары ясасында мцяййян едилир.
Сыьорта ишинин тяшкилинин ясасыны тясяррцфат щесабы, юз хяръини
юдямя тяшкил етдийиндян сыьорта органлары сыьорта ямялиййатлары
цзря чякдикляри хяръи дя тариф ставкасында нязярдя тутурлар. Буна
эюря дя нетто-ставканын цзяриня йцклямя дя ялавя олунур. Гейд
едяк ки, кечмиш иттифаг дюврцндя дювлят щяйат сыьортасы ямялиййатларындан мянфяят ялдя едилмяси вязифясини гаршыйа гоймурду.
О, онсуз да ящалинин пул яманятляринин топланмасынын бир методу
кими бюйцк ящямиййят дашыйырды. Брутто-ставка ашаьыдакы дцстурла
щесабланыр: нПх=нНх /1-н;
нНх- нетто- ставка, - ялавянин брутто-ставкадакы хцсуси чякиси.
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Пенсийаларын сыьортасы цзря тарифляр мющлят ямсалынын щесабланмасы цсулу иля аналожи олан цсулла мцяййян едилир.
Ушагларын сыьортасы цзря тариф дяряъяляринин щесабланмасы методикасы даща чох спесификлийи иля фярглянир. Тариф ставкасы бу
заман 5 щиссяни нязярдя тутур:
1) йашама щалларында юдянишляр;
2) мцгавилянин фяалиййят эюстярдийи мцддятдя сыьорта олунанын юлцмц щалларында мющкям мябляьдя йардым юдянилмяси;
3) юлцм анынадяк сыьорта олунанын юдядийи щагг мябляьинин
эери гайтарылмасы;
4) бядбяхт щадися нятиъясиндя саьламлыьын ъидди позулмасы иля
баьлы юдямяляр;
5) ямялиййатын апарылмасына чякилян хяръин юдянилмяси.
Йашама вя юлцм щалларында нетто-ставканын щесабланмасы методуну йухарыда эюстярмишик. Саьламлыьын ъидди позулмасыйла
баьлы юдянишляри нязярдя тутан нетто-ставка щяйатын гарышыг сыьортасындакы ямяк габилиййятинин итирилмяси щалларында сыьорта цзря
нетто-ставка кими щесабланыр. Тякъя сыьорта олунанын юлцм щалында сыьорта щаггынын гайтарылмасыны тямин едян нетто-ставканын
щесабланмасы галыр. Ня гядяр ки щаглар сыьорта олунанларын юлцмц
щалларында гайтарылыр, онларын гайтарылма ещтималы юлмяляри ещтималы иля мцяййян едилир. Бирдяфялик нетто-ставканын гайтарылмасынын
мцмкцнлцйцнц нязярдя тутан тариф щиссясинин щесабланмасы цчцн
дцстур беля ифадя олуна биляр: нАх * 1нПх;
нАх- юлцм щадисясиндян сыьорта цзря бирдяфялик нетто-ставканын, 1нПх- ушагларын сыьортасы цзря бирдяфялик нетто-ставканын
ишарясидир.
Бцтцн гайтарылан щагларын мцасир дяйяри щяр илдя гайтарыланларын мцасир дяйяринин мябляьиня бярабярдир. Яэяр ону сыьортада
иштирак едян шяхслярин сайына вя нах мющлят ямсалына бюлсяк, иллик
брутто-ставканын гайтарылмасы мцмкцнлцйцнц тямин едян тариф
щиссясини аларыг:
2
н
нПх(гайтар)= нПх (дхВ+2дх+1В +…+ндх+н-1В / лх*нах
278

B.X.Ataşov, Ə.Ə.Ələkbərov, N.N.Xudiyev
Коммутасийа сайынын кюмяйи иля садяляшдирсяк:
нПх(гайтар)= нПх * Рх-Рх+н - нМх+н / Нх+1 -Нх+н+1
Дцстуру ялверишли етмяк цчцн Рх-Рх+н-нМх+н / Нх+1 Нх+н+1вурьусуну гайтарылма ямсалы адланан нФх иля ишаря едяк:
нПх(гайтар) = нПх * нФх. Инди ися ушагларын сыьортасы цзря тариф
ставкаларынын щесабланмасы цчцн дцстуру веря билярик:
1
1
1
нПх=нЕх*С+нАх*Г+нАх нПх+б нах*С+ нПх
Бурадан мцряккяб олмайан чевирмяляр нятиъясиндя аларыг:
1
нПх=нЕх*С+нАх*Г+б нах / 1-нАхАноложи методла иллик брутто-ставканын нПх- ин щесабланмасы
цчцн дцстуру тапырыг: нПх=нПх(йашама) С+нПх(юлцм)*Г+нФх* нПх
+бС+ нПх;
Йахуд нПх =нПх(йашы) С+ нПх(юлцм) *Г+ бС / 1- нФх - б нах*Ссаьламлыьын ъидди позулмасы нятиъясиндя нетто-ставкадыр, Гмющкям мябляьдир, ?- брутто- ставкада ялавянин фаизидир.
Шяхси сыьортанын юзцнямяхсус хцсусиййятляриндян бири дя
щяйат сыьортасы цзря юдямя ещтийатларынын йарадылмасы иля баьлыдыр.
Ещтийатын йарадылмасы характери щямин мцгавилянин шяртляриндя
нязярдя тутулмуш сыьорта мясулиййятинин нювцндян асылыдыр. Беля
ки, йашама сыьорта мцгавиляси цзря щагларын иллик юдянилмясиндя
бцтцн нетто-ставка ещтийата дахил олур. Сыьорта мцгавилясинин
сонунадяк фаизлярля бирликдя онлардан сыьорта мябляьи йарадылыр.
Ещтийат мцнтязям олараг артыр вя мцгавилянин фяалиййят мцддятинин гуртардыьы анда хярълянир. Юлцм щадисяляриндян сыьорта
цзря ещтийатын тяшкили гайдасы башгадыр. Мцгавилянин биринъи илиндя
щаглар, юдяниш ещтийатлары иля мцгайисядя артыгламасы иля дахил
олур. Бу артыг щисся ещтийата йюнялдилир ки, бу да эяляъякдя сыьорта
мябляьляринин юдянилмяси цчцн мянбя олаъагдыр. Йашама вя
юлцм щалларында юдямя ещтийаты йарадылмасы цчцн дцстурлары
эюстяряк: 1тВх,н=Дх+н / Дх+т*С-йашама цзря, бурада х- сыьорта мцгавилясинин баьланмасы цзря йаш, н-сыьорта мцддяти, т-мцгавилянин фяалиййят эюстярдийи вахт. 1тВх,н=Мх+т -Мх+н / Дх+т *С- юлцм
щаллары цзря. Гарышыг сыьорта цзря юдямя ещтийаты йашама вя юлцм
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щалларында йарадылан сыьорта ещтийатынын ъяминя бярабярдир. Ушагларын сыьортасы цзря юдямя ещтийаты ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
1
1
тВх,н=н-тЕх+т*С+н-тАх+т*Г+ нПх*н-тАх+т*С бурада н-тЕх+т – йашама щалларында ещтийат, н-тАх+т*Г- юлцм щалларында ещтийат, 1нПх *нтАх+т*С- щагларын гайтарылмасы цзря ещтийатдыр. Сыьорта органлары
мяъму ещтийатларын йарадылмасы сащясиндя мцряккяб щесаблама
ишляри апарырлар. Дцнйа практикасында мяъму ещтийатларын щесабланмасынын мцхтялиф методлары фяалиййят эюстярир. Бир гайда
олараг бу ишин щяйата кечирилмяси цчцн щесаблама техникасындан
эениш истифадя едилир. Кечмиш Иттифагда сыьорта органлары юдямя
ещтийатынын иллик артымыны Иловайск методу иля щеаблайырдылар. Бу
метода эюря дахил олан щаглар мцгавиля вя ямялиййатлар цзря
хяръляр цчцн бюлцшцрдц, сонра мянфяят вя юдямя ещтийатынын
артырылмасы мясялясиня бахылырды. Даща сонра илин яввялиня ещтийат,
яманят ещтийатлар цзря щесабланан фаизляр, ил ярзиндя ещтийатын
артымы топланырды.
Инди ися ямлак сыьортасында тариф ставкаларынын щесабланмасы
методикасына диггят йетиряк. Ямлак сыьортасынын нювляри, йахуд
да обйектляри цзря нетто-ставканын щесабланмасы методикасынын
ясасында тариф дюврц ярзиндя сыьорта мябляьинин зярярлилик эюстяриъисинин илляр цзря динамикасы мцяййян олунур, сабитлийи айдынлашдырылыр вя бундан асылы олараг нетто- ставкайа йцклямя эюстяриъиси ялавя едилир.
Сыьорта мябляьинин зярярлилик эюстяриъиси сыьорта юдянишляринин
сыьорталанмыш обйектлярин сыьорта мябляьиня олан нисбятини ифадя
едир, йяни, ф/б. Бу кясрдя сурят щямишя мяхряъдян кичик олдуьу
цчцн онун мащиййяти ващиддян кичик олмалыдыр. Зярярлилик эюстяриъиси цмуми сыьорта мябляьиндян тариф дюврц ярзиндя сыьорта
щадисяляри иля ялагядар сыьорта юдянишляри формасында азалманын
ещтималыны ифадя едир. Бу азалан пай мящз нетто- ставкаларын щесабланмасынын ясасыны тяшкил едир.
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Сыьорта мябляьинин зярярлилик эюстяриъиси синтетик эюстяриъидир
вя она бир чох амилляр тясир едир. Бунун цчцн ашаьыдакы ишаряляри
гябул едяк:
а- сыьорта олунмуш обйектлярин сайы, б- сыьорта олунмуш обйектлярин сыьорта мябляьи, ъ-сыьорта щадисяляринин сайы, ф-сыьорта
юдянишляринин мябляьи, г-сыьорта мябляьинин зярярлилик эюстяриъиси. Бу эюстяриъиляр ясасында ашаьыдакы зярярлилик елементляри
мцяййян едилир:
 ъ/а мящв олмуш вя зядялянмиш обйектлярин онларын цмуми
сайына нисбяти, йахуд сыьорта щадисяляринин тякрарланмасы;
 д/ъ бир сыьорта щадисясинин зийанвермя габилиййятидир, бу
зядялянмиш вя йа мящв олмуш обйектлярин сыьорта щадисяляриня
олан нисбяти иля мцййян олунур;
 ф/д / б/а рисклярин нисбяти, бу бир зийан чякмиш обйект цзря
орта сыьорта юдянишинин бир сыьорталанмыш обйектин орта сыьорта
мябляьиня олан нисбятини ифадя едир.
Йухарыда эюстярилян цч елементин щасили синтетик эюстяриъи олан
сыьорта мябляьинин зярярлилик эюстяриъисини ифадя едир:
ъ/а *д/ъ*ф/д*а/б = ф/б= г
Сыьорта тяшкилатлары щяр ил сыьорта мябляьинин зярярлилик эюстяриъисини вя онун елементлярини тящлил етмякля онлара тясир эюстярян амилляри мцяййян едя биляр вя бу ясасда онлары тариф ставкасынын тяляб етдийи сявиййядя сахламаг цчцн лазыми тядбирляр
щяйата кечириля биляр.
Тариф щесабланмасыны ашаьыдакы ъядвялляр ясасында изащ едяк.
Ашаьыдакы ъядвялдя 5 ил цзря сыьорта мябляьи, сыьорта юдянишляри,
сыьорта мябляьинин зярярлилийи эюстярилмишдир.
Сыьорта мябляьинин орта зярярлилийи орта щесабы йолла, бцтцн илляр цзря зярярлилик эюстяриъиси ъяминин иллярин сайына бюлцнмяси
йолу иля щесабланыр (ъядвял 21, 22).
Бизим мисалда бу эюстяриъи 0,5-я бярабярдир, йяни
(0,6+1,1+0,2+0,4+0,2) /5.
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Ъядвял 21
Илляр
Биринъи
Икинъи
Цчцнъц
Дюрдцнъц
Бешинъи
Орта 5 иллик

Сыьорта
мябляьи млн.
манат
2560
2840
3150
3570
4130
16250

Сыьорта юдянишляри
мябляьи млн.
манат
15,4
31,2
6,3
14,3
8,2
75,4

Сыьорта
мябляьинин
зярярлилийи %
0,6
1,1
0,2
0,4
0,2
0,5

Нетто-ставка, яввялдя гейд едилдийи кими, сыьорта мябляьляринин зярярлилик эюстяриъисинин орта сявиййяси иля мцяййян олунур.
Айры-айры иллярдя сыьорта юдянишляринин фактики щяъми мцхтялиф
олур. Фактики юдянишлярин орта юдянишляриндян артыглыьынын юдянилмяси цчцн нетто-ставкада бу нязяря алыныр вя ещтийат фонду йарадылыр. Орта сявиййядян кянарлашманын мцяййян едилмяси цчцн
статистик методдан истифадя едилир - орта хятти вя орта квадратик
кянарлашмалар мцяййян олунур. Бунун цчцн сыьорта мябляьинин
зярярлилик эюстяриъиси мялуматлары цзря щесабланмасына бахаг.
Ъядвял 22
Илляр

Сыьорта
мябляьинин
зярярлилийи

Биринъи
Икинъи
Цчцнъц
Дюрдцнъц
Бешинъи
Орта 5 иллик

0,60
1,10
0,20
0,40
0,20
0,50

282

Зярярлийин
орта сявиййядян кянарлашмасы
0,10
0,60
-0,30
-0,10
-0,30
----

Ишаряляри
нязяря
алмадан
кянарлашма
0,10
0,60
0,30
0,10
0,30
0,28

Орта сявиййядян кянарлашманын
квадраты
0,01
0,36
0,09
0,01
0,09
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Орта хятти кянарлашма “+” вя “-” ишарялярини нязяря алмадан
кянарлашмаларын ъямлянмяси йолу иля мцяййян олунур. Бизим
мисалда орта хятти кянарлашма 0,28- дир
(0,1  0,6  0,3  0,1  0,3)
5
Орта квадратик кянарлашма ися, кянарлашмаларын квадраты ъяминин онларын илляриня нисбятинин квадрат кюкцня бярабярдир:
0,001  0,36  0,09  0,01  0,09
0,56

 0,34
5
5
вя йа йуварлашдырсаг 0,3. Бу ону эюстярир ки, сыьорта мябляьинин
зярярлилийинин ещтимал мигдары даща чох 0,5 ± 0,3 щядляриндя, йяни
0,2- дян 0,8-дяк щядлярдя дяйишир. Орта квадратик кянарлашма
нетто- ставканын 60%-ни тяшкил едир (0,3:0,5).
Орта квадратик кянарлашманын, сыьорта мябляьинин зярярлилик
эюстяриъисинин орта 5 иллик щяъминя олан нисбяти вариасийа ямсалы
адланыр. Бу ямсалын кичик олмасы сыьортанын динамикасынын мющкям олмасыны ифадя едир. Яэяр сыьорта мябляьинин зярярлилик эюстяриъисинин динамик сырасы сабитдирся, онда риск ялавяси кими нетто ставкайа биргат орта кянарлашма мябляьи ялавя олунур вя бруттоставка мцяййян едилир. Яксиня, сыра динамикасы гейри-мющкямдирся онда риск ялавяси кими икигат орта квадратик кянарлашма эюстяриъиси эютцрцлмяли вя йа тариф мцддяти он иля кими узалдылмалыдыр.
Нетто-ставка цзяриня едилян ялавянин (йцклямя эюстяриъисинин)
щесабланмасы методикасы нисбятян садядир. Бурада ясас олараг,
кечмиш бир нечя ил ярзиндя щяр бир сыьорта нювц цзря сыьорта органларынын чякдийи фактики хяръляри эютцрцлцр. Бу хяръляря сыьорта
ишчиляриня ямяк щаггыны, инзибати-идаряетмя хярълярини, хябярдарлыгедиъи тядбирляря айырмалары, ещтийат фондларына айырмалары, кцтляви изащат ишяринин апарылмасы хярълярины, эцзяштляр верилмясини,
кадрщазырлыьы хярълярини вя с. аид етмяк лазымдыр. Сыьорта органлары кечмиш иттифаг дюврцндя анъаг бир чох сыьорта нювляриндян
мянфяят эютцрмяйи нязярдя тутурдуларса, йени шяраитля ялагядар
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олараг ялавянин ичярисиндя мянфяят мябляьи мцтляг нязярдя тутулур. Кюнцллц сыьорта нювляриндя йухарыда эюстярилян хяръляр ичярисиндя даща бюйцк хцсуси чякийя малик оланы сыьорта щагларыны
кючцрдцкляриня эюря сыьорта аэентляриня вя айры-айры мцяссися,
тяшкилатларын мцщасибляриня щесаблашма йолу иля верилян фаиз
мцкафатыдыр.
Мясулиййят сыьортасында ися тариф ставкаларынын щесабланмасы
цчцн дяйян зярярлярин мябляьи ясас щесаб олунур. Беля зяряр
мябляьляри ися мцвафиг мялуматларын тящлили вя дягигляшдирилмяси
йолу иля юйрянилир. Мясулиййят сыьортасы цзря нетто-ставка зярярлилик эюстяриъисини, сыьорта юдянишляри цзря кянарлашмалары тянзимлямяк цчцн ещтийат мябляьлярини якс етдирир. Брутто- ставка ися мялум олдуьу кими нетто-ставканы вя сыьорта ямялиййатларынын щяйата кечирилмясиня чякилян мцхтялиф хяръляри юзцндя якс етдирян
Ялавяни ящатя едир. “Азярбайъан Республикасында няглиййат васитяляри сащибляринин мцлки мясулиййятинин иъбари сыьортасы щаггында” Ганун 1996-ъы ил ийулун 7-дян фяалиййятдядир.
Мцлки мясулиййятини сыьорта етдирмиш няглиййат васитяси сащиби
сыьорта мцгавилясиндя нязярдя тутулмуш мцддятдя щеч бир сыьорта
щадисяси тюрятмязся, онда нювбяти илдя онун юдяйяъяйи сыьорта щаггы 10-20% ашаьы салыныр вя якс щалда ися 10-20% артырылыр.
Йол няглиййаты щадисяси нятиъясиндя мцлки мясулиййят сыьортасы
цзря сящщятя вурулан зяряря эюря няглиййатын нювцндян асылы олараг 5 мин манатадяк сыьорта мябляьи юдянилир.
Йухарыда гейд етдийимиз бцтцн сыьорта сащяляриндя тариф ставкасынын дцзэцн щесабланмасынын щям сыьорта ишинин инкшафы цчцн,
щям дя сыьортанын сямярялилийинин артырылмасы цчцн бюйцк ящямиййяти шцбщясиздир.

284

B.X.Ataşov, Ə.Ə.Ələkbərov, N.N.Xudiyev
7.3. ТАРИФ СИЙАСЯТИ ВЯ МЦАСИР ШЯРАИТДЯ
ОНУН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ
Сыьорта ишинин эяляъяк инкишафынын тямин едилмяси, сыьорта ямялиййатларынын малиййя давамлылыьынын артырылмасы, сыьортанын игтисади вя сосиал сямярялилийинин даща да артырылмасы цчцн дцзэцн тариф
ставкасынын ишляниб щазырланмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр. Беля ки, республикамызда тариф сийасяти даима диггят мяркязиндя
сахланылмыш вя дягигляшдирилмишдир. Мясялян, кянд тясяррцфаты
сыьортасы цзря тарифляр ясаслы сурятдя 1974-ъц илдя, 1980-ъи илдя,
1984-ъц илдя вя 1994-ъц илдя дяйишдирилмишдир. Мцасир дюврдя дя
бу сащядя тарифлярин нювбяти тякмилляшдирилмяси вахташыры апарылыр.
Тариф сийасяти дедикдя, сыьортанын мцвяффягиййятли вя гейри-зярярли инкишафыны тямин едян сыьорта тарифляринин мцяййян едилмяси
вя низама салынмасы сащясиндя сыьортачынын мягсядйюнлц фяалиййяти баша дцшцлцр.
Тариф сийасяти ашаьыдакы башлыъа принсипляря ясасланыр:
1) Тяряфлярин сыьорта мцнасибятляринин еквивалентлийи;
2) Сыьорта тарифляринин сыьорта олунанларын эениш даиряси цчцн
имкан дахилиндя олмасы;
3) Узун мцддят ярзиндя сыьорта тарифляринин щяъминин дяйишмяз галмасы;
4) Сыьорта мясулиййяти щяъминин эенишляндирилмяси;
5) Сыьорта ямялиййатларынын юз хяръини юдямя вя рентабелли олмасы.
Биринъи принсип сыьортанын гапалы бюлэц характерли йенидянбюлэц
мащиййятиня там уйьун эялир. Сыьорта тарифляринин имкан дахилиндя
олмасы ися сыьортанын игтисади сямярялилийини даща да артырыр. Сыьорта тарифляринин йцксялдилмяси анъаг сыьорта ишинин гейри-зярярли инкишафыны тямин етмяк мягсядиля сыьорта мябляьинин зярярлилик
эюстяриъисинин йцксялмяси зямининдя ола биляр.
Сыьорта мясулиййяти ня гядяр эениш оларса, демяли бир о гядяр
сыьорта олунанын тялябатынын юдянилмясиня сябяб олар. Сыьорта
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мясулиййятинин эенишлянмяси сыьорта мябляьинин зяряр эюстяриъисинин азалмасы ясасында тямин олунур.
Сыьорта тарифляри еля гурулмалыдыр ки, о няинки сыьортачынын
сыьорта олунанлар гаршысында ющдялийини йериня йетирмяйи вя хяръляри юдямяйи, щабеля тарифлярин хярълярдян артыг олмасыны, йяни
мянфяят ялдя едилмясини дя тямин етмялидир. Мянфяят нетто-ставкайа ялавя олунан йцклямя эюстяриъисиндя юз яксини тапыр. Гейд
едяк ки, щяр щансы бир ялверишли илдя сыьорта мябляьинин зяряр эюстяриъиси нетто-ставкадан аз оларса, онда ямяля эялмиш гянаятин
бир щиссяси сыьортачынын ещтийат фондуна, диэяр щиссяси ися онун
мянфяятинин йарадылмасына йюнялдилмялидир. Сыьортачынын мянфяятинин йарадылмасынын беля механизми тясяррцфат щесабы принсипинин
тялябляриня уйьундур. Гейд едяк ки, Азярбайъан Республикасынын
верэи ганунвериъилийиня мцвафиг олараг сыьортачыларын мянфяятиндян верэи тутулур. Сыьортачылар верэиляри юдядикдян сонра галан
эялир щесабына юз фяалиййятлярини тямин етмяк цчцн ялавя фондлар
йарада билярляр. “Сыьорта фяалиййяти щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна мцвафиг олараг (26-ъы маддя) сыьортачылар
сыьорта ещтийатларыны вя диэяр вясаитлярини инвестисийалара йюнялтмяк, йахуд башга шякилдя йерляшдирмяк щцгугуна маликдирляр.
Тариф сийасятинин тякмилляшдирилмясиндян данышаркян сыьорта тарифляринин ясасландырылмасына нязарятдян дя бящс етмяк лазымдыр.
Азярбайъан Республикасында сыьорта олунанларын, сыьортачыларын, щабеля дювлятин щцгуг вя мянафеляринин горунмасы, сыьорта ганунвериъилийинин тялябляриня ямял едилмяси мягсядиля сыьорта фяалиййятиня нязарят Дювлят Сыьорта Нязаряти тяряфиндян щяйата кечирилир.
Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин тясдиг етдийи Ясаснамяйя уйьун олараг фяалиййят эюстярян Сыьорта Нязарятинин
сыьортачыларын сыьорта ещтийатларынын йарадылмасы вя йерляшдирилмяси
гайдаларыны мцяййян етмяк, норматив вя методик сянядляри щазырламаг, сыьортачыларын сыьорта тарифляринин ясасландырылмасына вя юдяниш габилиййятинин тямин олунмасына нязарят етмяк щцгугу вардыр.
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Сыьорта тарифляринин щесабланмасы методикасына, онун тякмилляшдирилмясиня даир бу орган тяряфиндян айрыъа ганун, йахуд
ясаснамя гябул едилмясиня наил олунсайды, чох ящямиййятли оларды.
Тариф ставкаларынын дцзэцн мцяййян едилмяси сыьорта системи
иля щцгуги вя физики шяхсляр арасында еквивалент малиййя мцнасибятляринин йарадылмасында, сыьорта щадисяляриндян дяйян зярярин
вахтында арадан галдырылмасы кими мцщцм вязифянин обйектив иъра
едилмясиндя чох бюйцк ящямиййят кясб едир.
Сыьорта юдянишляринин верилмясинин эеъикдирилмяси, сцрцндцрмячилик вя с. кими мянфи щаллар арадан галдырылмалыдыр.
Республикамызда тариф сийасятинин нювбяти тякмилляшдирилмяси
заманы сыьорта тарифляри дцзэцн щесабланмалы, дцзэцн ясасландырылмалы, обйектив шяраити нязяря алмалы, щабеля ставкаларын диференсиаллашдырылмасыны диггят мяркязиндя сахламалыдыр. Гейд едяк ки, республикамызын яразиси кичик олса да, тябии-иглим шяраити вя районларымызын ихтисаслашмасы мцхтялифдир. Бу сябябдян дя сыьорта тарифляри
игтисади-ъоьрафи районлар цзря нисбятян фяргли гайдада мцяййян
едился ящямиййятли оларды.
Сыьорта гиймятляринин дя дцзэцн мцяййян едилмяси тарифлярин
щесабланмасы вя ясасландырылмасы заманы бюйцк ящямиййят кясб
етдийиндян, онун тякмилляшдирилмяси дя мягсядямцвафигдир.
Цмумиййятля, тариф сийасяти мцяййян едиляркян ашаьыдакы мясяляляря диггят верилмялидир:
 Сыьорта тарифляриндян баъарыгла истифадя едилмяси сыьорта ишинин эяляъяк инкишафында мющкям тяминатдыр;
 Сыьорта фондунун оптимал сявиййясинин мцяййян едилмясиндя сыьорта тарифляри чох мцщцм игтисади алятдир;
 Сыьорта тарифляринин дцзэцн мцяййян едилмяси сыьорта ямялиййатларынын малиййя давамлылыьынын ясасыдыр;
 Шяхси вя ямлак сыьортасында тариф дяряъяляринин гурулмасынын юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. Шяхси сыьорта цзря тариф
дяряъяляри рийази вя статистик ганунауйьунлуглар системи олан ак287
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туар щесаблашмалар нязяриййяси ясасында мцяййян едилир. Ямлак
сыьортасы цзря тариф дяряъяляри ися сыьорта мябляьинин зярярлилик
эюстяриъисинин ясасында мцяййян едилир;
 Сыьорта тарифляринин мцяййян едилмясиндя статистик мцшащидяляр нятиъясиндя ялдя олунан мялуматларын бюйцк ящямиййяти
вардыр. Бу мягсядля Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларындан истифадя олунмасы мягсядямцвафигдир;
 Дцзэцн тариф сийасятинин ишляниб щазырланмасынын бюйцк игтисади вя сосиал ящямиййяти вардыр;
 Дцзэцн тяшкил едилмиш сыьорта фондунун вясаитляриндян кредит ресурслары вя инвестисийалар кими истифадя етмяк мцмкцндцр вя
бу мясяля индики шяраитдя бюйцк актуаллыг кясб едир.
Бизъя, республикада тариф сийасяти ашаьыдакы истигамятляр цзря
тякмилляшдирилмялидир:
 Сыьорта тарифляринин гурулмасы методикасыны юзцндя якс етдирян норматив сянядляр гябул едилмяли, бцтювлцкдя ися сыьорта ганунвериъилийиндяки бошлугларын долдурулмасы цчцн щцгуги-норматив база мюкямляндирилмялидир;
 Сыьорта тарифляринин ясасландырылмасы цзяриндя Дювлят Сыьорта Нязарятинин ъидди нязаряти тямин едилмялидир;
 Тариф сийасятиндя диференсиасийа принсипляри даща эениш тятбиг олунмалы вя онлар елми ъящятдян ясасландырылмалыдыр;
 Сыьорта органларынын тяшкилати-кцтляви иши эцъляндирилмяли,
ящалинин мялуматландырылмасы сащясиндя ишляр эюрцлмялидир;
 Тяшкилати-кцтляви ишин форма вя методлары тякмилляшдирилмяли, сыьорта рекламы, о ъцмлядян дювлят сыьортасынын рекламы эцъляндирилмялидир;
 Бцтцн нюв сыьорта тяшкилатларынын инкишафына шяраит йарадылмалы вя онларын инвестисийа тяйинатлы фяалиййятляри марагландырылмалыдыр;
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 Сыьорта органларынын мадди- техники базасы мющкямляндирилмяли, кадрларын щазырлыьынын йцксялдилмяси, онларын мадди марагландырылмасы даща да артырылмалыдыр;
 Сыьорта органларында сыьорта информасийасынын автоматлашдырылмыш системляриндян истифадя едилмяси, автоматлашдырылмыш иш йерляринин йарадылмасы иши сцрятляндирилмялидир;
 Тариф сийасяти сащясиндя габагъыл юлкялярин бюйцк сыьорта
компанийаларынын тяърцбяси юйрянилмяли, тящлил едилмяли вя онлардан республикамызын йерли шяраитиня уйьун оланлары тятбиг едилмялидир.
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ВЫЫЫ ФЯСИЛ
ТЯКРАРСЫЬОРТА (ЙЕНИДЯНСЫЬОРТА)
8.1.ТЯКРАРСЫЬОРТАНЫН (ЙЕНИДЯНСЫЬОРТАНЫН)
ИГТИСАДИ ЗЯРУРИЛИЙИ ВЯ ЯЩЯМИЙЙЯТИ
Тякрарсыьорта (йенидянсыьорта) сыьорта ъямиййятинин капитал,
ещтийат фондлары вя диэяр активлярин юлчцсцндян асылы олмайараг
онун нормал фяалиййятини вя еляъя дя сыьорта ямялиййатларынын
малиййя сабитлийини тямин едян ясас шяртлярдян биридир.
Сыьорта ещтимал нязяриййясиня ясасланыр вя бу нязяриййялярдян ян ясасы бюйцк ядядляр ганунунда юз яксини тапмышдыр. Бу
гануна ясасян бюйцк сайда тясадцфи амиллярин фяалиййяти щадисядян асылы олмайан нятиъялярин цмуми шяртлярини ямяля эятирир.
Сыьортада бу ганунун мащиййяти ашаьыдакы мяна кясб едир: рисклярин (сыьорта обйектляринин) сайы ня гядяр чох вя онлар юз юлчцляриня вя тящлцкяйя мяруз галмаларына эюря бир- бириня ня гядяр
охшар оларларса, онларын сыьорта чантасы (сыьорта олунмуш обйектлярин мяъмусу) бир о гядяр сабит олур. Сыьорта ямялиййатларынын нятиъяляри ися яввялъядян чантанын тяркибиня, статистик мялуматлара
вя ютян иллярин дяйяр эюстяриъиляриня ясасян щесабланыр.
Лакин яксяр щалларда сыьорта ъямиййятляри рисклярин идеал шякилдя таразландырылмыш чантасыны йаратмаг имканындан мящрум олурлар. Беля ки, сыьорта обйектляринин сайы аздыр вя йа сыьорта чантасында онун тяркибиндя диспропорсийа елементлярини дахил едян ири
вя тящлцкяли рискляр сахланылыр.
Бундан башга, тяърцбядян эюрцндцйц кими, сыьорта ъямиййятляри бир- бириндян там шякилдя айрылан сыьорта обйектляринин чантасыны йарада билмирляр. Чцнки, сыьорта шяртляри адятян гяза, лейсан,
фыртына, зялзяля, йаньын вя с. баш вермяси нятиъясиндя сыьорта
олунмуш обйектлярин мяруз галдыьы мцхтялиф тящлцкяляр иля тямин
олунурлар.

290

B.X.Ataşov, Ə.Ə.Ələkbərov, N.N.Xudiyev
Лакин, щяр щансы бир сыьортачынын эялир вя щятта бцтцн активляри
онун сыьорта етдирян шяхс гаршысында олан мясулиййятинин цмуми
мябляьинин ъцзи щиссясини ящатя етдийиндян, гейд олунан гязалар
няинки сыьорта ъямиййятинин малиййя базасыны мящв едир, щятта
ону там шякилдя мцфлисляшдирир.
Сыьортайа гябул олунмуш рисклярин сыьорта мябляьинин бярабярляшдирилмяси, сыьорта чантасынын таразландырылмасы, сыьортачынын малиййя имканларына уйьун олараг сыьорта мябляьи цзря потенсиал
мясулиййятин щяйата кечирилмяси вя еляъя дя сыьорта ямялиййатлары вя онларын сямярялилийинин малиййя ъящятдян сабитлийинин тямин
олунмасы цчцн йенидян сыьорта цзря тясисатлар фяалиййят эюстярир.
Йенидянсыьорта игтисади мцнасибятляр системини ящатя едир вя
бу просесин щяйата кечирилмяси заманы сыьортачы рискляри сыьортайа
гябул едяряк онларын мясулиййятинин бир щиссясинин таразлашдырылмасы, сыьорта чантасынын йарадылмасы, малиййя сабитлийинин вя
сыьорта ямялиййатларынын сямярялилийинин тямин олунмасы мягсядиля разылашдырылмыш шяртляря ясасян диэяр сыьортачыйа тящвил верир.
Ейни заманда сыьорта мцкафатынын мцяййян щиссяси дя диэяр сыьортачыйа тягдим олунур. Йенидянсыьорта просесинин фярди нювляриндян бири дя бирэя сыьортадыр. Бу сыьорта нювцндя ики вя йа бир
нечя сыьортачы разылашдырылма цсулу иля сыьортайа ири сыьорта рисклярини гябул едирляр.
Рисклярин йенидянсыьорта олунмасы васитясиля няинки сыьорта
чантасыны ири сыьорта щадисяляринин тясириндян мцдафия етмяк олур,
щям дя сыьорта мябляьинин юдянилмяси бир сыьорта ъямиййяти тяряфиндян дейил, йенидянсыьортанын бцтцн иштиракчылары тяряфиндян
щяйата кечирилир.
Сыьорта компанийасы гябул етдийи бцтцн сыьорта рисклярини там
шякилдя йалныз юз мясулиййяти алтында сахламалы олсайды ялдя олунан сыьорта мцкафатларынын щесабына сыьорта фондларыны йарада вя
даими шякилдя сыьорта етдирян шяхсляря мцнасибятдя юз ющдяликлярини йериня йетиря билмязди. Бу ися сыьортанын тяйинаты вя игтисади
мащиййятиня зиддир.
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Елми-техники тярягги дюврцндя мадди гиймятлилярин ири мигйасда тямяркцзляшмяси вя еляъя дя сыьорта обйектляринин бюйцк
щяъми цзря сыьорта мябляьляринин артмасы баш верир: эямилярин
йцкэютцрмя габилиййяти артыр, ири заводлар тикилир, тяййарялярин
дяйяри ящямиййятли дяряъядя артыр, бащалы космик вя електронщесаблама машынлары системинин сыьортасы йараныр.
Щеч бир сыьорта компанийасы мющкям йенидянсыьорта тяминатына малик олмадан сыьортайа беля рискляри гябул едя билмяз. Яксяр
щалларда сыьортайа тятбиг олунан рисклярин мябляьи о гядяр йцксяк
олур ки, мцхтялиф сыьорта базарларынын тутуму сыьортанын там
щяъмдя тямин олунмасына кифайят етмир. Бу заман риск потенсиал
зярярин бир сыра сыьортачылар арасында бюлцшдцрцлмяси мягсядиля
йенидянсыьортанын каналлары васитясиля диэяр сыьорта базарларына, о
ъцмлядян хариъи юлкяляря ютцрцлцр.
Йенидянсыьорта, сыьорта мцнасибятляринин спесифик сащяси олмагла йанашы, юз терминолоэийасы иля сых шякилдя ялагядардыр.
Ашаьыда йенидянсыьортанын даща ясас вя эениш шякилдя истифадя
олунан терминляри гейд олунмушдур.
Йенидянсыьорта етдирян риски сыьортайа гябул едян вя онун
мябляьинин бир щиссясини йенидянсыьорта мягсядиля диэяр сыьортачыйа тягдим едян сыьортачыдыр; ону щямчинин ютцрцъц компанийа
вя йа седент адландырырлар.
Йенидянсыьортайа рискляри гябул едян сыьортачыны тякрарсыьортачы (йенидянсыьортачы) адландырырлар.
Риски йенидян сыьорта просесиня гябул едян йенидянсыьортачы
ону гисмян диэяр сыьортачыйа (йенидянсыьортачыйа) ютцря биляр. Бу
ямялиййат ретросессийа адланыр, риски ретросессийайа тягдим едян
йенидянсыьортачыны ися ретросессионер адландырырлар.
Йенидянсыьорта цзря мцгавиляйя ясасян, йенидянсыьорта етдирян шяхс йенидянсыьортайа тятбиг олунан рисклярин сийащысыны систематик олараг йенидянсыьортачыйа эюндярмялидир. Бу сийащыны йенидянсыьорта просесиндя бордеро адландырырлар. Йенидянсыьорта етдирян рцб ярзиндя бир дяфя йенидянсыьортачыйа эюндярилян бордеро292
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ларын сийащысыны тягдим едир. Буну рекапитулйасийа адландырырлар.
Рискляри йенидянсыьортачыйа тягдим едын йенидянсыьорта етдирян
шяхс тантйем алмаг щцгугуна маликдир. Йяни, бу шяхс йенидянсыьорта мцгавилясинин щяйата кечирилмясинин нятиъяляри цзря йенидянсыьортачынын ялдя етдийи эялирин комиссийасыны алмаг щцгугуна
маликдир. Тантйема йенидянсыьорта иля мяшьул олан компанийа
тяряфиндян ялдя едилян халис эялирин мябляьиндян юдянилир.
Йенидянсыьорта просесиндя екседент - риски сыьортайа гябул
едян сыьорта компанийасынын онун мябляьинин юз сахлама щяддиндян йухары олан рискин мябляьидир. Йенидян сыьорта олунан
мябляь юдянян мцяййян лимитля мящдудлашдырылыр вя ону екседент адландырырлар. Бундан башга, юз сахлама мябляьи дедикдя
сыьорта компанийасы тяряфиндян сыьорта олунмуш мцяййян рисклярин пайынын бир щиссясинин шяхси мясулиййятдя сахланылмасы чярчивясиня дахил олан мябляьин игтисади ъящятдян ясасланмыш сявиййяси баша дцшцлцр.
Слип - факултатив йенидянсыьорта сащясиндя йенидянсыьорта етдирян тяряфиндян потенсиал йенидянсыьортачыйа эюндярилян сяняддир.
Бу сянядляря ашаьыдакылар дахилдир: ютцрцъц компанийанын (йяни
седентин) ады, йенидянсыьортачыйа тятбиг едилян рискин характеристикасы, сыьортанын мябляьи, сыьортачынын шяртляри, мцкафатын ставкасы,
шяхси (йяни юз сахлама) мябляь вя с.
Ресипросити - йенидянсыьорта етдирян тяряфиндян йенидян сыьорта цзря мцгавилялярин йенидянсыьортачы тяряфиндян тягдим олунан
адекват гаршылыьына гаршы йерляшдирилян тяърцбядир.
Йенидянсыьорта мцгавилясинин тутуму - сыьортайа риски гябул едян сыьорта компанийасынын шяхси (йяни юзцндя сахлама)
мябляьиня дцшян вя еляъя дя йенидянсыьорта мцгавиляси цзря йенидянсыьортачынын мясулиййят лимити иля тяйин олунан рискин максимал мябляьидир.
Рисклярин йенидянсыьортайа гябул олунмасы вя тяряфлярин щцгуги ъящятдян гаршылыглы ялагясинин тяртиб олунмасы цсулу цзря йени-
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дян сыьорта ямялиййатлары факултатив вя мцгавиля ямялиййатларына
бюлцнцрляр.
Йенидянсыьортанын факултатив цсулуна ясасян ютцрцъц сыьорта
компанийасы (седент) сыьортайа гябул олунмуш рискляри йенидян
сыьорта олунмаг цчцн диэяр сыьорта компанийасына тягдим едя биляр. Ютцрцъц сыьорта компанийасы бу вя йа диэяр рискин йенидян
сыьортайа ютцрцлмясиня эюря йенидянсыьорта гаршысында щеч бир ющдячилийя малик дейилдир. Бу мясяля щяр бир риск цзря нязярдян кечирилир вя щялл едилир. Йенидянсыьортада риск там вя йа гисмян
мцяййян пайа уйьун олараг тягдим едилир. Бундан башга, йенидянсыьортанын сыьорта олунмуш мясулиййят нювляринин цмуми
сайындан йалныз мясулиййятин бир нювц ютцрцъц компанийа тяряфиндян тяклиф олуна биляр. Мясялян, йцкляр бцтцн риск нювляриндян
сыьорта олундугда, йенидянсыьортада там вя йа гисмян йалныз
йцклярин там юлчцйя уйьун олараг мящв олмасы риски тягдим олунур. Бунунла ялагядар олараг йенидянсыьортачы йенидян сыьортайа
тягдим олунан рисклярин гябул олунмасына эюря ютцрцъц компанийанын гаршысында мясулиййят дашымыр: о, йенидянсыьорта цзря
олан тяклифляри рядд етмяк, онлары гисмян гябул етмяк вя щятта
гаршылыглы шяртляри ишляйиб щазырламаг щцгугуна маликдир.
Йенидянсыьортайа рискляри тягдим едян седент брутто мцкафатларынын 20-40%-ни тяшкил едян вя сыьортанын аквизасийасы (гябулу)
вя тятбиг олунмасы цзря хярълярин (аэентлик вя йа брокер комиссийасы, полисин тягдим олунмасы, учот картларынын щазырланмасы вя
ишин иъра олунмасы цзря диэяр хяръляр) тямин олунмасы цчцн нязярдя тутулан комисйонлары юзцндя сахлайа биляр.
Факултатив йенидянсыьортанын ясас чатышмамазлыьы бундан ибарятдир ки, йенидянсыьортачылар тяклиф олунан рискин йенидян сыьортайа гябул едилмяси вя йа онун рядд едилмяси щаггында мясялялярин щяллиндя там мянада сярбяст олдугларына эюря сыьорта щадисясинин баш вердийи мцддят ярзиндя мцяййян риск гисмян йенидянсыьорта олунмуш вя йахуд цмумиййятля сыьорта олунмамыш
ола биляр. Бу заман ютцрцъц компанийа юзцнцн потенсиал ма294
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лиййя имканларындан артыг олан иткиляри там шякилдя компенсасийа
етмяк имканындан мящрум олур.
8.2. ПРОПОРСИОНАЛ ВЯ ГЕЙРИ-ПРОПОРСИОНАЛ
ТЯКРАРСЫЬОРТА (ЙЕНИДЯНСЫЬОРТА)
Факултатив йенидян сыьортадан фяргли олараг, йенидянсыьорта етдирян вя йенидянсыьортачы арасында мювъуд олан мцгавиля мцнасибятляри мцтляг вя облигаторлу хцсусиййятя маликдир. Йенидян
сыьорта мцгавиляси тяряфлярин (йенидянсыьорта етдирян вя йенидян
сыьортачы) гаршылыглы мцнасибятлярини тяйин едян вя онларын щцгуг
вя вязифялярини мцяййян едян щцгуги сяняддир. Бу мцгавиля
щямчинин йенидян сыьорта етдирян шяхс вя йенидянсыьортачы арасында йаранан мцбащисяляри мящкямя заманы щялл едян ясас сянядлярдян бирдир. Буна эюря дя мцгавилялярин мцхтялиф маддялярини вя сонра мадди иткиляр иля ялагядар олан щцгуги нятиъялярин
тясириндян кянар олмаг мягсядиля йенидянсыьорта мцгавиляляринин шяртлярини даща айдын шякилдя ифадя етмяк лазымдыр.
Йенидянсыьортанын йаранмасы вя инкишафы просесиндя мцгавилялярдя йенидянсыьортанын тяърцбясиндя риайят олунан мцяййян тялябляр ялавя едилмишдир. Нятиъядя йенидянсыьортанын методундан
асылы олараг мцяййян дяйишиклик вя ялавяляря мяруз галан йенидянсыьорта цзря мцгавилялярин стандарт шяртляри мцяййян олунмуш, лакин бу заман мцгавилялярин ясас шяртляри дяйишмяз галмышдыр. Нцмуня кими пропорсионал мцгавилялярин цмуми шякилдя
гябул олунмуш шяртлярини нязярдян кечирмяк мцмкцндцр. Онларын ясас тяйинатлары ися ялавя олараг нязярдян кечириляъякдир.
Мцгавилянин преамбуласында (мцгяддимясиндя) йенидян сыьорта етдирян шяхс вя йенидянсыьортачынын иштирак етдийи сыьорта вя
йа йенидянсыьорта компанийаларынын ады вя щцгуги цнваны гейд
олунур.
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Мцгавилянин биринъи маддясиндя йенидянсыьортанын тятбиг
олундуьу рисклярин характеристикасы вя онларын ярази мянсубиййяти
ифадя олунур.
Мцгавиля иъбари (облигаторлу) хцсусиййятя малик олдуьундан,
йенидян сыьорта етдирян шяхс йенидянсыьортайа “щяр бир” риски
тягдим етмяйи, йенидянсыьортачы ися бу рискляри шяхси мясулиййятиня мцяййян пайа уйьун олараг гябул етмяйи юз ющдясиня
эютцрцр.
Квот мцгавилясиндя йенидянсыьортачыйа тягдим олунан рисклярдя седентин иштиракчы пайы, йенидянсыьортачынын бу рисклярдя
олан иштиракчы пайы вя еляъя дя онун бу пай цзря олан мясулиййятинин лимитинин максимал мябляьи фаизлярля эюстярилир.
Екседент мцгавилясиндя ися седентин шяхси мябляьинин юлчцсц,
йенидянсыьортачынын иштирак цзря юлчцсц вя онун тягдим олунан
щяр бир мябляь цзря олан мясулиййятинин лимити гейд олунур.
Мцгавилядя седентин йенидянсыьортачыйа бордерону тягдим етмяси вя йа етмямяси дя шяртляшдирилир.
Мцгавилянин шяртляриня ясасян йенидянсыьортачы йенидян сыьортайа гябул едилян рискляр цзря мцкафатын пропорсионал пайыны алмаг щцгугуна маликдир. Бундан башга, йенидянсыьортачынын йенидян сыьорта мцгавиляси цзря ялдя етдийи эялирин мябляьиндян тутулан комиссийа вя йа тантйеманын седент цчцн нязярдя тутулан фаизи вя еляъя дя тантйеманын щесаблама гайдасы мцяййян олунур.
Мцгавилянин хцсуси маддяляриндя зярярлярин нязярдян кечирилмяси вя юдянилмяси, мцкафат вя зярярляр цзря ещтийатларын йарадылмасы гайдасы, тяряфлярин мцгавилядян чыхмасы проседурасы,
мцбащисялярин нязярдян кечирилмяси режими, мцгавилянин фяалиййятинин бярпа едилмяси цзря мейарлар иля ялагядар олан мцддяалар якс олунур.
Йенидянсыьорта цзря мцгавилялярин хцсусиййятини мцяййян
едян йенидянсыьорта мцдафиясинин мцхтялиф нювляри вя формалары
фяалиййят эюстярир.
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Йенидянсыьорта мцгавиляляри 2 ясас група: пропорсионал вя
гейри-пропорсионал мцгавиляляря айрылырлар. Биринъи мцгавиляйя
квот вя екседент вя йахуд да екседент мябляьинин мцгавиляляри,
икинъи мцгавиляйя ися екседент-зяряр вя екседент-зярярлилик цзря
мцгавиляляр дахил едилир.
Ады чякилян мцгавиляляр ясас мцгавилялярдир. Тяърцбядя
щямчинин ясас мцгавилялярин комбиня едилян нювляриня дя раст
эялмяк мцмкцндцр.
Квот мцгавиляси йенидянсыьорта мцгавилясинин даща садя формаларындандыр. Бу мцгавилянин шяртляриня ясасян сыьорта компанийасы йенидянсыьорта иля разылашдырылмыш пайа уйьун олараг, сыьортанын мцяййян нювц вя йа гарышыг сыьорта груплары цзря сыьортайа
гябул едилян рискляри йенидянсыьортайа тягдим едир. Йенидян
сыьортачыйа ися мцяййян едилян пайа уйьун олан мцкафат верилир,
о ися юз нювбясиндя йенидянсыьорта едирян шяхсин сыьортанын шяртляриня уйьун олараг юдядийи зяряри тямин едир.
Сыьортайа гябул едилян бязи рискляр цзря олан сыьорта мябляьинин ящямиййятли дяряъядя чох олмасыны нязяря алсаг, мялум олар
ки, йенидянсыьортачынын иштиракы адятян бир риск цзря олан мясулиййятин мцяййян лимити иля мящдудлашдырылыр. Йяни, йенидянсыьортачы щяр бир риск цзря мцяййян олунмуш пай цзря иштирак ется дя,
йцксяк лимитя эюря мясулиййят дашымыр. Мясялян, йенидянсыьортачынын пайы сыьортайа гябул едилян рисклярин 10%- и юлчцсцня уйьун
олараг тяйин едилир, лакин онун щяр бир риск цзря олан мясулиййяти
100 мин доллардан артыг олмамалыдыр.
Йенидянсыьортайа рисклярини тягдим едян йенидянсыьорта етдирян брутто- мцкафатларын 20- 40%-ни тяшкил едян комиссийаны алмаг вя еляъя дя йенидянсыьортачынын мцмкцн эялириндя иштирак
етмяк, йяни, йенидянсыьорта етдирян шяхс тантйеманы ялдя етмяк
щцгугуна маликдир.
Йенидянсыьортанын квот адланан нювцнцн хцсусиййятиня нязяр
салсаг, эюрярик ки, йенидянсыьортачы там шякилдя ютцрцъц компанийанын талейини бюлцшдцрцр.
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Квот мцгавилясинин ясас чатышмамазлыьы ондан ибарятдир ки,
ютцрцъц компанийа ъцзи мигдарда олан, лакин ъидди тящлцкя тюрятмяйян рискляри йенидян сыьорталайыр. Бу ися ири мябляьли мцкафатларын бу компанийада сахланылмасына шяраит йаратмыр.
Екседент мцгавиляси. Бу мцгавиля цзря олан йенидянсыьорта
механизминин тяйинедиъи амилляриндян бири дя сыьорта компанийасы тяряфиндян игтисади ъящятдян ясасландырылмыш мябляьин ялавя
шякилдя сахланылмасындан ибарятдир. Бу заман компанийа сыьорта
олунмуш рисклярин мцяййян щиссясини юз мясулиййяти алтында сахлайараг, рисклярдян артыг олан мябляьи йенидянсыьортайа тягдим
едир. Шяхси мясулиййяти вя йа шяхси мябляьин лимитини ютцрцъц
компанийа сыьортанын щяр бир нювц цзря сыьорта рискляринин щяр бириня аид олан мцяййян мябляья уйьун олараг тяйин едир. Мясялян, ютцрцъц компанийанын шяхси мябляьи 100 мин доллар юлчцсцня уйьун олдугда, сыьортайа гябул олунан бцтцн рискляр компанийанын мясулиййяти алтында сахланылырлар. Бу мябляьдян йцксяк
олан рискляр ися йенидян сыьорта просесиня ъялб олунурлар. Бу
мцгавилянин шяртляриня ясасян, сыьортайа гябул олунан бцтцн рискляр вя ютцрцъц компанийанын шяхси мябляьиндян артыг олан сыьорта мябляьи мцяййян лимитя уйьун олараг йенидянсыьорта просесиня ъялб едилмялидир. Мясялян, екседентин мябляьи 10 бир- бириня
бярабяр олан пайдан тяшкил олундугда, мцгавилянин тутумунун
цмуми мябляьи шяхси пай да дахил олмагла 11 пайдан ибарят олур.
Йенидянсыьортачы ики пайы гябул етдикдя, онун мясулиййяти екседентин 2/10 вя йа 1/5 мябляьини тяшкил едяъякдир. Мясялян, 200
мин доллар сыьорта мябляьиня уйьун олан риск сыьортайа гябул
олундугда вя ютцрцъц компанийанын шяхси мябляьи 50 мин доллара бярабяр олдугда екседентин мябляьи 150 мин доллар вя онларын
щяр бири цзря олан мясулиййят ися мцгавиля цзря олан иштиракчынын
юлчцсцня пропорсионал олаъагдыр: ики иштиракчы пайы заманы (екседент мябляьинин 1/5 -и) йенидян сыьортачынын мясулиййяти 30 мин
доллардан (150 мин долларын 1/5 -и) ибарят олаъагдыр. Йенидянсы-
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ьортачынын иштиракчы пайы вя шяхси мябляьиня пропорсионал олараг,
мцкафат вя юдянилмиш зярярлярин бюлцшдцрцлмяси щяйата кечирилир.
Сыьорта мябляьи биринъи екседентин мцгавилясинин тутумундан
йцксяк олан рисклярин йенидянсыьорта олунмасы цчцн ютцрцъц
компанийа икинъи екседентин мцгавилясини ялдя едя биляр. Зяруриййят йарандыгда ютцрцъц компанийа щямчинин цчцнъц вя
дюрдцнъц екседентин дя мцгавилясини ялдя едя биляр.
Екседент мцгавилясиндя ян мцряккяб елементлярдян бири дя
ютцрцъц компанийанын адекват вя игтисади ъящятдян ясасландырылмыш шяхси сахлама мябляьинин мцяййян олунмасыдыр. Щягигятян,
шяхси мябляьин лимити ашаьы сявиййядя мцяййян олундугда,
сыьорта компанийасы йенидянсыьортайа эюря мцкафатын чох щиссясини вермяли олур. Лакин, шяхси мябляьин лимити йцксяк олдугда,
ютцрцъц компанийа бу лимитя уйьун олараг ири мигдарлы зярярляри
юдямялидир. Тяърцбядян эюрцндцйц кими, шяхси мябляь лимитинин
оптимал варианты статистик мялуматлара ясасян 5- 10 ил мцддят ярзиндя вя ютцрцъц компанийанын сыьорта чантасынын нисби сабитлийинин шяртляриня уйьун олараг тяйин едилир.
Шяхси мябляь лимитинин оптимал вариантынын мцяййян олунмасы
цчцн ясас эютцрцлян бир сыра амилляр мювъуддур:
 Мцкафатын щяъми. Рисклярин цмуми сайындан ящямиййятсиз
дяряъядя кянарлашма заманы мцкафатларын щяъми ня гядяр чох
олурса, шяхси мябляьин лимити бир о гядяр йцксяк олур;
 Сыьортанын конкрет нювц цзря ямялиййатларын орта эялири.
Ямялиййат ня гядяр эялирли олурса, шяхси мябляь цзря лимит дя бир
о гядяр йцксяк олур;
 Сыьорта олунмуш обйектлярин ярази ъящятдян бирляшдирилмяси.
Бир зонада ня гядяр чох обйект ъямлянирся шяхси мябляьин лимити
бир о гядяр аз олур;
 Ишин апарылмасы цзря олан хярълярин юлчцсц. Ишин щяйата кечирилмяси иля ялагядар олан хяръляр йцксяк олдугда, шяхси мябляьин
лимити бу ъцр мцяййян едилир: хярълярин бир щиссяси ютцрцъц ком-
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панийайа мяхсус олан комиссийон мцкафатларынын щесабына юдянилир;
 Андеррайтерлярин щазырлыьы вя практики тяърцбяси. Бу заман
андеррайтерляря ашаьыдакы тялябляр иряли сцрцлцр: рискин сявиййясини
гиймятляндирмяк баъарыьы, онун сыьорта иля тямин олунмуш тящлцкяйя мяруз галмасы, бир сыьорта щадисяси цзря мцмкцн олан зяряр, мцкафатын адекват ставкасыны мцяййян етмяк, рисклярин сечилмясини щяйата кечирмяк, йяни бу рисклярин сыьортайа щансы шяртляря ясасян гябул олунмасыны мцяййян етмяк.
Зяряр екседенти цзря мцгавиля гейри-пропорсионал йенидян
сыьорта тяминатынын даща инкишаф етмиш формаларындан биридир вя бу
мцгавиля компанийанын мцхтялиф сыьорта нювляри цзря чантасынын
даща ири вя гяфил зярярлярдян мцдафия олунмасына хидмят едир. Бу
мцгавилянин шяртляриня ясасян, сыьорта олунмуш риск цзря зярярин
сон мябляьи шяртляшдирилмиш мябляьдян сыьорта щадисясинин баш
вермяси нятиъясиндя йцксяк олдугда зярярин сон мябляьи
гцввяйя минир. Йенидянсыьортачыларын бу мябляьдян йцксяк олан
мясулиййяти мцяййян лимит васитясиля мящдудлашдырылыр. Башга
сюзля десяк, йенидянсыьортачыларын щяр бири мцгавилядя олан иштиракчы пайлары цзря 100 мин доллардан чох олан мябляья уйьун
олан зярярляри 1 милйон доллар дяйяриндя юдямялидирляр. Мясялян,
зяряр 150 мин доллар олдугда йенидянсыьортачыларын пайы бу зярярин 50 мин долларыны, зяряр 1500 доллар олдугда ися йенидян сыьортачыларын пайы онларын мясулиййятинин максимыл мябляьини, йяни 1
милйон доллар тяшкил едяъякдир.
Зярярин илк екседентиндян сонра ютцрцъц компанийанын тялябаты иля тяйин олунан икинъи екседент дя щяйата кечириля биляр.
Зярярин екседенти цзря мцгавилянин иштиракчылары олан йенидян
сыьортачылар цчцн нязярдя тутулан мцкафат, адятян мцдафия олунан сыьорта чантасына ясасян иллик брутто-мцкафатларынын мцяййян
фаизиня уйьун олараг мцяййян едилир. Лакин, мцгавилянин фяалиййят эюстярдийи мцддят ярзиндя мцкафатын йалныз гиймятляндириъи вя йа эюзлянилян мябляьи мялум олдуьуна эюря, илк нювбядя
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депозит мцкафаты адланан мцкафат авансынын мцяййян мябляьи
юдянилир.
Зярярлилик екседенти цзря мцгавиля вя йа “стоп лосс” мцгавиляси. Зярярлилик мцгавиля цзря шяртляшдирилмиш фаиз вя йа юлчцдян
чох олдугда сыьорта компанийасы зярярлилик екседенти цзря мцгавиляйя ясасян бу щадисянин цмуми нятиъялярини мцдафия едир. Зярярлилик юлчцсц адятян еля щесаблама васитясиля мцяййян едилир ки,
ютцрцъц компанийа шяхси мясулиййятиня дцшян пайы цзря щяр щансы бир малиййя мянфяятини ялдя етмяк имканындан мящрум олсун.
Йяни, башга сюзля, бу мцгавиля компанийаны анъаг ялавя вя фювгяладя иткилярдян мцдафия етсин. Йенидянсыьортачыларын мясулиййяти цзря лимит зярярлилийин мцяййян фаизи чярчивясиндя тяйин едилир, мясялян, зярярлилийин 100-105%-и чярчивясиндя мцяййян едилир.
Зярярлилик екседенти цзря мцгавиляляр сон илляр ярзиндя эениш
шякилдя инкишаф ется дя, онларын тятбиги бир вя йа бир нечя сыьорта
щадисясинин мцвафиг ил цзря олан сон нятиъяляря эцълц шякилдя тясир эюстярдикдя мцмкцн олур. Зярярлилик екседенти цзря мцгавиляляр щямчинин сыьорта чантасынын мцдафиясинин ади схемини тамамлайа биляр.
Пуллар. Сон он ил ярзиндя инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиндя
пуллар (цмуми дахыл, цмуми фонд) эениш шякилдя истифадя едилмишдир. Йенидянсыьортанын бу нювляри цзря иштирак едян пуллар (бцтцн
сыьорта компанийалары) юз араларында мювъуд олан кюнцллц разылашмайа вя йа ганунвериъилийин тялябляриня уйьун олараг пулла
йенидянсыьортада истифадя олунан вя шяхси мябляьдян цстцн олан
рисклярин щяр бирини тягдим едирляр.
Йенидянсыьортайа гябул олунан рискляря ясасян ретросессийалы
йенидянсыьорта мцгавиляляри йараныр.
Беляликля, йенидянсыьортанын бу нювцня ясасян сыьорта компанийаларынын йенидянсыьортайа рисклярин гябул олунмасы цзря малиййя имканларынын ъям вя максимал шякилдя истифадя олунмасына
шяраит йарадылыр. Даща дягиг десяк, сыьорта базарынын тутумундан
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там шякилдя истифадя олунур вя юлкянин валйута вясаитляриня гянаят едилир.
Йерли компанийалар ретросессийа рискляри иля там шякилдя тяъщиз
олундугдан сонра, хариъи базара чыхмаг мцмкцн олур.
Пулларын ясас чатышмамазлыьы бундан ибарятдир ки, катастрофик
сыьорта щадисяляринин баш вермяси заманы зярярляр бир юлкянин
сыьорта компанийалары тяряфиндян базар мябляьиня уйьун олараг
вя йа там шякилдя юдянилмялидир.

302

B.X.Ataşov, Ə.Ə.Ələkbərov, N.N.Xudiyev

ЫХ ФЯСИЛ
СЫЬОРТА ТЯШКИЛАТЛАРЫНЫН ИГТИСАДИЙЙАТЫ
ВЯ МАЛИЙЙЯ ЯСАСЛАРЫ
9.1. СЫЬОРТАЧЫНЫН ЭЯЛИРЛЯРИ
Сыьорта тяшкилаты диэяр сащибкарлыг структурлары кими юз фяалиййятиндян мцяййян эялир ялдя етмялидир. Сыьортачы тяряфиндян сыьорта вя ганунвериъилк иля гадаьан едилмямиш диэяр фяалиййятин
щяйата кечирилмяси нятиъясиндя ялдя етдийи вясаит цзря топланмыш
мябляь сыьортачынын эялири адланыр.
Сыьорта мцяссисяляринин малиййя ресурсларынын йарадылма механизми онларын эялиринин тяркиб вя структуру, мцяссисялярин щяр
биринин сащя хцсусиййяти вя онларын базарда олан мювгейи иля
баьлыдыр.
Мцасир тяърцбядя сыьортачыларын эялириня ашаьыдакылары аид едирляр:
 сыьорта мядахили;
 сыьорта фяалиййятиндян ялдя олунан диэяр эялирляр;
 диэяр фяалиййятлярдян ялдя олунан эялирляр.
Сыьорта мядахили ашаьыдакылардан тяшкил олунмушдур:
 сыьорта мцгавилясиня ясасян сыьорта щаглары цзря эялир,
сыьорта юдянишлярини, сыьорта ещтийатына дахил едилян щесаблашмалары
вя йенидянсыьортайа тягдим едилян мцгавиля цзря сыьорта щагларыны нязяря алмагла йенидян сыьорта;
 сыьорта ещтийатларынын гайтарылма мябляьи;
 комисйон мцкафатлар вя тантйемалар;
 йенидянсыьортачылар тяряфиндян сыьорта юдянишляри цзря пайларын юдянилмяси;
 ИТС цзря ишлярин щяйата кечирилмясиня йюнялдилян вясаитлярин гянаяти.
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Сыьорта фяалиййятиндян ялдя олунан диэяр эялирляря ашаьыдакылар
дахилдир:
 сыьорта ещтийатлары вя диэяр вясаитлярин йерляшдирилмясиндян
ядя олунан эялирляр;
 депо мцкафатларына щесабланан фаизлярин мябляьи;
 регрессин мябляьи;
 саир эялирляр.
Диэяр фяалиййятлярдян ялдя олунан саир эялирляря ашаьыдакылар
дахилдир:
 ясас фондлар вя диэяр активлярин реализясиндян ялдя олунан
эялир;
 иъаря щаггы;
 дебитор борълар цзря мябляь;
 щесабдан силинян кредитор борълар;
 ганунвериъилик иля гадаьан олунмамыш фяалиййятдян ялдя
олунан диэяр эялирляр.
Рясми тяснифатын ясасында сыьортачынын эялирляринин груплашмасынын мцхтялиф вариантларыны тяклиф етмяк мцмкцндцр.
Эялирлярин мянбяйиндян асылы олараг, сыьорта тяшкилатларынын эялирлярини шярти олараг 3 група бюлцрляр:
1) сыьорта ямялиййатларындан ялдя олунан эялирляр;
2) инвестисийа фяалиййятиндян ялдя едилян эялирляр;
3) сыьорта ямялиййатлары иля ялагядар олмайан фяалиййят нювляриндян ялдя олунан эялирляр.
Сыьорта ямялиййатларындан ялдя олунан эялирляр. Сыьорта
ямялиййатларындан ялдя олунан эялирляр сыьортачынын эялир базасыны
вя еляъя дя сыьорта бцдъясинин тяшкилинин ясас шяртлярини тамамлайан мцщцм мянбялярдян биридир.
Бу эялирлярин мяркязи елементляриндян бири дя сыьорта етдирян
шяхслярин сыьорта щаглары вя йа бирбаша сыьорта мцгавиляси цзря
олан сыьорта мцкафатларыдыр. Сыьорта компанийасына дахил олан
юдянишлярин щяъми сыьорта чантасынын тяркиб вя структуру, гиймят
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(тариф) сийасяти, маркетинг стратеэийасы вя диэяр амиллярдян асылыдыр. Бу амиллярин фяалиййяти бир-бири иля гаршылыглы шякилдя баьлыдыр.
Мясялян, ишляниб щазырланмыш маркетинг стратеэийасынын щяйата
кечирилмяси мцвафиг тариф сийасятинин тятбиги олмадан мцмкцн
дейилдир. Уьурлу шякилдя щяйата кечирилян маркетинг сийасяти ися
сыьорта чантасынын баланслашдырылмасыны тямин едир.
Лакин сыьортачы тяряфиндян сыьорта мцкафатларынын топланмасы
обйектив амилляр иля мцяййян олунур: бунлара базар шяраити, инфлйасийанын сцряти, ганунвериъилик вя норматив база, верэи гойулушу системи, сыьорта базарынын инщисарланма сявиййяси, ссуда фаизляринин динамикасы, дювлятин сосиал мцдафиясинин инкишаф сявиййяси
вя с. аид етмяк олар.
Бу амиллярин тясири сыьорта компанийасына дахил олан сыьорта тядиййяляринин ахыныны артырыр вя йахуд да азалдыр.
Сыьорта тяшкилатынын цмуми рискин мцяййян пайыны гябул вя
сыьорта мцкафатынын адекват щиссясини ялдя едяряк йенидянсыьорта
механизми васитясиля сыьорта ямялиййатларына ъялб олунмасы она
сыьорта фяалиййятиндян алынан эялирин мянбяйи олан йенидянсыьорта
мцкафатларыны артырмаьа имкан верир. Реэионда йенидянсыьортанын
инкишаф етмяси сявиййясиндян асылы олараг йенидянсыьорта етдирян
шяхс кими иштирак едян сыьорта компанийасы сыьорта щадисясинин
баш вермяси заманы йенидянсыьортайа тягдим олунан рискляр цзря
дяйян зярярлярин пайы цзря юдяниши дя ялдя едяряк, юз эялирляр
базасыны эенишляндирмиш олур.
Сыьорта мцдафиясинин тягдим олунмасы иля йанашы сыьорта тяшкилаты васитячи функсийасыны йериня йетирир. Мясялян, рискин йенидян
сыьортайа тягдим олунмасы схеминдя илкин сыьортачы йенидянсыьортачыйа реал риски тяклиф етдийиня эюря комиссийон мцкафатыны алыр.
Сыьорта тяшкилаты щяр щансы бир риски диэяр сыьорта тяшкилатына тягдим етдикдя комисйон вя брокер мцкафатыны ялдя едир. Пропорсионал йенидян сыьорта мцгавилясиндя адятян тантйемин йенидян сыьорта етдирян шяхся йяни седентя тягдим едилмяси нязярдя тутулур. Бу, илкин сыьортачынын йенидянсыьортачынын эялириндя иштирак ет-
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мяйинин бир формасыдыр. Беля эялирин ялдя едилмяси цсулуна эюря
ону брокер мцкафаты групуна аид едирляр.
Инвестисийа фяалиййятиндян алынан эялирляр. Сыьорта компанийаларынын инвестисийа фяалиййяти бирбаша сыьорта иля ялагядар дейил. О, сыьорта етдирян шяхслярин сыьорта щагларынын капитал гойулушу мянбяйи кими исифадя олунмасына ясасланыр. Мцяййян мцддят
ярзиндя сыьортачынын сярянъамында олан сыьорта мцкафатлары
мцяййян олунмуш гайдалар цзря инвестляшир вя сыьорта тяшкилатына
инвестисийа эялирини эятирир. Инвестисийа имканы нюгтейи- нязяриндян щяйатын узунмцддятли сыьортасы цзря ещтийатлар даща мцнасиб
олур, чцнки бу ещтийатлар узун мцддят ярзиндя сыьортачынын сярянъамында олурлар. Инвестисийалардан ялдя едилян эялир банк яманятляри цзря фаизлярдян, сящмляр цзря дивидентлярдян, гиймятли
каьызлар цзря эялирлярдян вя дашынмаз ямлаклардан тяшкил олунур.
Инвестисийа эялири сыьорта ширкятляри цчцн ясас эялир мянбяйидир.
Сыьортачы бу мянбяйя ясасян юз мцштяриляриня ялавя хидмят тяклиф едир. Фонд базарынын инкишаф етдийи юлкялярдя сыьортанын бязи
нювляри цзря олан инвестисийа эялири сыьорта ямялиййатлары цзря
мянфи нятиъяляри юртмяйя шяраит йарадыр.
Диэяр эялирляр. Сыьорта ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси вя
инвестисийа фяалиййятиндян ялдя олунан эялирлярдян башга сыьортачы
диэяр эялирляри дя ялдя едя биляр. Бунлара аиддир:
 депо мцкафатларына щесабланан фаизлярин мябляьи;
 регресс гайдасына уйьун олараг ялдя едилян мябляьляр;
 ясас фондлар, мадди гиймятлиляр вя диэяр активлярин реализясиндян ялдя олунан эялир;
 иъарядян ялдя олунан эялир;
 сыьорта ещтийатларынын гайтарылма мябляьи;
 консултасийа, тядрис вя с.
Йенидянсыьорта мцгавилясинин имзаланмасы заманы йенидянсыьорта етдирянин (седентин) гисмян вя йа там щяъмдя йенидянсыьорта мцкафатыны депозитя гоймасы цзря шяртляр нязярдян кечири-
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лир. Мцгавилянин мцддятинин сона чатмасы вя сыьорта щадисясинин
баш вермямяси заманы мцкафат депойа ялавя едилян фаизляр иля
бирликдя йенидян сыьортачыйа тягдим олунур. Беля зяманятлярин
тягдим олунмасы мцкафатын малиййя ещтийаты кими истифадя олунмасыны тямин едир.
Сыьорта тяшкилаты мцлки ганунвериъилик чярчивясиндя мцштяринин
мараьыны ифадя етмяк вя еляъя дя сыьорта щадисясиндя эцнащы
олан шяхся гаршы регресс шикайятини етмяк щцгугуна маликдир.
Мябляьлярин регресс гайдасына уйьун олараг дахил едилмяси
сыьортачы тяряфиндян ющдяликлярин йериня йетирилмясиндян сонра
щяйата кечирилир. Бунунла ялагядар олараг сыьорта компанийасынын
сыьорта юдянишляринин щяйата кечирилмяси цзря хяръляри компенсасийа олунур.
Сыьорта тикинти- тясяррцфат обйекти кими тясяррцфат фяалиййятиндя
истифадя едилмяйян ясас фондлары реализя етмяк щцгугуна маликдир. Бу заман эялир реализядян алынан мядахил иля хярълярин мябляьи цзря артырылмыш ясас фондларын баланс (галыг) мябляьи арасында
мювъуд олан фярг кими щесабланыр. Сыьорта компанийасына мяхсус олан ямлак иъаряйя вериля биляр. Мясялян, ямлак обйектляри,
ясас фондлар бязи щалларда иъаря обйекти кими истифадя едилир вя
иъаря щаггы эялир мянбяйиня чеврилир.
Сыьорта тяшкилатларында сыьорта ещтийатларынын гайтарылмасы хцсуси щесаблашмалар васитясиля щяйата кечирилир. Бу, сыьорта ещтийатларынын азалдылма мябляьидир.
Сыьорта тяшкилатларынын эялир мянбяляриндян бири дя консултатив
ишлярин эюрцлмяси вя тядрисидир. Ихтисаслашмыш персоналы олан сыьорта тяшкилаты риск менеъмент вя програм мящсулларынын тяртиб олунмасы цзря хидмятляри тягдим едир вя мцтяхяссислярин тящсил алмасыны щяйата кечирир. Бу эялирляр сыьорта мцдафиясинин тягдим олунмасы иля ялагядар олмасалар да, сыьорта фяалиййятиня билаваситя тясир эюстярирляр.
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9.2. СЫЬОРТАЧЫНЫН ХЯРЪЛЯРИ
Сыьортачы юз фяалиййятиндя мцяййян хяръляри щяйата кечирир,
йяни сыьорта мцдафиясинин тямин олунмасы мцяййян иткиляр иля
мцшайият олунур. Низамнамя фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня
йюнялдилян вя мцщасибат щесабатында юз яксини тапан хяръляр сыьорта компанийасынын хяръляри адланыр. Онлары мцхтялиф яламятляр
цзря тяснифляшдирирляр (ъядвял 23):
 щяйата кечирилмя мцддяти цзря (малиййяляшдирмянин ардыъыллыьы);
 ясас фяалиййятя олан мцнасибят цзря (сыьорта ямялиййатларынын ялагяли олмасы);
 мягсядли тяйинат цзря (ямялиййатларын мязмуну).
Щяйата кечирилмя мцддятиня эюря сыьорта компанийаларынын
хяръляри сыьортанын илкин гейдиййаты цзря хяръляря, мцгавилянин
щяйата кечирилмяси цзря хяръляря, сыьорта щадисясинин баш вермяси
заманы сыьортачынын хяръляриня, сыьорта фяалиййяти иля сых шякилдя
ялагядар олмайан хяръляря вя еляъя дя ъари хяръляря бюлцнцрляр.
Мцгавилянин имзаланмасы, йяни сыьорта мящсулунун сатылма
мцддятиня гядяр сыьорта тяшкилаты реклам, базарда ямтяянин дювриййяси, мцгавилялярин щазырланмасы (шяртлярин ишляниб щазырланмасы, тарифлярин щесабланмасы, бланкларын бурахылмасы), рисклярин гиймятляндирилмясиня эюря експертляря пул вясаитинин юдянилмяси,
консултасийа ишляринин мцяййянляшдирилмяси вя с. цзря олан хяръляри юдямялидир.
Мцгавилянин имзаланмасы (андеррайтинг), онун щяйата кечирилмяси вя йериня йетирилмяси даща мцщцм хярълярля мцшайият олунур.
Бура сыьорта тяшкилатынын мцгавиляни (сазиши) имзаламасындан сонра
юз ишчиляринин ямяк щаггы, сыьорта мцкафатларынын йыьылмасы, сыьорта
етдирян шяхсляря-ширкятин мцштяриляриня хидмятин тягдим олунмасы
цзря юдянишлярин щяйата кечирилмяси дахил олур. Бу група щямчинин
аэентляря комиссийон мцкафатларынын юдянилмяси, мцгавиляни тяртиб
едян ямякдашлара ямяк щаггынын юдянилмяси вя еляъя дя мцгави-
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лянин щяйата кечирилмяси (мясялян, аэентлярин няглиййат хяръляри)
цзря хяръляр дя дахилдир.
Ъядвял 23.
Сыьорта компанийаларынын хяръляринин тяснифаты
Хярълярин нювляри
Ишлярин щяйата
Ясас фяалиййятя йюнялян
кечирилмяси цзря хяръляр
хяръляр
Инзибати Сыьорта иля билаваситя
тясяррцфат
ялагядар олмайан хяръляр
Комисйон
мцкафатлары
Реклам цзря
хяръляр
Бланкларын
щазырланмасына
сярф олунан
хяръляр
Сыьорта
ещтийатларындан
чыхылмыш мябляь
Йенидян сыьорта
цзря хяръляр
Инвестисийа
(капитал
гойулушу) цзря
хяръляр
Сыьорта
юдянишляри

Мягсядли тяйинаты
олан хяръляр

Мцгавилянин васитяли
шякилдя щяйата
кечирилмяси
Сыьорта ямялиййатларынын
Мцгавилянин
щяйата кечирилмяси иля
щазырланмасы вя
ялагядар олан хяръляр
имзаланмасы
Сыьорта иля васитясиз шякил- Мцгавилянин
дя ялагядар олмайан
щазырланмасы вя
хяръляр
имзаланмасы
Сыьорта ямялиййатларынын
>>
щяйата кечирилмяси иля
ялагядар олмайан хяръляр
Сыьорта ямялиййатларынын
щяйата кечирилмяси иля
ялагядар олан хяръляр
>>

Мцгавилянин щяйата
кечирилмяси

Сыьорта ямялиййатларынын
щяйата кечирилмяси иля
ялагядар олан хяръляр

>>

Мцгавилянин щяйата
кечирилмяси
Сыьорта иля васитясиз шякил- >>
дя ялагядар олмайан
хяръляр
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Базар игтисадиййатынын ясас принсипи ондан ибарятдир ки, тяляб
вя тяклифлярин сярбяст ойуну потенсиал сыьортачылар цчцн зярури
олан сыьорта хидмятляринин мейдана чыхмасыны стимуллашдырыр. Сярбяст гиймят ямяляэялмя принсипляри ясасында формалашан тариф дяряъяляри сыьортачылар арасында ясл рягабят мцщити йаратмыш олур.
Сыьорта базары игтисади рягабят шяраитиндя тянзимляйиъи функсийаны
йериня йетирир. Мялум олдуьу кими, юз-юзлцйцндя рягабятин мювъудлуьу сыьорта базарында уьурлу фяалиййяти щяля тямин етмир. Бу
уьурлар сыьорта ъямиййятинин ямякдашларынын даима йени потенсиал
мцштяриляр ахтармасындан вя еляъя дя сыьорта хидмятинин форма
вя методларынын тякмилляшдирилмясиня щямишя ъан атан сыьортачылардан асылыдыр. Сыьортачынын шяхсян сыьорта ъямиййятинин дахили вя
хариъи фяалиййятиня рящбярлик етмяси вя бунунла да сыьорта мядяниййятини инкишаф етдирмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.
Сыьорта мцгавилясинин иъра олунмасы ясасы сыьорта тяминатынын
вя йа зярярин малиййяляшдирилмяси иля баьлыдыр. Бу група зярярин
тянзимлянмяси цзря хяръляр (хиласетмя хидмятинин вя експертлярин хидмятинин юдянилмяси) дахилдир.
Ясас фяалиййят цзря хяръляр ики бюйцк група бюлцнцрляр: сыьорта
ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси иля ялагядар олан хяръляр вя
сыьорта фяалиййяти иля билаваситя баьлы олмайан хяръляр. Биринъи
груп хяръляр сыьорта мцдафияси иля ялагядардыр. Сыьортачынын сыьорта щадисяси цзря юдяниши ян ири маддялярдян биридир. Ящямиййятиня эюря ири олан диэяр маддя сыьорта ещтийатларынын йарадылмасы иля
баьлы олан маддядир. Бу вясаитляр эяляъякдя сыьорта мцгавиляси
цзря ющдяликлярин йериня йетирилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур.
Йухарыда садаланан ещтийатлар иля йанашы, сыьорта тяшкилаты щямчинин хябярдаредиъи тядбирлярин малиййяляшдирилмяси цчцн ещтийатлар
да йарадыр. Йенидянсыьорта цзря ямялиййатларын щяйата кечирилмяси заманы сыьортачы мцяййян хяръляря мяруз галыр. Бунлара йенидянсыьортайа тягдим олунмуш рискляр цзря сыьорта щагларынын бир
щесабдан диэяриня кючцрцлмяси, йенидянсыьортайа гябул едилмиш
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рискляр цзря зяряр пайларынын юдянилмяси, комисйон мцкафаты вя
тантйемин юдянилмяси вя с.-ни аид етмяк олар.
Сыьорта тяшкилатларынын сащя хцсусиййятиня ясасланмыш инвестисийа фяалиййяти ясас фяалиййятя билаваситя тясир эюстярмяйян
мцяййян хяръляр иля мцшайият олунур. Сыьорта тяшкилатынын ясас
эялир мянбяйи олан инвестисийа фяалиййяти илк нювбядя инвестисийаларын реализяси иля ялагядар олан мцяййян хяръляри вя еляъя дя
дювлятин гиймятли каьызларынын алыш вя номинал мябляьи арасында
мювъуд олан фярглярин щесабдан силинмясини нязярдя тутур. Сыьорта бизнесинин щяйата кечирилмяси мцвафиг инзибати хяръляр иля
мцшайият олунур.
Сыьортачыда онлар ишин щяйата кечирилмяси цзря хяръляр кими ифадя едилирляр. Сыьорта тяшкилатынын хяръляринин цмуми щяъминдя
хцсуси чяки етибары иля хярълярин бу групу ян апарыъы йерлярдян бирини тутур. Ишин щяйата кечирилмяси цзря хярълярин тяркибиня щяр
щансы бир сыьортачыда мювъуд олан хяръляр вя еляъя дя сыьорта фяалиййятинин хцсусиййятини якс етдирян хяръляр дахилдир. Ишлярин щяйата кечирилмяси цзря хяръляр сыьорта ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси цчцн зярури шяртлярдян биридир: брокерляря комисйон мцкафатларынын юдянилмяси, експерт сйурвейерлярин, тибби мцяссисялярин хидмятляринин юдянилмяси, статистик мялуматларын тягдим олунмасы цзря хидмятлярин юдянилмяси вя с.
Сыьорта фяалиййятиня билаваситя тясир эюстярян вя сыьорта хидмятляринин майа дяйяриня дахил олан ишлярин щяйата кечирилмяси
цзря хяръляря мящсулун майа дяйяриня дахил олан мящсулларын истещсалы вя реализяси цзря хярълярин тяркиби кими бахылмалыдыр.
Сыьорта мцгавилясинин щазырланмасы вя имзаланмасы цзря хяръляря йени шяртлярин ишляниб щазырланмасы цзря хяръляр вя комисйон
хяръляри, еляъя дя рисклярин гиймятляндирилмяси цзря хидмятлярин
юдянилмяси иля ялагядар олан хяръляр дахил олунур. Мцгавилянин
иъра олунмасы ещтийатларын йарадылмасы, йенидянсыьорта вя инвестисийа хяръляри дя дахил олмагла, сыьорта щадисяси цзря юдянишлярин
щяйата кечирилмясини тямин едир. Долайы хяръляря ися мцгавилянин
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идаря олунмасы цзря инзибати хяръляри, еляъя дя иъаря щаггыны вя
диэяр хяръляри аид етмяк олар.
Сыьортачынын хяръляри там шякилдя сыьорта хидмятинин майа
дяйярини тяшкил едир. Сыьорта ямялиййатлары цзря малиййя нятиъяляринин мцяййян олунмасы вя верэи гойулушу базаларынын ашкар едилмяси заманы майа дяйяринин щяъми хцсуси ящямиййят кясб едир.
Сыьорта хидмятинин майа дяйяри анлайышыны мцхтялиф мцгавиляляр
цзря нязярдян кечирмяк мцмкцндцр.
Сыьортанын бу вя йа диэяр нювц цзря гиймятин (тарифин) формалашмасы заманы майа дяйяринин щесабат вя йа планлашдырылмыш
щяъминин ясасы гойулур. Тарифин калкулйасийасы заманы ъари зярярлярин вя эяляъяк хярълярин юдянилмяси (сыьорта тяминатынын юдянилмяси вя ещтийатларын йарадылмасы), хябярдаредиъи тядбирлярин
малиййяляшдирилмяси, ещтийатларын формалашдырылмасы вя еляъя дя
мцяссисянин фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси нязярдян кечирилир.
Садаланан бцтцн маддяляр сыьорта тарифи цзря структурун мцвафиг
елементляри иля ифадя олунмалыдыр. Лакин, сыьорта фяалиййятинин
хцсусиййяти илк нювбядя щесабларын нисбилийи, онларын яввялъядян
мцяййянляшдирилмясини тяляб едир. Мящз буна эюря дя майа дяйяринин прогноз цзря щяъми сыьорта хидмятинин фактики майа дяйяриндян фярглянир. Фактики майа дяйяри сыьортанын конкрет нювц
цзря олан мцгавилянин нятиъяляриндян, сыьорта мябляьинин фактики
зярярлилик сявиййясиндян, ширкятин тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляриндян, вясаитлярин инзибати- тясяррцфат мягсядляриня олан гянаятиндян бирбаша асылыдыр. Гануна ясасян сыьортачы тяряфиндян
тягдим олунан сыьорта хидмятляринин майа дяйяриня вя диэяр
хяръляря ашаьыдакылары аид етмяк олар:
 хябярдаредиъи тядбирляр ещтийатына мябляьин кючцрцлмяси;
 йенидянсыьортайа гябул олунмуш мцгавиля цзря сыьорта
юдянишляри пайларынын юдянилмяси;
 йенидянсыьорта мцгавиляси цзря юдянилян комисйон мцкафатлары вя тантйемляр;
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 Малиййя Назирлийинин тясдиг етдийи нормалара ясасян ишлярин
щяйата кечирилмяси цзря сярф олунан хяръляр;
 аэентляря комисйон мцкафатларынын тягдим олунмасы, няглиййат хяръляринин юдянилмяси;
 консултасийа вя мялумат хидмятляри, аудитор нятиъяляри цзря
юдянишляр дя дахил олмагла хидмятлярин юдянилмяси;
 реклам, кадрларын щазырланмасы вя ихтисасартырмасы цзря
хяръляр;
 бланкларын щазырланмасына сярф олунан хяръляр;
 иллик баланс вя мянфяят вя зярярляр щесабатынын няшр едилмясиня сярф олунан хяръляр;
 исас фондларын иъарясиня сярф олунан хяръляр;
 сыьорта фяалиййяти иля ялагядар олан диэяр хяръляр.
9.3. СЫЬОРТАЧЫНЫН МАЛИЙЙЯ НЯТИЪЯЛЯРИ
Сыьорта компанийасынын фяалиййятинин мцряккяб вя чохъящятли
олмасы малиййя нятиъясинин тяйин едилмясини ящямиййятли дяряъядя мцряккябляшдирир. Малиййя нятиъяси мцяссисянин малиййя- тясяррцфат фяалиййятинин йекунуну ифадя едир.
Сыьортада малиййя нятиъяси яняняви олараг мцяййян дювр ярзиндя эялир вя хярълярин мцгайися олунмасына ясасян тяйин едилир.
Бу цсул сыьортачыларын эялириня верэи гойулмасы цчцн нязярдя тутулан малиййя нятиъяляринин щесабланмасына тятбиг олунур. Бу
норматив актлара ясасян малиййя нятиъяси верэи гойулушу базасы
кими сыьорта хидмятляринин реализяси иля сыьортачылар тяряфиндян
фяалиййят эюстярян ганунвериъилийя уйьун олараг щяйата кечирилян
фяалиййятин диэяр эялирляри арасында мювъуд олан фярг кими вя
еляъя дя сыьортачыларын фяалиййятиня билаваситя дахил олан малиййя
нятиъяляринин эялир вя хяръляринин учоту васитясиля щесабланыр.
Сыьорта тяшкилатынын мянфяят вя зярярляр щаггында щесабаты
сыьортачынын балансына дахил олан вя ил ярзиндя няшр олунан щеса-
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бат формасыдыр. Бу мцщасибат сянядляриндя якс олунан мялуматлар мараглы шяхслярин щяр бири цчцн лазымлыдыр. Бу мялуматларын
садя вя айдын олмасы сыьорта мцдафиясинин сосиал хцсусиййятиня
ясасланыр вя мцштяриляр цчцн сыьорта компанийасынын малиййя вязиййяти щаггында зярури мялуматларын ялдя едилмясиня шяраит йарадыр. Бязи сыьортачылар няшр едилмиш малиййя- тясяррцфат фяалиййятинин ясас эюстяриъиляриндян реклам мягсяди иля истифадя едирляр.
Малиййя нятиъяляри щаггында щесабат формасы сыьорта фяалиййятиня
нязарят едян органларын тялиматларына уйьун олараг дюври шякилдя
дяйишикликляря мяруз галыр.
Сыьортада эялир ики мейар цзря нязярдян кечирилир:
 эялир малиййя нятиъяси кими;
 норматив эялир вя йа тариф иля ифадя едилян эялир.
Норматив эялир тарифин щесабланмасы заманы сыьорта хидмятинин
гиймятиня уйьун олараг йараныр. О, тарифин нетто-ставкасына йцклянмя елементинин дахил олмасыны якс етдирир. Бу, сыьортанын конкрет нювц цзря планлашдырылан щесабат эялиридир. Лакин сыьорта
ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси цзря тяърцбя бязян эюзлянилян нятиъядян кянарлашмаларын олдуьуну эюстярир. Сыьорта тяшкилатларынын фяалиййятинин ещтимал хцсусиййяти малиййя нятиъясинин
щесабат щяъминя истинад етмясиня ясасланыр. Сыьорта нювц цзря
эялирин сон щяъми дюври эялирин хяръляри иля мцгайися едилмяси
ясасында тяйин едилир. Бундан башга, сыьорта тяшкилатларынын малиййя тясяррцфат фяалиййятинин хцсусиййятляри иля ялагядар олараг
сыьорта цзря эялирляри инвестисийа цзря эялирлярдян айырырлар. Тягдим олунан хидмятлярин малиййя хцсусиййяти сыьортачынын эениш
инвестисийа имканларыны мцяййян едир. Сыьортанын бир нечя нювц
цзря олан инвестисийа эялири зярярин юдянилмяси цчцн кифайят етмяйян сыьорта ещтийатларынын тямин олунмасы цзря мянбяйя чеврилир. Инвестисийадан ялдя олунан эялир сыьортачынын шяхси капиталынын артырылмасына вя сыьорта ишинин инкишаф етмясиня тякан верир.
Сыьорта тяшкилатынын фяалиййятинин малиййя нятиъялярини характеризя едян эюстяриъиляр бизнесин “дар йерляр”инин ашкар олунмасы вя
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онун кейфиййятинин артырылмасы истигамятинин мцяййян едилмяси
мягсядиля ясас информасыйа базасыны тяшкил едир. Сыьорта тяшкилатынын эялир цзря эюстяриъиляри иля йанашы малиййя фяалиййяти диэяр
эюстяриъилярля дя тягдим олуна биляр. Онларын арасында мцтляг вя
нисби эюстяриъиляр фяргляндирилир.
Мцтляг эюстяриъиляря тягдим олунмуш хидмятлярин щяъми цзря
эюстяриъиляри аид етмяк олар. Мясялян:
1. имзаланмыш мцгавилялярин сайы. Сыьорта чантасы вя сыьорта
даирясинин ящатя олунмасы сявиййясинин, сыьорта хидмятляриня олан
тялябатын, сыьорта тяшкилатынын сыьорта базарындакы йеринин характеристикасы цчцн тятбиг олунур, мялуматлар динамика цзря тядгиг едилир;
2. сыьорта тяминатынын юдянилмяси. Иъра олунмуш мясулиййятин
вя сыьорта тяшкилатынын юдяниш габилиййятинин щягиги сявиййясини характеризя едир. О, щесабат илинин фактики зярярлилик сявиййясиндян асылыдыр. Бу заман фактики юдянишлярин планлы юдянишлярдян кянара чыхмасы вя кянара чыхманын сябябляри тядгиг олунур;
3. сыьорта олунмуш обйектлярин сыьорта мябляьи. Сыьортанын орта мябляьини ифадя етмякля сыьортачылар тяряфиндян гябул олунан
мясулиййятин щяъмини характеризя едир;
4. дахил олан сыьорта тядиййяляринин (мцкафатларын) щяъми, сыьорта тяшкилаты тяряфиндян тясяррцфат фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн нязярдя тутулан ъари малиййя вясаитляринин юлчцсцнц
ифадя едир. Мцгайися цчцн истифадя олунур. Динамика цзря, нювляр
цзря нязярдян кечирилир. Мцкафатын артым темпи мцяссисялярин
юдяниш артымындан асылы олараг тядгиг едилир, сябяб вя амилляр
арашдырылыр;
5. эялир вя хярълярин щяъми. Динамика цзря нязярдян кечирилир.
Артымын тяркиби, структуру вя амилляри дяриндян тядгиг олунур;
6. сыьорта ещтийатларынын щяъми. Сыьорта тяшкилатынын юдяниш габилиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн тятбиг едилир. Онларын динамикасы, тяркиби, мясулиййятинин структуру нязярдян кечирилир.
Малиййя нятиъялярини характеризя едян нисби эюстяриъиляр даща
мцхтялифдир. Бунлара аиддир:
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1. Рентабеллик. Сыьорта тяшкилаты вя онун мцхтялиф сыьорта нювляри цзря щесабланыр. Баланс мянфяятинин низамнамя капиталына
вя йа сыьорта фяалиййяти цзря хярълярин мябляьиня олан нисбятля
щесабланыр. Сыьорта нювц цзря рентабеллик сыьортанын мцвафиг
нювцня ясасян ялдя едилян эялирин сыьорта мябляьиня вя йа сыьортанын бу нювц цзря дахил олан сыьорта щагларынын мябляьиня олан
нисбятля мцяййян едилир. Сыьорта тяшкилатынын рентабеллийи щямчинин сыьорта иля ялагядар олмайан фяалиййятин нятиъяляринин учота
алынмасы васитяси иля дя тяйин олунур. Активлярин рентабеллийи халис
эялирин активлярин орта иллик мябляьиня олан нисбятиня ясасян щесабланыр. Инвестисийаларын сямярялилийи вя йа рентабеллейи инвестисийа эялиринин сыьорта ещтийатларынын мябляьиня бюлцнмяси васитясиля щесабаныр.
2. Сыьорта нювц цзря олан юдянишлярин нормативляри. Тарифдя
гейд олунмуш юдянишлярин нормативляри иля топланмыш сыьорта
мцкафатлары цзря фактики юдянишляр кими мцяййян едилян фактики
сявиййянин мцгайися едилмяси иля юйрянилир.
3. Хярълярин сявиййяси. Сыьорта тяшкилатларынын хяръляри топланмыш сыьорта юдянишляринин щяъми иля мцгайися едилир. Зярярлилик
ямсалы сыьорта юдянишляри вя хярълярин топланмыш юдяниш мябляьиня олан нисбяти васитясиля мцяййян едилир. Ялавя хярълярин сявиййяси - юдянишли комисйон щагларынын сыьорта юдянишляринин цмуми мябляьиня олан нисбяти кими ифадя олунур.
4. Эялир. Гейри-сыьорта фяалиййятиндян ялдя едилян эялирин
сыьорта фяалиййятиндян ялдя едилян эялир иля мцгайися едилмяси.
Сыьорта компанийаларынын тясяррцфат фяалиййятинин дцнйа тяърцбясиндя сыьорта компанийаларынын рейтингинин юйрянилмяси цчцн
тятбиг едилян мцхтялиф цсуллардан истифадя едилир. Ясасян эялирлилик
вя юдяниш габилиййятини характеризя едян нисби эюстяриъиляр тятбиг
едилир. Онлара ашаьыдакылар дахилдир:
1. ъари пассивлярля ъари активлярин нисбяти;
2. ъари пассивлярля пул вясаитляринин нисбяти. Бу эюстяриъи сыьорта компанийалары цчцн ящямиййятли олмаса да онун азалмасы ин316
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вестисийаларын сатышы вя йа артмасына тякан веря биляр. Ямсалын
“аз” олмасы сцбут едир ки, сыьорта компанийасы вясаитляри “йенидян йерляшдирмишдир”.
3. йенидянсыьорта просесиня ъялб едилян рискляр цзря сыьорта
мцкафатларынын цмуми мцкафат мябляьиня нисбяти;
4. йенидянсыьортачыларын зярярлярин юдянилмяси цзря пайларынын
сыьорта щадисяси цзря щяйата кечирилян юдянишлярин цмуми мябляьиня олан нисбяти.
Сыьорта тяшкилатларына дахил олан эялирлярин ясас мянбяйи кими
сыьорта вя йенидянсыьорта ямялиййатлары заманы ялдя олунан сыьорта мцкафатларыны эюстярмяк олар.
Инвестисийа эялири - мцштяриляря бонусун тягдим олунмасына, бязи
щалларда ися щятта зярярлярин гейри-сыьорта фяалиййяти иля тямин едилмясиня зяманят верян сыьортачынын ясас эялир мянбяйидир.
Сыьорта тяшкилатынын хяръляри низамнамя фяалиййятинин щяйата
кечирилмяси иля ялагядардыр. Хярълярин ясас маддяси - сыьорта тяминатларынын юдянилмясидир. Сыьортачынын хярълярини ашаьыдакы хцсусиййятляр цзря тясниф едирляр: щяйата кечирилмя мцддяти цзря; сыьорта мцдафиясинин ясас фяалиййятиня олан мцнасибяти цзря; мягсядли тяйинат цзря.
Сыьорта компанийасынын хяръляринин майа дяйяринин щесабланмасы, мящсулун истещсал олунмасы вя реализяси, эялиря верэилярин
гойулмасы заманы нязяря алынан малиййя нятиъяляринин формалашмасы гайдасы вя еляъя дя сыьортачылар тяряфиндян ялдя олунан эялиря эюря верэинин юдянилмяси цчцн зярури олан верэи гойулушу базасынын тяйин едилмясинин хцсусиййятляриня уйьун тянзимлянир.
Малиййя нятиъяси мцяссисянин малиййя- тясяррцфат фяалиййятинин
йекунуну ифадя едир. Малиййя нятиъяси сыьорта хидмятляринин реализясиндян ялдя олунан эялир иля бу дювр ярзиндя щяйата кечирилян
хяръляр арасында мювъуд олан фярг шяклиндя тяйин едилир.
Сыьортада эялир:
 малиййя нятиъяси;
 вя норматив (щесабат)эялир кими нязярдян кечирилир.
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Сыьорта тяшкилатларынын фяалиййятинин малиййя нятиъяляри мцтляг
вя нисби эюстяриъилярин эениш даирясинин тящлили вя онларын дяриндян
юйрянилмяси васитясиля тядгиг олуна биляр.
Фактики нятиъялярин планлашдырылмыш нятиъяляр иля мцгайися
олунмасы малиййя-бцдъя планынын тяртиб олунмасы васитясиля тяйин
едилир. Бцдъя эюстяриъиляринин иъра олунмасы сыьорта тяшкилатынын
дахили аудиторларынын тядгигат обйектидир.
9.4. СЫЬОРТАЧЫНЫН ВЕРЭИЙЯ ЪЯЛБ ЕДИЛМЯСИ
Базар шяраитиндя сыьорта тяшкилатлары ейни заманда верэи юдяйиъиляридирляр. Онлары ашаьыдакы ясас груплара айырырлар:
1) эялирдян юдянилян верэиляр; мянфяятя тятбиг олунан верэи,
дивидент цзря юдянилян верэи, иштирак пайындан диэяр мцяссися вя
тяшкилатларын фяалиййятиня ъялб олунан верэи;
2) сыьорта хидмятляринин тягдим олунмасындан ялдя олунан эялирлярдян верэи; автомобил йолларындан истиадя едянляр цчцн верэи,
йашайыш фонду вя сосиал-мядяни сащя обйектляринин сахланмасы
цчцн верэи;
3) ямлакдан алынан верэи; сыьорта тяшкилатларынын ямлакына тятбиг олунан верэи, бура щямчинин няглиййат васитяляринин сащибляриндян алынан верэини дя ялавя етмяк олар. Бу заман верэи гойулушунун обйекти кими няглиййат васитяляринин мцщяррикинин гцввяси чыхыш едир. Няглиййат васитяляри цзря верэинин обйекти кими ялдя
едилян ямлакын - няглиййат васитясинин мябляьи чыхыш едир;
4) тябии ещтийатлар цзря юдянишляр; торпаг верэиси вя торпаьа эюря юдянилян иъаря щаггы;
5) ямяк щаггы цзря эялир верэиси; дювлятин сосиал фондуна пул
вясаитинин кючцрцлмяси, яразилярин абадлашдырылмасы вя диэяр мягсядлярин щяйата кечирилмяси цзря юдямяляр;
6) реклам цзря верэи;
7) гиймятли каьызлар цзря малиййя ямялиййатларынын мцяййян
нювцня йюнялдилмиш верэи;
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8) гейри - сыьорта хидмятляринин эюстярилмясиндян алынан мябляь вя ямлакын реализясиня тятбиг олунан верэи; ялавя дяйяр верэиси;
9) дювлят рцсуму.
Йухарыда садаладыьымыз верэиляр МДБ мяканында щям йерли,
щям дя мяркязи дювлят бцдъясиня кючцрцлян верэилярдир.
Сыьорта тяшкилатлары верэи ганунвериъилийиня риайят олунмасына
эюря мясулиййят дашыйырлар. Бу, ганунвериъиликдя щесабламаларын
дцзэцн олмасы вя еляъя дя юдянишлярин там вя мцяййян олунмуш
вахт ярзиндя щяйата кечирилмяси ифадя олунмушдур.
Эялир верэисинин юдянилмяси цчцн нязярдя тутулан верэи гойулушу цзря базанын щесабланма гайдалары ашаьыда схематик тясвир
олунмушдур.
Верэи гойулушу базасы фяалиййят эюстярян ганунвериъилийя ясасян тягдим олунан эцзяштлярин мябляьи гядяр азалыр. Сыьортачылара
тягдим олунан эялир верэисинин ясас эцзяштляриня верэи гойулушу
базасынын вя эялир верэиси ставкасынын азалдылмасыны аид етмяк
олар. Бундан ялавя, верэи гойулушу базасындан капитал гойулушларынын малиййяляшдирилмясиня истигамятлянян вя банк кредитляринин
юдянилмясиня шяраит йарадан мянбяляр сыьортачылар тяряфиндян онларын балансында олан сящиййя мцяссисяляринин, тящсил мцяссисяляринин, мядяниййят вя идман мяркязляринин, ушаг баьчаларынын,
ушагларын истиращят дцшярэяляринин, гоъалар вя ялилляр евинин, йашайыш фондунун малиййяляшдирилмясиня сярф олунан хяръляр, верэи
гойулушунун тятбиг олундуьу эялирин норматив щядди юлчцсцндя
олан малиййя вясаитинин хейриййячилик мягсядляриня истифадя олунмасы цзря сыьорта щаглары сыьортачылар тяряфиндян щяйатын мцяййян
чярчивяйя уйьун олараг сыьорта едилмяси цзря ещтийатларын тамамланмасына йюнялдилян мябляьляри дя чыхмаг олар.
Мянфяят верэиси цзря мябляь сыьортачылар тяряфиндян мцщасибат учоту вя щесабат мялуматларына ясасян тяйин едилир. Рцб ярзиндя сыьортачылар верэи гойулушу дюврц вя мцяййян олунмуш
ставка цзря ялдя олунан мянфяятин мябляьиня ясасян верэинин
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аванс цзря щаггыны мцяййян едирляр. Аванс щаггынын юдянилмяси
щяр айын 15-дян эеъ олмайараг бярабяр пайлар цзря верэинин рцблцк мябляьинин 1/3 юлчцсцня уйьун олараг щяйата кечирилир.
Биринъи рцб, йарым ай, доггуз ай вя бир илин баша чатмасы заманы сыьортачылар эялир верэиси цзря мябляьи верэи ставкасы, еляъя дя
яввялляр щесабланмыш юдянишляри дя нязяря алмагла фактики шякилдя ялдя олунмуш эялиря (мянфяятя) ясасян щесаблайырлар. Фактики
эялир цзря щесабланан верэинин мябляьи сыьортачы тяряфиндян рцблцк щесаблашма цзря бцдъянин эялириня рцблцк мцщасибат щесаблашмаларына тягдим олунмасы цчцн мцяййян олунмуш 5 эцн мцддяти ярзиндя кючцрцлцр. Иллик щесаблашмалар цзря ися верэинин
мябляьи мцщасибат щесабаты вя балансын ил ярзиндя тягдим олунмасы цчцн мцяййян олунмуш 10 эцн мцддяти ярзиндя дахил едилир.
Фактики верэи вя аванс юдянишляринин мцгайися олунмасы заманы ашкар едилян верэинин мябляьи нювбяти юдянишляр цзря щесабланылыр вя йа тядиййячийя онун йазылы яризясиня ясасян гайтарылыр.
Эялир верэисиндян башга сыьортачылар дивиденд, сящмляр цзря ялдя едилян фаиз, истиграз вя диэяр гиймятли каьызлар вя еляъя дя
сыьорта тяшкилатлары вя мцяссисялярин иштиракчы пайы цзря эялирдян
верэи юдяйирляр.
Йухарыда садаланан эялирляр цзря верэи бу эялирлярин ставкасына
ясасян юдянилир. Мящз буна эюря дя эялир верэисинин щесабланмасы заманы йухарыда гейд олунан эялирляр икигат верэи гойулушунун
гаршысынын алынмасы мягсядиля верэи гойулушу базасындан истисна
едилмялидир.
Гиймятли каьызлар цзря мцгавилянин щяйата кечирилмяси заманы
сыьортачылар гиймятли каьызлар васитясиля иъра олунан ямялиййатлара
эюря верэи юдяйирляр. Сыьортачы гиймятли каьызларын емитенти кими
чыхыш етдикдя бу сыьортачыдан верэи алыныр. Верэи гойулушу обйекти
ися гиймятли каьызларын номинал дяйяридир.
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Гиймятли каьызларын илкин емиссийасыны щяйата кечирян сящмдар
ъямиййятлярин бурахдыьы гиймятли каьызларын номинал мябляьиня
верэи тятбиг олунмур.
Гиймятли каьызлар цзря щяйата кечирилян ямялиййатлара тятбиг
олунан верэи номинал мябляьин норматив юлчцсцня уйьун олараг
алыныр. Хариъи валйута цзря гиймятли каьызларла ялагядар олан ямялиййатлара тятбиг олунан верэи Милли Банк тяряфиндян тяйин олунмуш мязяння вя гейдиййат тарихиня ясасян фяалиййят эюстярян
емиссийа цзря щесабланыр. Верэинин мябляьи емиссийаны гейдиййата тягдим едян тядиййячи тяряфиндян юдянилир вя бцдъяйя
кючцрцлцр. Гиймятли каьызлар иля ялагядар олан эялирлярдян юдянилян верэиляри, йяни дивидент, фаиз вя гиймятли каьызлар цзря щяйата
кечирилян ямялиййатлардан ялдя олунан верэини хцсусиля гейд етмяк лазымдыр.
Ялавя дяйяр верэиси цзря гануна мцвафиг олараг сыьорта вя йенидянсыьорта цзря хидмятляр верэидян азад олунурлар. Сыьорта хидмятляринин реализясиндян алынан мядахилин тяркибини тяшкил едян
сыьорта фяалиййятиндян ялдя олунан эялирляр иля ялагядар олан
ямялиййатлар да щямчинин верэидян азад олунурлар. Беля эялирлярин тяркибиня ашаьыдакылар дахилдир:
 рискляр цзря зяряр пайларынын юдянилмяси;
 сыьорта брокеринин хидмяти цзря ялдя олунан тантйема вя
комисйон мцкафатлары.
Демяли, сыьорта тяшкилатлары юз хидмятлярини ясас фяалиййят сащясиндя реализя едирляр. Ейни заманда сыьорта тяшкилатларынын фяалиййят эюстярян ганунвериъилик цзря гадаьан олунмайан диэяр тясяррцфат ямялиййатларына ялавя дяйяр верэиси дя тятбиг олуна биляр.
Сыьорта тяшкилатларынын ямлакына тятбиг едилян верэинин мцяййян олунмасы заманы верэи гойулушу обйекти кими ясас вясаитляр,
гейри-мадди активляр вя верэини юдяйян шяхсин балансында йерляшдирилмиш ещтийат вя иткиляр чыхыш едирляр.
Верэинин щесабланмасы верэи гойулушунун мцвафиг дюврц цзря
тяйин едилян ямлакын орта иллик дяйяриня вя ганунвериъилик тяряфин321
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дян ъари тягвим или цзря мцяййян олунмуш верэи ставкасына ясасян
щяйата кечирилир. 1999-ъи илдян етибарян ямлак цзря верэи ставкасынын юлчцсц Верэи Мяъяллясиндя нязярдя тутулан нормативля щесабланыр. Верэинин мябляьи тягдим олунан эцзяштляря ясасян верэидян
азад олунмуш ямлакын дяйярини нязяря алмагла, илин йекуну цзря
щяр ил сыьортачы тяряфиндян щесабланылыр.
МДБ мяканында сыьорта тяшкилатлары тяряфиндян йол фондларына
юдянилян верэиляря, автомобил йолларындан истифадя едянляр цчцн
нязярдя тутулан верэи, няглиййат васитяляринин сащибляриндян алынан верэи вя няглиййат васитяляринин ялдя едилмяси цзря верэи дахил едилир. Автомобил йолларындан истифадя едян шяхсляря верэи
гойулушу обйекти кими сыьорта тяшкилатларынын сыьорта хидмятляринин реализясиндян ялдя етдийи эялирин мябляьи чыхыш едир. Сыьортачынын эялири сыьорта юдянишлярини, сыьорта ещтийатларына ялавя едилян
кючцрмяляри вя мцгавиля цзря сыьорта щагларыны нязяря алмагла
сыьорта мцгавиляси цзря ялдя олунан сыьорта щагларынын дахил олмасы щесабына формалашыр. Верэи Мяъяллянин мцвафиг ставкасы
цзря юдянилир.
Няглиййат васитяляри сащибляриндян алынан верэини автомобил,
мотосикл, автобус вя диэяр машынлара малик олан сыьорта тяшкилатлары юдяйирляр. Верэи няглиййат машынларынын нишанлары вя еляъя дя
мцщяррикин эцъ ващидинин щяр бири цчцн олан иллик верэинин
юлчцсцнц нязяря алмагла, ганунвериъилик тяряфиндян тяйин олунмуш мцддят вя ставка цзря юдянилир.
Алгы-сатгы, дяйишмя, лизинг вя йа низамнамя фондуна юдянилян сыьорта щаглары васитясиля автоняглиййат васитялярини ялдя едян
сыьортачылар автоняглиййат васитяляринин ялдя олунмасына эюря верэи юдяйян тядиййячиляря чеврилирляр. Верэи гойулушу обйекти кими
автомобилин ЯДВ-сиз вя аксизсиз сатыш гиймяти чыхыш едир. Няглиййатын ялдя олунмасы цзря верэи ашаьыдакы ставкалар цзря юдянилир: йцк автомобилляри, йцнэцл фургонлар, автобуслар, хцсуси вя
йцнэцл автомобилляр, гошулан арабалар (гошгулар).
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Сяняддя автомобилин аксиз мябляьи, ялавя дяйяр верэиси дя
нязяря алынмагла сатыш гиймяти гейд олундугда сатыш гиймятинин
бу верэиляри чыхмаг шяртиля автомобил цчцн верэи гойулушу базасы
тямин едилир.
Верэи няглиййат васитяляринин ялдя олунмасындан 5 эцн сонра
гейдиййат вя йа йенидян гейдиййат просесиндян кечян заман
юдянилир. Автоняглиййат вясаитляринин гябулу вя ютцрцлмяси ясасында щесаба дахил едилмя эцнц няглиййат васитясинин алынма эцнц
щесаб едилир.
Автоняглиййат васитяляринин гейдиййата алынмасы тядиййячинин
йерляшдийи яразинин дяйишмяси, няглиййат васитяляринин ютцрцлмяси,
юзялляшдирилмяси вя тядиййячинин щцгуги-тяшкилати формасынын дяйишмяси заманы щяйата кечирилдикдя няглиййат васитясинин алынмасына эюря верэи юдянилир.
Йол фондларынын йарадылмасынын мянбяйи олан няглиййат верэисини дя хцсусиля нязярдян кечирмяк лазымдыр. Бир верэи обйекти
кими няглиййат васитясиндян ялдя олунан вясаитляр долайы йолла
сярнишин автомобил няглиййатынын, шящяр електрик няглиййатынын,
сярнишин дямирйол няглиййатынын инкишаф етмясиня йюнялдилир.
Верэи гойулушу обйекти кими бурада ямяк щаггы фонду цзря
сярф олунан фактики хяръляр чыхыш едирляр.
МДБ мяканында сыьорта органларына верэи гойулушунун цмуми схеми тятбиг олундуьуна эюря бу органлар йерли верэиляри (торпаг верэиси, реклам цзря верэи, яразилярин абадлашдырылмасы цчцн
юдянилян верэи) диэяр тядиййячиляр цчцн мцяййян олунмуш гайда
цзря юдяйирляр.
Юлкямиздя сыьорта базарынын 20 иллик тарихи онун, демяк олар
ки, бцтцн эюстяриъиляр цзря сабит вя давамлы инкишаф темпи иля характеризя олунур. Тякъя 2012-ъи илдя сыьорта базарынын щяъми 342
млн.манатдан чох олмушдур. Сыьорта ширкятляринин эялирляринин сцрятля артмасы онларын малиййя ресурсларынын тямяркцзляшмясиня
сябяб олур вя мянтигля онларын ири верэи юдяйиъиляриня чеврилмясиня эятириб чыхарыр. Бу бахымдан, сыьорта тяшкилатларынын верэийя
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ъялб едилмяси мцасир дюврдя ян актуал мясялялярдян щесаб олунур. Бу ися игтисадиййатын перспективли сащяляриндян олан сыьортанын верэи тянзимлянмясиндян бирбаша асылы олмасы иля баьлыдыр.
Бунунла йанашы сыьортачынын мянфяят верэиси цзря базасынын щесабланмасы проседурунун мцряккяблийи, онларын бязи ясассыз верэи
эцзяштляриня сащиб олмасы, игтисадиййатын диэяр сащяляри иля мцгайисядя сыьорта системинин верэи йцкцнцн аз олмасы- сыьорта ямялиййатлары цзря верэийя ъялбетмя механизминин даща да дяриндян
арашдырылмасы вя тящлилини зярури едир. Сыьорта системи цзря верэилярин
аз мигдарда топланмасы сыьорта фяалиййятиндя дя верэи идаряетмясинин йахшылашдырылмасы йолларыны ахтармаьы зярури едир. Беля вязиййят базар шяраитиндя дювлятин сыьорта вя бцдъя марагларыны узлашдырмаьа имкан верян сыьорта фяалиййятинин хцсусййятляринин щяртяряфли шякилдя тядгиг едилмяси актуаллыьыны бир даща юня чякир.
Игтисадиййатын малиййя секторуна, хцсусиля дя сыьортайа бу ъцр
йанашма дювлятин потенсиал верэилярин бир щиссясиндян ясассыз шякилдя мящрум олмасы иля нятиъялянир. Сыьорта тяшкилатларынын мянфяятиня верэи гойулушу фискал мясяляляри щеч дя щялл етмир. Беля ки,
сыьорта фяалиййяти сайясиндя ялдя олунан мянфяятин минималлашдырылмасы цсулларынын тядгиги нятиъясиндя бцдъяйя дахил олан вясаит
сыьорта щагларынын мигйасы вя артым темпляриня уйьун эялмир
(ъядвял 24).
Ъядвял 24
Республика сыьорта базары иля ялдя олунмуш мянфяят вя
сыьорта щагларынын динамикасы (млн.ман).
Эюстяриъиляр
Мянфяят
Мянфяятдян верэи
Сыьорта щаглары

2003
3,0
0,8
57,5

2005
5,1
2,0
82,6

2009
27,3
1,4
188,9

2012
48,5
9,7
342,4

Мянбя: Сыьорта нязаряти Хидмятинин мцвафиг илляр цзря мялуматлары.
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Эюрцндцйц кими, сон 8 ил ярзиндя сыьортада мянфяят мябляьи
9,5 дяфя, мянфяятдян верэи ися 4,9 дяфя артмышдыр. Орта чякили щесабла, 2003-2012-ъи иллярдя мянфяят верэисинин сыьорта щагларында
хцсуси чякиси ъями 0,02 фаиз (13,9:671,4х100) тяшкил етмишдир.
Мящз буна эюря дя щазыркы дюврдя верэи механизминдян истифадя етмякля йанашы сыьорта фяалиййятинин тянзимлянмяси проблемляринин йени щялли цсулларынын ахтарылмасы зяруряти мейдана чыхыр.
Реал пул вясаитляриня нязарятин щяйата кечирилмясиндя мейдана чыхан чятинликляр эялирин эизлядилмясиня вя верэилярдян йайынмайа шяраит йарадыр. Буна эюря дя, сыьорта тяшкилатларынын эялир потенсиалы там реализя олунмур вя верэи гойулушунун гцввядя олан
системи ня верэи йцкцнцн ядалятли шякилдя пайланмасыны, ня дя
бцдъяйя сабит эялирин дахил олмасыны тямин етмир.
Инзибати вя норматив тянзимлянмянин чохлуьу вя зиддиййятлилийи эялирин эизлядилмясиня вя верэидян йайынмайа имкан верир.
Буна эюря дя бу проблем мцасир мярщялядя хцсусиля юням дашыйыр.
Йухарыда садаладыьымыз бязи ъящятляр, сон иллярин тяърцбяси бизя беля бир гянаятя эялмяйя ясас верир ки, республикамызын сыьорта системиндя верэийя ъялбетмянин фундаментал ясасларына йенидян бахылмасынын вахты йетишмишдир. Бизъя, сыьорта тяшкилатлары
мянфяятдян верэи явязиня бцдъяйя сыьорта щагларындан верэи
юдямиш оларларса, бу даща мягсядяуйьун эюрцняр. Бу, дювлятя
даща сабит, планлы вя даими эялир мянбяйи вермиш олар. Ян ясасы,
сыьорта тяшкилатлары иля верэи органлары арасындакы мцнасибятляр шяффафлашар, верэинин щесабланмасы гайдалары садяляшяр, верэидян йайынмалара имкан верян йаланчы сыьорта схемляриня бирдяфялик сон
гойулмуш оларды.
Мцасир шяраитдя сыьорта щагларына верэи гойулушу проблеми йухарыда эюстярилян сябябляр цзцндян даща да актуал олмушдур.
Цмумиййятля, сыьорта щагларына верэи тятбигинин 3 вариантыны
гейд етмяк мцмкцндцр:
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1) Мянфяят верэисиндян тамамиля сыьорта щагларына гойулмуш
верэийя кечмя;
2) Верэи йыьымынын садяляшдирилмяси мягсядиля, гейри-щяйат
сыьортасы нювляри цзря сыьорта щагларындан верэийя кечилмяси. Бу
заман щяйат сыьортасы нювляринин верэийяъялбетмя механизминин
яввялки гайдасынын сахланмасы;
3)Мянфяятдян верэинин сахланмасы шярти иля сыьорта фяалиййятиня даща бир ялавя верэинин-сыьорта щагларына верэинин тятбиг едилмяси. Даща доьрусу, бирбаша вя долайы верэилярин юзцнямяхсус
оптимал комбинасийасындан истифадя едилмяси.
Бу вариантларын бир гисми сыьорта мцтяхяссисляри тяряфиндян кифайят гядяр фяал мцзакиря олунмушдур. Мцяллиф чохиллик тяърцбясиня ясасланараг, щяйата кечирилян мцзакиряляри, еляъя дя сыьорта
щагларына верэинин хариъи юлкялярдя тятбиги тяърцбясини тящлил едяряк республикамызда структурлашмагда олан милли сыьорта базарынын
щазыркы вязиййятини нязяря алараг, мцхтялиф сыьорта нювляри цзря
диференсиаллашдырылмыш дяряъялярля сыьорта щагларына верэи тятбиг
едилмясини тяклиф едир. Бу заман сыьортачынын инвестисийа вя саир
фяалиййятиня мянфяятдян верэинин сахланмасы зярури щесаб едилир.
Демяли, сыьорта щагларына гойулмуш верэи мянфяят верэисинин
аванс юдяниши дейил, мящз сыьорта фяалиййяти цзря ясас верэи нювц
олмалыдыр. Сыьорта щагларына гойулмуш верэи сыьортанын бцтцн нювляриня тятбиг едилмялидир (щяйат сыьортасы да дахил олмагла). Бурада сющбят анъаг фяргли диференсиаллашмыш дяряъялярдян эедя биляр.
Сыьорта щагларына верэинин гойулмасы мцяллифин мцлащизясиня
ясасян ашаьыдакы принсипляря ясасланмалыдыр:
 верэи базасынын сыьорта ямялиййатларынын щяъми ясасында щесабланмасы;
 верэигойулушу обйекти кими бцдъя вя бцдъядянкянар фондларын вясаитляри щесабына апарылан иъбари сыьорта нювляри истисна
едилмякля, сыьортанын кюнцллц вя иъбари нювляри цзря щагларын кючцрцлмясинин щесаб едилмяси;
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 сыьорта нювляриндян асылы олараг верэи ставкасынын диференсиасийасы.
Верэигойулушунун тякмилляшдирилмяси бахымындан мянфяят
верэисинин сыьорта щагларына гойулмуш верэи иля явяз едилмясинин
ясас мягсядиня ашаьыдакылар аид едилир:
 сыьортачыларын марагларына тохунмайараг, вясаитлярин бцдъяйя дахил олмасыны чохалтмаг мягсядиля сыьорта щагларына тятбиг
едилян верэинин оптимал дяряъяляринин ишляниб щазырланмасы ясасында верэи йцкцнцн бярабярляшдирилмяси;
 верэигойулушу вя нязарят механизминин садяляшдирилмяси;
 верэи базасынын мцяййянляшдирилмясинин садя схеминя наил
олунмасы (бу заман мцгавилялярин, сыьорта ещтийатларынын формалашмасынын, сыьорта мцгавиляляринин сыьорта гайдаларына уйьунлуьунун, хярълярин сыьорта хидмятляринин майа дяйяриня аид едилмясинин дцзэцнлцйцнц йохламаьа ещтийаъ галмыр);
 верэигойулушунун мцстяснасыз бцтцн сыьортачылара тятбиг
едилмяси нятиъясиндя даща ядалятли олмасы, мянфяятин минималлашдырылмасы вя мянфяят верэисинин юдянилмясиндян сыьортачыларын
“йайынмасынын” индики мювъуд имканларынын истисна олунмасы;
 иъбари сыьорта нювляри цзря стимуллар вя верэи эцзяштляри системинин мцяййян олунмасы.
Гейд едяк ки, сыьорта щагларына верэи цзря постсовет мяканы
юлкяляриндя дя хейли мцсбят тяърцбя топланмышдыр. Мясялян, Латвийада 1994-ъц илдян тятбиг едилян бу верэи щям бцдъянин, щям
дя сыьорта фяалиййятинин инкишафынын тямин едилмяси марагларындан
чох мцсбят нятиъяляр вермишдир.
Сюзсцз ки, бу верэинин юлкямиздя тятбиги заманы бир чох деталларын нязяря алынмасы да ваъибдир. Мясялян, бцдъя вясаитляри щесабына щяйата кечирилян иъбари сыьорта щагларына верэинин гойулмасы дцзэцн олмазды. Чцнки, биринъиси, сыьортанын бу нювляри цзря
пул вясаитляри бцдъядян дахил олур вя икинъиси, онлар цзря юдянишляр ъцзи олур.
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Мцщцм мараг доьуран вя щялл едилмяси хцсуси тяляб едилян
мясялялярдян бири дя тякрарсыьорта ямялиййатлары цзря сыьорта
щагларынын верэийя ъялб едилмяси иля баьлыдыр.
Нязяря алсаг ки, республикадан хариъя щяр ил орта щесабла топланмыш сыьорта щагларынын 40-50%-и кючцрцлцр, онда бцдъяйя потенсиал кючцря биляъяйимиз мябляьин фяргиндя ола билярик.
Мцасир глобаллашан дцнйада гаршыда дуран ясас вязифялярдян
бири дя пул вясаитляринин хариъи юлкяляря, о ъцмлядян дя сыьорта
тяшкилатлары васитясиля ясассыз ахынынын гаршысынын алынмасындан
ибарятдир. Юлкянин тякрарсыьорта базарынын реал тутуму чох кичик
олдуьундан, бу мясяляни пул вясаитляринин хариъи юлкяляря ири рисклярин тякрарсыьортасы йолу иля ахыдылмасыны гадаьан етмяк цсулу
иля щялл етмяк мцмкцн дейилдир. Малиййя имканларынын буэцнкц
реал вязиййяти дя ири милли тякрарсыьорта корпорасийаларынын йарадылмасына имкан вермир.
Верэи механизминдян баъарыгла истифадя едяряк дахили базарда
тякрарсыьортанын стимуллашдырылмасына наил олмаг вя буна мцвафиг
гайдада тякрарсыьорта рискляринин хариъи юлкяляря ютцрцлмясини
мящдудлашдырмаг мцмкцндцр. Бунун цчцн щяр шейдян яввял
тякрарсыьорта йолу иля хариъя ютцрцлян сыьорта щаглары цчцн хцсуси
норма (квота) мцяййян едилмяли вя бу квотаны позмуш сыьортачылара изафи верэигойулушу тятбиг едилмялидир.
Гейд едяк ки, беля квоталарын мцяййян едилмяси дя хцсуси
арашдырма тяляб едир. Бизъя, ващид квотанын мцяййян едилмяси бир
сыра негатив щаллара сябяб ола биляр. Яввяла, бу хариъи тякрарсыьортачыларла узунмцддятли ялагядя олан милли сыьортачыларын малиййя
вязиййятиня мянфи тясир эюстяря биляр. Эюстярилян мящдудиййят
диэяр тяряфдян инвестисийа фяалиййятиня дя тясир эюстярмиш олаъагдыр. Чцнки хариъи инвесторун щяр щансы бир мцяссисяйя малиййя
гойулушунун ян мцщцм шяртляриндян бири щямин мцяссисянин хариъи сыьорта ширкятиндя сыьорта етдирмяси тялябидир. Ващид квоталар
цзря мящдудлашдырыъы тядбирлярин тятбиг едилмяси милли сыьортачыларын беля инвестисийа просесляриндя иштиракыны ялверишсиз етмиш оларды.
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Мцяллиф йухарыда садаланан арзуолунмаз нятиъялярин арадан
галдырылмасы цчцн хариъи юлкяляря ютцрцлян мцгавиляляр цзря, хцсусиля, авиасийа вя дяниз рискляринин, мясулиййятин, техноэен фялакятлярин вя ямлакын сыьортасына даир мцгавиляляр цзря диференсиасийалы мящдудиййятлярин мцяййян олунмасыны тяклиф едир. Сыьорта
мцгавилясиндян асылы олараг беля мящдудиййятлярин чярчивяси 4070% щяддиндя мцяййян едиля биляр. Лакин мцасир тякрарсыьорта
метод вя цсуллары верэи механизми васитясиля дя тянзимляня биляр.
Хариъи юлкяляря тякрарсыьорта мящдудиййятляринин тятбиги верэи
механизми васитясиля сыьортанын мцхтялиф нювляриндя, сыьорта обйектляриндя, еляъя дя тякрарсыьорта формаларында (мяъбури вя факцлтатив) мцхтялиф ъцр тязащцр едир.
Верэигойулушу васитясиля тякрарсыьорта йолу иля хариъя пул
ахынларынын гаршысынын алынмасы мягсядиля, щяр шейдян яввял, милли
тякрарсыьорта базарынын мювъуд дурумунун тящлил едилмяси вя елми бахымдан гиймятляндирилмяси олдугъа ваъибдир.
Хариъи ширкятляря тякрарсыьорта йолу иля сыьорта щагларынын кючцрцлмяси АР Верэи Мяъялляси иля тянзимлянир. Беля ки, Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясинин 125.1-ъи вя 125.1.3-ъц
маддяляриня ясасян резидент мцяссисянин хариъи сыьортачылара (тякрарсыьортачылара) рискин сыьортасына вя тякрарсыьортасына даир
мцгавиляйя уйьун олараг юдядикляри тякрарсыьорта мцкафатлары
ашаьыдакы цч ваъиб шяртин бирликдя йериня йетирилмяси заманы 4%
дяряъя иля юдяниш мянбяйиндя верэийя ъялб олунур :
1. Яэяр эялири йени тякрарсыьорта мцкафатларыны алан тяряф гейрирезидентдирся (идаря едилмяси Азярбайъан Республикасындан кянарда щяйата кечирилян хариъи щцгуги шяхс);
2. Яэяр гейри-резидент Азярбайъан Республикасында юз даими
нцмайяндялийи васитясиля апармырса;
3. Яэяр йухарыда эюстярилян эялир Азярбайъан Республикасы
Верэи Мяъяллясинин 13.2.16-ъы маддясиня уйьун олараг Азярбайъан мянбяйиндян олан эялиря аид едилирся.
Гейд едяк ки, республикамызда бязи мцяллифляр хариъя ютцрцлян
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тякрарсыьорта щагларына гойулан 4%-лик верэинин ляьв едилмяси
тяклифи иля чыхыш едирляр. Зяиф инкишаф етмиш, структурлашмагда олан
сыьорта базарында протексионист сийасятя ещтийаъ дуйулдуьу бир
дюврдя беля бир аддым тамамиля сящв щесаб едилмялидир.
Статистик материалларын тящлили нятиъясиндя мцяллиф беля бир гянаятя эялмишдир ки, яэяр сыьортачылар щяр бир мцгавиля цзря мцяййян олунмуш квотадан артыг хариъя вясаит ахынына имкан верярся,
онда сыьорта щагларына гойулан верэи ашаьыдакы артырылмыш ставкаларла тутулмалыдыр:
 сянайе рискляринин сыьортасы цзря - 95%;
 эямилярин, щава няглиййатынын сыьортасы цзря - 70%;
 биналарын, тикилилярин сыьортасы вя диэяр гейри-щяйат сыьортасы
нювляри цзря - 40%.
Юлкя щцдудларындан кянара тякрарсыьорта цзря ютцрцлмцш щяйат
сыьортасы, няглиййат васитяляринин сыьортасы мцгавиляляри цзря
мцяййян олунмуш сыьорта щагларына, бцтцн щалларда, икигат ставкалы верэи тятбиг олунмалыдыр.
Квоталарын тятбиги заманы онларын сыьорта щагларынын цмуми
мябляьи вя йахуд айры-айрылыгда щяр бир мцгавиля цзря ня ъцр тятбиг едилдийини нязяря алмаг лазымдыр. Мцтянасиб сыьорта заманы
мящдудиййятин тятбиг едилдийи щалларда тякрарсыьортачынын щяр бир
сыьорта мцгавилясиндя гейд олунан пайыны тяйин етмяк мцмкцндцр. Тякрарсыьортанын бир сыра нювляриндя тякрарсыьорта рискляри цзря ютцрцлян мябляьляр мцхтялиф олур. Верэи органларынын рисклярин
тякрарсыьортайа щансы метод иля ютцрцлдцйцнц дигтяетмя имканларынын мейдана чыхмамасы цчцн мящдудиййятлярин тятбиги заманы
айры-айрылыгда щяр бир риск цзря кючцрцлян цмуми мябляьдян ясас
эюстяриъи кими истифадя олунмасы мягсядяуйьундур.
Тякрарсыьортанын хариъи юлкяляря ютцрцлмяси мягсядиля верэи
антистимулларынын тятбиги, бизъя, дахили тякрарсыьорта ещтийатларыны
сяфярбяр етмяйя имкан вермиш оларды. Мювъуд тяърцбя милли базарда мцяййян олунмуш квотадан разы галан яъняби тякрарсыьортачыларын фяалиййят эюстяряъяклярини тясдиг етмяйя ясас верир. Сы330
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ьорта тяшкилатлары даща сярфяли тяряфдашларын тапылмасы мягсядиля
юлкянин милли тякрарсыьортачыларына даща тез-тез мцраъият едяъякляр. Сыьортачылар гаршылыглы сыьорта просесини инкишаф етдирмякля верэи базасыны азалтмаг мягсядиля сыьорта рисклярини даща сямяряли
бюлцшдцрмцш олаъаглар. Бунун нятиъясиндя цмумиликдя юлкянин
сыьорта базарынын сабитлийи дя артаъагдыр. Бюйцк рисклярин юлкяляря ютцрцлмяси зяруряти горунуб галаъагдыр. Чцнки бунсуз милли
сыьорта базарынын структурлашмасы вя инкишафы гейри-мцмкцндцр.
Бейнялхалг практикада сыьорта сферасында мянфяят верэиси вя
сыьорта щагларына гойулмуш верэи эениш тятбиг едилир. Лакин бир
гайда олараг сыьорта ямялиййатларынын яксяр щалларда зярярля иъра
олунмасы нятиъясиндя мянфяят, ясасян, инвестисийа иля ялагядар
ялдя едилмиш олур. Одур ки, мяфяятдян верэи практики олараг, инвестисийа фяалиййятинин нятиъяляриндян асылы олур.
Гейд едяк ки, мцхтялиф юлкялярдя сыьорта нювляри цзря верэилярин щям ващид, щям дя диференсиал ставкаларындан истифадя олунур.
Лцксембург, Испанийа вя Португалийада сыьортанын бцтцн нювляри цзря мцкафата гойулмуш ващид верэи ставкасы тятбиг олунур
(мцвафиг олараг, 4%, 0.5% вя 0.4%). Бу юлкялярдя щяйат сыьортасы верэидян тамамиля азад едилир. (Португалийадан башга бурда
мцкафата гойулмуш верэи ставкасы 0.1% тяшкил едир). Лцксембургда ейни заманда кянд тясяррцфаты сыьортасы цзря тядиййяляр
дя мцвафиг верэилярдян азад едилир.
Бюйцк Британийада сон иллярдя сыьортанын бцтцн нювляри цзря
мцкафатлара верэи тятбиг едилмишдир (бурада ставка 5% тяшкил едир).
Белчика, Алманийа, Йунаныстан, Щолландийа сыьортанын бцтцн
нювляри цзря ващид верэи ставкаларына маликдирляр (мцвафиг олараг, 9,25%; 10%; 10%; 7%).
Мясулиййят сыьортасы цзря дя бир сыра юлкялярдя ващид верэи ставкалары тятбиг олунур. Беля юлкяляря мисал олараг Ирландийаны (1%),
Лцксембургу (4%) эюстяря билярик. Данимаркада мясулиййят
сыьортасы цзря мцкафатлар верэи гойулушундан азад едилир [6].
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Франсада тикинтидя мясулиййятин сыьортасы цзря мцкафатлар 9%лик ставка иля верэийя ъялб едилир. Йцк дашынмасы цзря мясулиййят
сыьортасы ися верэи гойулушундан азад едилир. Италийада мясулиййят
сыьортасы заманы мцкафатлара верэи гойулушунун ади ставкасы
21,25% тяшкил ется дя, кянд тясяррцфаты сащясиндя сыьорта мцкафатларына верэи гойулушу 12,5%-я, атом енержиси сащясиндя 2,5%я, щава вя дяниз дашынмалары сащясиндя 12,5%-я бярабяр олур.
Бцтцн юлкялярдя верэи няглиййат мясулиййятинин сыьортасы цзря
мцкафатлардан йцксяк ставкаларла тутулур. Данимарка вя Франсада ставкалар автомашынын йцкгалдырма эцъцндян асылы олараг,
максимал олараг 40% вя 18% тяшкил едир.
Ямлакын йаньын рискляриндян сыьорта олунмасы цзря мцкафатлардан тутулан верэидян Данимаркадан башга бцтцн юлкялярдя истифадя едирляр. Бу верэи сыьорта олунан рискдян асылы олараг гисмян
диференсиаллашдырылыр. Франсада сыьорта олунан рискин нязяря алынмасы иля йанашы верэи ставкасы 30% (ади тариф) вя 7% (бизнесин тяняззцля уьрамасы, кянд тясяррцфаты риски) тяшкил едир. Йунаныстанда
ади тариф зялзяля, террорчулуг рискини чыхмаг шяртиля 15%, зялзяля,
терроризм рискинин тарифи ися 10% тяшкил едир. Ирландийада тариф полисин мябляьинин 1%-ни тяшкил едир. Италийада ставка 21,25%-я,
кянд тясяррцфатында йаньындан сыьорта олунмасынын ставкасы
12,5%-я бярабярдир.
Сыьорта фяалиййяти-сыьорта щадисяляринин баш вермяси заманы
сыьортачыйа дяймиш зийанын юдянилмяси иля ялагядар олан игтисади
фяалиййятин хцсуси нювцдцр. Бу ъцр щадисяляр щяр бир заман бярабяр гайдада баш вермирляр; бязян бир ил ярзиндя кцлли мигдарда
сыьорта щадисяси мцшащидя олунур. Беля дюврлярдя сыьорта тяшкилатынын фяалиййяти зярярлярля нятиъялянся дя сыьортачы бцтцн бунлара
бахмайараг сыьорта щагларына гойулмуш верэини юдямялидир. Демяли, сыьорта щагларына ялавя едилян верэи сыьорта олунанлара юдянилмяк цчцн нязярдя тутулмуш мябляьдян, йяни нетто-ставкадан
айрылмалыдыр.
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Сыьорта щагларына гойулмуш верэи игтисади нюгтейи-нязярдян
дювриййя верэисинин бир нювц олдуьундан, о, принсип етибариля
сыьорта хидмятляринин бащалашмасы факты кими нязярдян кечириля
биляр. Лакин, чохиллик статистик мялуматларын тящлили сцбут етдийи кими, бир чох сыьорта нювляри цзря юдянишляр дахил олан сыьорта щагларынын ъцзи щиссясини тяшкил едир. Буна эюря дя, бу ъцр сыьорта
нювляри цзря тарифлярин артырылмасы щаггында дейил, онларын структурунун дяйишмяси щаггында гянаятя эялмяк лазымдыр. Лакин юдяниш сявиййяси йцксяк олан сыьорта нювляриндя сыьорта тарифи щяъминя ясаслы тясир эюстярмямяк мягсядиля, сыьорта щагларына верэи
ставкасы ашаьы мцяййян едилмялидир. Сыьортанын бир чох рискли нювляри цзря “мющкям ещтийат” (мянфяят) тарифлярдян йцксяк олдуьундан бурада тарифляри артырмадан да кечинмяк мцмкцндцр.
Бунунла бярабяр бязи сыьорта мцтяхяссисляринин сыьорта щагларына гойулмуш верэинин, сыьорта щаглары цзря цмуми дахилолмаларын азалмасы вя сыьорта хидмятляри базарынын даралмасы иля нятиъялянмяси щаггында мцлащизялярини [8] ясассыз щесаб едирик. Бу ъцр
верэи сыьорта тяшкилатларынын хцсуси мясряфляринин азалдылмасыны
стимуллашдырмалы, онлары сыьорталыларын ющдясиня гоймамалыдыр.
Сыьортанын рискли нювляриндя сыьорта щагларына гойулмуш верэи
сыьорта юдянишляринин мябляьиня тясир етмяйяъякдир. Беля ки, щяр
бир сыьорта олунана юдянилян мябляь онун юдядийи сыьорта щагларынын мябляьиндян дейил, мящз сыьортачыйа тягдим олунан цмуми
сыьорта кючцрмяляринин щяъминдян асылы олур.
Щяйатын фярди гайдада сыьортасы ися тамамиля башга структура
маиликдир. Бурада щяр бир сыьорта едян шяхс тяряфиндян алынмыш
сыьорта тяминатынын йекун мябляьи онун тяряфиндян юдянилян вя
ещтийатда аккумуля олунмуш сыьорта щаггынын мябляьи иля шяртляндирилир.
Демяли, сыьорта щагларына гойулмуш верэи мащиййят етибариля
эяляъяк мясряфлярдян чыхылмыш мябляьдир.
Сыьорта игтисадиййатын мцщцм сащяси кими бюйцк сосиал мащиййят дя кясб едир. Бу бахымдан, бизъя, онун фяалиййятинин ся-
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мярялилийинин тякъя верэи юдянишляринин цмуми дахили мящсулда
тутдуьу хцсуси чяки ясасында гиймятляндирилмяси мягсядяуйьун
олмазды. Верэилярин бцдъяйя дахил олмасынын чохалдылмасына чалышмаг, нятиъядя сыьортанын сосиал ящямиййятинин щечя ендирилмясиня эятириб чыхара билярди. Диэяр тяряфдян, щяйат сыьортасы цзря ещтийатларын инвестисийа механизми васитясиля бцдъяйя сыьорта щаглары
цзря топланаъаг верэидян даща чох мябляьин дахил олмасына имкан
йарана билярди. Бунунла бярабяр мцяллиф сыьортанын диэяр нювляри
цзря сыьорта щагларына гойулмуш верэидян фяргли олараг щяйат сыьортасы цзря щал-щазырда мювъуд олан мянфяят верэисинин горунуб сахланмасы тяклифинин ясассыз олдуьуну щесаб едир.
Щяйат сыьортасынын сосиал ящямиййяти нязяря алынараг щяйат
сыьортасы цзря тяклиф олунан верэинин минимал сявиййяси 0,5%
щяъминдя мцяййян олуна биляр. Сыьортанын диэяр нювляри цзря
сыьорта щагларына гойулмуш верэи ставкасынын минимал сявиййяси
2-5% тяшкил едя биляр.
Дейилянляри йекунлашдырараг эюстяряк ки, верэи механизми васитясиля тякрарсыьорта базарынын тянзимлянмяси ашаьыдакылары реаллашдырмаьа имкан верярди:
 сыьорта фяалиййятиня даща ъидди нязарят етмяйя;
 милли сыьортачыларын актив фяалиййятини стимуллашдырмагла йени
сыьорта технолоэийалары вя мящсулларынын йаранмасына;
 бцдъяйя ялавя эялир мянбяйи ялдя етмяйя.
9.5. СЫЬОРТАЧЫНЫН МАЛИЙЙЯ ТЯМИНАТЫНЫН
ЯСАСЛАРЫ ВЯ ГЕЙРИ-СЫЬОРТА ФЯАЛИЙЙЯТИНИН
ТЯШКИЛИ
Сыьортачынын юдяниш габилиййятли олмасы онун сыьорта мцгавиляси цзря сыьорта етдирян вя йа сыьорта олунмуш шяхся сыьорта мябляьи вя йа сыьорта юдянишинин юдянмяси цзря вязифясинин вахтында
иърасына ясасланыр. Мящз сыьорта компанийасынын юдяниш габилиййятиня малик олмасы сыьорта нязаряти органлары тяряфиндян онун
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ясас нязарят обйектиня чеврилмясиня шяраит йарадыр. Бу нюв нязарят сыьортачыларын малиййя сабитлийини характеризя едян малиййя щесабатынын йохланылмасы вя мцяййян олунмуш эюстяриъиляря риайят
олунмасы цсулу васитясиля щяйата кечирилир.
Фяалиййят эюстярян ганунвериъилийя ясасян сыьортачынын малиййя сабитлийинин вя юдяниш габилиййятинин ясасы ашаьыдакылардыр:
 ганунвериъилик иля мцяййян олунмуш юлчцйя уйьун олараг
юдянилмиш низамнамя капиталы;
 мцяййян олунмуш гайда цзря щесабланмыш вя сыьорта юдянишляриня зяманят верян сыьорта ещтийатлары;
 йенидянсыьорта системи;
 сыьортачыларда шяхси вясаитлярин мювъуд олмасыны ифадя едян
актив вя ющдячиликляр арасындакы норматив нисбятя ямял олунмасы;
 сыьортайа мцхтялиф рисклярин гябул олунмасы цзря максимал
мясулиййят нормативиня ямял олунмасы.
Низамнамя капиталынын кафи юлчцсц сыьорта компанийасы тяряфиндян фяалиййятинин илк мярщялясиндян етибарян ющдяликляринин
йериня йетирилмясиня зяманят верир. Беля ки, илк дювр ярзиндя сыьорта щагларынын гябул олунмасы ящямиййятли дяряъядя олмур вя
низамнамя капиталы компанийанын юдяниш габилиййятинин йеэаня
тяминаты олур. Буна эюря дя сыьорта компанийасынын фяалиййятинин
илкин мярщяляси цчцн зярури олан низамнамя капиталынын минимал
юлчцсц ганунвериъилик гайдасы цзря тяйин едилир. Лакин, низамнамя капиталы фяалиййят эюстярян сыьорта компанийалары цчцн дя зяруридир. Беля ки, о, сыьорта компанийаларынын фяалиййят сащясини эенишляндирмякля йанашы, щям дя сабит ещтийат ролуну ойнайыр.
1999- ъу илин ийулун 1-дян етибарян сыьорта фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн зярури олан лисензийанын ялдя едилмясиня эюря
мцраъият едян сыьорта тяшкилатларынын юдянилмиш низамнамя капиталынын минимал юлчцсц йалныз пул вясаитляринин щесабына формалашмышдыр. Бундан башга, сянядлярин лисензийалашдырма просесиня
тягдим олунмасы заманы минимал юлчц 01.01.2017-ъи ил тарихдян
ашаьыдакы кими олмушдур.
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а) Щяйатын сыьорта олунмасындан башга, диэяр сыьорта нювляринин щяйата кечирилмяси цзря лисензийаларын алынмасы цчцн- 5,0 млн.
манат;
б) Щяйатын сыьорта олунмасы вя диэяр сыьорта нювляринин щяйата
кечирилмяси цзря лисензийаларын алынмасы цчцн- 10,0 млн. манат;
ъ) Йалныз тякрарсыьорта просесинин щяйата кечирилмяси цзря лисензийаларын алынмасы цчцн- 10,0 млн. манат.
Низамнамя капиталынын юдянилмяси сыьорта тяшкилатынын щесабына низамнамя капиталынын юдяниши цзря пул вясаитляринин дахил олмасы щаггында банк тяряфиндян тягдим олунан арайыш вя еляъя дя
юдяниш сянядляринин суряти иля тясдиг едилмялидир.
Сыьорта ещтийатлары сыьортачы тяряфиндян мцяййян олунмуш
мцддят ярзиндя иъра олунмамыш ющдячиликлярин юлчцсцнц ифадя
едир. Сыьортачыларын сыьорта ещтийатыны формалашдырмаг цзря вязифяляри «Сыьорта щаггында» Гануна ясасланыр. Сыьорта ещтийатлары щяр
щансы сыьорта нювцнцн щяйата кечирилмяси заманы щесабланыр. Онларын юлчцсц сыьортачынын щяйата кечирдийи ямялиййатларын дяриндян
тящлил едилмяси нятиъясиндя тяйин олунур. Тяърцбядян бялли олдуьу
кими, тяърцбяли вя ихтисаслашмыш мцтяхяссислярин тящлили заманы
беля щесаблашмалар кифайят гядяр етибарлы олур вя онларын нятиъяляри щаггында мялумата малик олмаг ися сыьортачыны мцфлисляшмяк
тящлцкясиндян горуйур.
Йенидянсыьорта дедикдя сыьорта мцгавиляси цзря мясулиййят
дашыйан сыьортачынын (илк сыьортачы, йенидянсыьорта етдирян) риск
мябляьинин мцмкцн юлчцсцнц диэяр сыьортачыйа (йенидянсыьортачыйа) тягдим етмяси баша дцшцлцр. Йенидянсыьорта просеси васитясиля сыьорта чантасынын сабит олмасына наил олунур. Ющдячиликлярин
шяхси вясаитляр вя сыьорта ещтийатлары щесабына йенидян сыьорта
олунмасы «Сыьорта щаггында» Гануна ясасланмалыдыр. Сыьортачы
вя йенидянсыьортачы арасындакы мцнасибятляр, тяряфлярин ющдячилийи
йенидян сыьортачынын сыьорта юдянишиндя иштирак етмясини мцяййян
едян йенидянсыьорта цзря мцгавиляйя ясасян йараныр.
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Сыьорта етдирян шяхсин бцтцн мясулиййятин ютцрцлмяси цзря разылыьы тяляб олунмур, беля ки, йенидянсыьорта просесиндя сыьорта
етдирян шяхс вя йенидянсыьортачы арасында щцгуги ъящятли гаршылыглы мцнасибятляр йаранмыр. Сыьорта етдирян шяхс гаршысында мцмкцн зярярин юдянилмясиня эюря мясулиййяти билаваситя олараг сыьортачы дашыйыр.
Фяалиййят эюстярян ганунвериъилийя ясасян сыьортачылар активляр
вя онлар тяряфиндян гябул олунмуш сыьорта ющдяликляри арасында
мювъуд нисбятляря риайят етмялидирляр. Бу гаршылыглы мцнасибят
щесабланма цсулу вя компанийа цчцн зярури олан сярбяст активлярин юлчцсц, Сыьортанязарят тяряфиндян мцяййян едилир. Бу тяляблярин инкишаф етдирилмяси иля ялагядар олараг Азярсыьортанязарят
“Сыьортачыларын актив вя ющдячиликляринин норматив нисбятляринин
щесабланма гайдасы щаггында” Тялимат тясдиглямишдир. Бу тялиматын ясасыны “Сыьорта щаггында” Ганунун тялябляриндян башга
Авропа Шурасынын 1973-ъц ил ийулун 24-дян етибарян гябул етдийи
директивин 16-ъы маддясинин тялябляри тяшкил едир: “Авропа Шурасына цзв олан щяр бир дювлят онун яразисиндя гейдиййатдан кечмиш
мцяссисяйя юдяниш габилиййятинин юлчцсцнц мцяссисянин фяалиййят
щяъминя уйьун олараг формалашдырмасына шяраит йарадыр”. Директивдя ифадя олунмуш юдяниш габилиййятинин ещтийаты эяляъяк ющдячиликлярдян азад олан мцяссисянин ямлакы кими тяйин едилмишдир.
Азярсыьортанязарятин тясдиглядийи тялиматда гейд олунмушдур
ки, юдяниш габилиййятинин тямин олунмасы цчцн активлярин цмуми
мябляьи вя онун ющдячилийи цзря мябляьинин арасында мювъуд
олан фярг кими щесабланан сыьортачынын сярбяст активляринин юлчцсц
норматив юлчцйя уйьун олмалыдыр, йяни,
А-Щ=Н
Бурада А- сыьортачынын активляринин фактики юлчцсц,
Щ- сыьортачынын ющдячилийинин фактики щяъми,
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Н- ися активлярин сыьортачынын ющдячилийиндян йцксяк олмасыны
характеризя едян норматив юлчцдцр.
Бу заман активляр дедикдя сыьортачынын ясас вясаити, материал,
пул вясаити вя еляъя дя малиййя гойулушунда олан ямлакы баша
дцшцлцр. Сярбяст актив дедикдя сыьортачынын эяляъяк ющдячиликлярдян азад олан мцлкиййяти баша дцшцлцр.
Сыьортачынын сярбяст активляринин фактики юлчцсц, юдянилмиш низамнамя капиталы, ялавя капитал, ещтийат капиталы, кечян иллярин вя
щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти, йыьым фондуну, сосиал
сащя цзря фонду, истещлак фондуну, щяъминя эюря азалдылмыш гейри- мадди активляри вя юдянилмяли зярярляри дя дахил етмякля шяхси
капиталын мябляьи кими щесабланыр.
Сярбяст активлярин норматив вя фактики юлчцсцнц щесабламаг
цчцн мцщасибат учотунун мялуматлары вя сыьортачынын щесабатларындан истифадя едилир. Юдянилмиш низамнамя капиталы балансын
“Низамнамя капиталы” цзря маддясинин пассивиндя якс олунмуш
сыьорта тяшкилатларынын тясисат сянядляри цзря тяйин едилмиш низамнамя капиталы иля балансын "иштиракчыларын сыьорта щаглары цзря низамнамя капиталына олан дебитор борълары" маддясинин активи цзря
ифадя олунмуш щиссяси арасында мювъуд олан фярг кими мцяййян
олунур.
Ялавя капитал гиймятляндирмя заманы нятиъяляр цзря ашкар
олунан ямлак дяйяринин артмасы нятиъясиндя йаранан капиталын бир
щиссясинин щесабланмасы цчцн тятбиг едилир.
Гейри-мадди активляр сярбяст активлярин фактики дяйяриндян галыг дяйяри цзря чыхылыр. Бу заман шяхси капиталдан чыхылан гейримадди активлярин щяъми сатын алынан мцхтялиф ямлакын (мянзиллярин) дяйяри гядяр азалыр.
Сыьортачынын мювъуд гайдалар цзря щесабланмыш сярбяст активляринин фактики юлчцсц онун норматив юлчцсцня уйьун олмалыдыр.
Сыьортачылар цчцн нязярдя тутулан сярбяст активлярин норматив
юлчцсц йенидянсыьортайа ил ярзиндя гябул олунмуш рискляр цзря
мцкафатларын, сыьорта мцгавиляляри цзря олан сыьорта щагларынын
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ъяминдян сыьортанын иъбари нювц цзря хябярдаредиъи тядбирлярин
малиййяляшдирилмяси цчцн ещтийатлара олан кючцрмялярин мябляьи
гядяр азалдылан вя тясщищедиъи ямсалын нязяря алынмасы иля дяйишиклийя мяруз галан мябляьин норматив юлчцсцня уйьун олараг
тяйин едилир.
Тясщищедиъи ямсал щяйатын сыьорта олунмасындан башга диэяр
сыьорта мцгавиляляри цзря щяйата кечирилян сыьорта юдянишляри
мябляьинин сыьорта юдяниши цзря олан цмуми мябляья нисбяти кими щесабланылыр.
Бу нисбят 0,5- дян ашаьы олмамалыдыр. Щесаблама нятиъясиндя
тясщищедиъи ямсалын щяъми 0,5-дян ашаьы олдугда, беля щесабда
йалныз 0,5-дян истифадя едилир.
Тящлил олунан дювр ярзиндя сыьортачы щяйатын сыьорта олунмасындан башга, диэяр сыьорта нювляри цзря сыьорта юдянишлярини щяйата кечирмядикдя сярбяст активлярин норматив юлчцсцнцн щесабланмасы заманы тясщищедиъи ямсалдан истифадя олунмур.
Щяйатын сыьорта олунмасы вя сыьортанын диэяр нювляри цзря
ямялиййатлары щяйата кечирян сыьортачылар цчцн сярбяст активлярин
норматив юлчцсц щяйатын сыьорта олунмасы вя сыьортанын диэяр
нювляри цзря олунан ямялиййатлар цчцн мцяййян олунмуш сярбяст
активлярин мябляьи кими щесабланыр.
Сыьортачы тяряфиндян тягдим олунан банк зяманятляри, хцсуси
олараг ачылан балансархасы щесабда гейд едилмиш мябляья уйьун
олараг эюстярилир.
Ъямиййятин халис активляринин дяйяри мцяййян олунмуш гайдайа уйьун олараг мцщасибат учотунун мялуматларына ясасян
гиймятляндирилир.
Нювбяти малиййя илинин сона чатмасы заманы сящмдар ъямиййятляринин халис активляринин дяйяри низамнамя капиталынын дяйяриндян ашаьы олдугда ъямиййят мцяййян олунмуш гайдайа уйьун олараг низамнамя капиталынын азалмасы щаггында елан вермяли вя низамнамя капиталынын дяйярини гейдиййатдан кечирмялидир.
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Сярбяст активлярин фактики юлчцсц онларын норматив юлчцсцндян
аз олдугда, сыьортачы юзцнцн малиййя вязиййятини саьламлашдырмаг мягсядиля бир сыра тядбирляр щяйата кечирмялидир.
Гейд едяк ки, юлкянин “Сыьорта щаггында” Ганунунун мцвафиг маддясиня ясасян бу Тялиматын тялябляри сосиал сыьортайа тятбиг олунмур.
Сыьорта тибби мцяссисялярин кюнцллц тибби сыьорта цзря фяалиййятиндя актив вя ющдячиликляринин гаршылыглы нисбятинин щесабланмасы
щяйатын сыьорта олунмасындан башга сыьортанын диэяр нювляри цчцн
нязярдя тутулан гайда цзря щяйата кечирилир.
Иллик мцщасибат щесабатынын тяртибиндя сыьортачылар актив вя ющдячиликляринин гаршылыглы нисбятинин щесабланмасы гайдасыны “Юдяниш габилиййяти щаггында олан щесабат” формасына уйьун олараг
щяйата кечирирляр. Щесабат дюврц ярзиндя (рцб, 6ай, 9ай, ил) сыьортачынын сярбяст активляринин фактики юлчцсц онларын норматив юлчцсцндян, тямиз активлярин дяйяри ися низамнамя капиталынын юлчцсцндян аз олдугда сыьортачы мцяййян олунмуш мцддят ярзиндя
Сыьортанязарятя малиййя вязиййятинин йахшылашдырылмасы цзря планы тягдим едир.
Сыьортачыйа мцнасибятдя ися юдянилмиш низамнамя капиталынын
юлчцсцнцн артырылмасы, йенидян сыьорта цзря ямялиййатларын эенишляндирилмяси, тариф сийасятиндя дяйишикликлярин едилмяси, эялирдян
истифадя цзря мящдудиййятлярин тятбиг олунмасы, дебитор вя кредитор боръларын ихтисара салынмасы, активлярин структурунун дяйишилмяси
вя еляъя дя юдяниш габилиййятинин горунуб сахланылмасы цчцн зярури олан диэяр цсулларын тятбиг олунмасы да нязярдян кечирилир.
Планын тяртиб олунмасы заманы сыьортачынын малиййя вязиййятинин максимал дяряъядя гысалдылмыш мцддят ярзиндя йахшылашдырылмасына шяраит йарадан тядбирляря хцсуси йер айрылмалыдыр.
Щесабатын вя сыьортачынын малиййя вязиййятинин йахшылашдырылмасы планынын тядгиг едилмяси ясасында Сыьортанязарят сыьортачылара тювсийяляр верир вя еляъя дя бунунла ялагядар олан тядбирлярин щяйата кечирилмясиня нязарят едир.
340

B.X.Ataşov, Ə.Ə.Ələkbərov, N.N.Xudiyev
Сыьортанязарят иля малиййя вязиййятинин йахшылашдырылмасы цзря
планы разылашдырдыгдан сонра сыьортачы рцб ярзиндя баланс ялавяляри, эялир вя зярярлярин щесабы, актив вя ющдячиликляринин гаршылыглы
мцнасибятинин щесабланмасы щаггында щесабаты Сыьортанязарятя
тягдим етмялидир.
Зяруриййят йарандыгда Сыьортанязарят чатышмамазлыгларын сябябляринин айдынлашдырылмасы вя онларын арадан галдырылмасы цзря
тяклифлярин тяртиб олунмасы цчцн юз нцмайяндялярини сыьортачынын
йанына эюндярир вя йахуд да сыьортачынын ямялиййатларына фасилясиз йохламаны тяйин едир.
Сыьортачылар тяряфиндян актив вя ющдячиликляр арасында йаранан
гаршылыглы нисбятлярин норматив юлчцляриня риайят олунмасы вя малиййя вязиййятинин йахшылашдырылмасы цзря тядбирлярин щяйата кечирилмяси заманы сыьортачылара юлкянин “Сыьорта щаггында” Гануну
вя “Сыьорта фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня эюря лисензийаларын
мящдудлашдырылмасы, дайандырылмасы вя эери чаьырылмасы гайдасы
щаггында мцддяалар”а уйьун олараг тядбирляр тятбиг едилир.
Сыьортачыларын юдяниш габилиййятинин тямин олунмасы цчцн мцхтялиф рисклярин сыьортасы цзря максимал мясулиййятин нормативляриня ямял етмяк лазымдыр.
Сыьортанязарятин тялябляриня уйьун олараг мцхтялиф рискли сыьорта мцгавиляси цзря максимал мясулиййят сыьортачынын шяхси
вясаитляринин 10%-дян чох олмамалыдыр.
Ейни заманда сыьортачынын юдяниш габилиййятиня онун инвестисийа сийасяти вя активлярин йерляшдирилмяси (вя йахуд да сыьорта
ещтийатлары вя низамнамя капиталыны тямин едян вясаитляр) ящямиййятли шякилдя тясир эюстярир. Мясялян, тясяввцр едяк ки, сыьорта компанийасы сыьорта ещтийатларыны дцзэцн шякилдя щесабламышдыр
вя о мцяййян олунмуш юлчцйя уйьун олан сярбяст активляря маликдир. Лакин бу компанийа вясаитлярини етибарсыз банкын вя йа
инvестисийа гурулушунун депозитляриня ъялб етмишдир. Беля сыьортачынын сыьорта юдянишинин тямин олунмамасы банкын мцфлисляшмяйи
вя йа онун вясаитлярдян дцзэцн шякилдя истифадя етмямяси иля
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ялагядардыр. Сыьортачыларын сыьорта юдяниши цзря ющдячиликляринин
йериня йетирилмяси иля билаваситя ялагядар олан вясаитляринин инвестисийайа ъялб олунмасы рискинин азалдылмасы мягсяди иля Сыьортанязарят тяряфиндян инвестисийаларын хцсуси режими мцяййян едилмишдир.
Гайдалара ясасян инвестисийаларын айры- айры нювляри гадаьан
олунмушдур. Гиймятли каьызлар, депозитляр, дашынмаз ямлак, валйута гиймятлиляри вя с. нювлярин ялдя едилмясиня йюнялдилмиш инвестисийалара цмуми мябляьдян максимал вя йа минимал квоталар мцяййян едилмишдир.
Беляликля, сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян садаланан эюстяриъиляр вя шяртляр ясасында сыьортачынын малиййя сабитлийинин вя юдяниш
габилиййятинин гиймятляндирилмяси кифайят гядяр чятин просесдир.
Лакин, сыьортачы сыьорта етдирян шяхся бу мялуматы тягдим етмялидир. Сыьорта етдирян шяхс цчцн сыьорта мцгавилясинин имзаланмасы
ня гядяр ящямиййятлидирся, бу мцгавиля цзря олан сыьортанын
мябляьи вя онунла ялагядар олан риск бир о гядяр йцксякдир. Буна эюря дя сыьортачынын юдяниш габилиййяти вя малиййя вязиййятинин илкин тядгигаты даща мцкяммял шякилдя щяйата кечирилмялидир.
Сыьорта хидмятинин реализяси просесинин охшар просеслярдян
принсипиал шякилдя фяргляндирилмяси бунунла изащ едилир ки, ади
мцяссися илк нювбядя ямтяяни истещсал едян тяшкилатлара мцяййян капитал гойулушларыны ъялб едир вя ямтяя артыг алыъынын мцлкиййятиня чеврилдикдян сонра мцяссися истещлакчыдан юдяниш алыр.
Сыьортада ися вязиййят там яксинядир. Бурада мцштяри фактики олараг сыьорта етдирян шяхся аванс тягдим едир, беля ки, сыьорта етдирян шяхс цчцн сыьорта хидмяти цзря юдяниши ифадя едян сыьорта
щаггы, адятян, сыьорта мцгавилясинин фяалиййят эюстярдийи мцддятин яввялиндян етибарян юдянилир. Сыьорта тяряфиндян сыьорта хидмятляринин реализяси ися узун мцддят ярзиндя щяйата кечирилир.
Сыьорта хидмятляринин реализясинин гейд олунмуш яламяти ики
нятиъянин формалашмасына шяраит йарадыр. Биринъи: сыьортада малиййя ещтийатларынын дювр етмяси, сыьортачынын сярянъамында
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мцяййян мцддят ярзиндя ющдячиликлярдян сярбяст олан вясаитлярин йаранмасына имкан верир. Бу вясаитляр ялавя эялирин ялдя
олунмасы мягсяди иля инвестляшдирилир. Икинъи: сыьортачы тяряфиндян
беля мцвяггяти шякилдя олан сярбяст вясаитлярин инвестляшдирилмяси заманы дювлят тяряфиндян тянзимлянмялидир, чцнки сыьорта етдирян шяхсляр сыьорта компанийасына тягдим етдикляри вясаитин бу
компанийа тяряфиндян неъя йерляшдирилмясиня обйектив ъящятдян
нязарят етмяк щцгугундан мящрум олурлар.
Сыьортачылар тяряфиндян ири мигдарда малиййя ещтийатларынын мянимсянилмяси сыьортаны актив инвестисийа сийасяти васитясиля игтисадиййатын инкишаф етдирилмясинин ясас амилляриндян бириня чевирир.
Башга сюзля десяк, сыьортачылар полислярин мцхтялиф сащибляриндян
ялдя етдикляри пассив пул вясаитлярини базарда фяалиййят эюстярян
актив капитала чевирирляр. 1999-ъу илдя Авропа, Йапонийа вя АБШын сыьорта компанийалары 6000 млрд АБШ доллары мябляьиндя олан
вясаитлярин цмуми щяъми иля идаря олунурдулар. Капитал гойулушларынын 80%- и щяйатын сыьорта олунмасы цзря ямялиййатлар васитясиля тямин едилирди. Фярди вя дювлятин боръ ющдяликляри гойулушларын цмуми щяъминин 50%-ни, истигразларын 21%-ни, эиров мцгабилиндя алынан боръларын ися 15%-ни тяшкил едирди. Бу заман сыьорта
компанийаларынын инвестисийа фонду даими шякилдя чохалырды. Бу
ися сыьортачыларын инвестисийа фяалиййятинин тянзимлянмясини зярури
едирди. Бу заман тянзимлянмя милли сыьорта базарынын хцсусиййятлярини нязяря алмалы вя компанийалар арасында олан рягабят мцбаризясинин фяалиййят эюстярян гайдаларыны позмамалыдыр.
Сыьортачынын сыьорта ещтийатлары вя вясаитлярини инвестляшдирмяк
щцгугу, юлкямизин “Сыьорта фяалиййяти щаггында” Ганунунун
мцвафиг маддяси иля мющкямляндирилмишдир. Мцхтялиф инвестисийа
фяалиййяти цчцн ясас кими щямчинин инвестисийа фяалиййяти щаггында ганун чыхыш едир. Бу гануна ясасян инвестисийалар пул вясаитляри, мягсядли банк гойулушлары, пайлар, сящмляр вя диэяр гиймятли
каьызлардан, еляъя дя, технолоэийалар, машынлар, аваданлыглар, ямтяя нишанларына олан лисензийалар, кредитляр, диэяр ямлак вя ямлак
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щцгуглары вя сащибкарлыг обйектляриня вя диэяр фяалиййят нювляриня эялир ялдя етмяк вя мцсбят сосиал еффектя наил олмаг мягсяди
иля ъялб олунан интеллектуал дяйярлярдян тяшкил едилмишдир.
Инвестисийа фяалиййяти щаггында ганун республика ганунвериъилийи иля мцяййян олунмуш биоложи, санитар-эиэийеник вя диэяр нормаларын тялябляриня ъаваб вермяйян обйектляря инвестисийа гойулушларыны гадаьан едир. Инвестисийа фяалиййятинин субйектляри арасында мювъуд олан гаршылыглы мцнасибятляри тянзимляйян ясас щцгуги сяняд онлар арасында имзаланан мцгавилядир.
Йухарыда гейд олундуьу кими, сыьорта фяалиййятинин хцсусиййятиня эюря сыьортачылар тяряфиндян мцвяггяти шякилдя сярбяст
олан вясаитлярин йерляшдирилмяси "Инвестисийа фяалиййяти щаггында"
Ганун иля йанашы, щям дя “Сыьорта щаггында” Ганунла тясдиглянир. Бу ганунун уйьун маддясиня ясасян: "Сыьорта ещтийатларынын
йерляшдирилмясини сыьортачылар диверсификасийа, эялирлилик, зяманятлилик вя юдяниш габилиййятиня малик олмаг шяртляриня уйьун олараг
щяйата кечирмялидир." Бу принсипляр дцнйа тяърцбясиндя цмуми
шякилдя гябул едилян принсиплярдир. Мящз буна эюря дя бу принсипляри даща ятрафлы шякилдя нязярдян кечирмяк лазымдыр.
Зяманятлилик принсипи сыьорта ещтийатларыны тямин едян активляря
вя еляъя дя сярбяст активляря тятбиг олунур. Бу принсип активлярин
там шякилдя гайтарылмасыны тямин едяряк, онларын етибарлы шякилдя
йерляшдирилмясини нязярдя тутур.
Юдяниш габилиййяти принсипи эюстярир ки: гойулушларын цмуми
структуру еля олмалыдыр ки, пул вясаитляриня асанлыгла чеврилян сатыш
вясаитляри вя йа капитал гойулушлары чохлуг тяшкил етсинляр. Башга
сюзля десяк, сыьорта компанийасы мцяййян олунмуш мцддят ярзиндя сыьорта етдирян шяхсляря мцгавиля иля разылашдырылан мябляьин юдянилмясини тямин едян вясаитляря малик олмалыдыр.
Гойулушларын диверсификасийасы принсипи (вя йа “сяпялямя принсипи”) щяр бир инвестору тягиб едян инвестисийа рискляринин пайлашдырылмасына хидмят едир. Бу принсипя ясасян, щяр щансы бир гойулушун диэяриндян цстцн олмасына шяраит йаратмаг олмаз. Капитал
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гойулушунун структуру биртяряфли олмамалыдыр ки, капиталын реэионал шякилдя ъямлянмясиня йол верилмясин.
Гойулушларын эялирлилик принсипи (вя йа “рентабеллик принсипи”) о
демякдир ки, активляр йухарыда ады чякилян принсиплярин капитал
гойулушу базарындакы вязиййятини нязяря алмагла тяминолунма
цзря йерляшдирилмяли вя бу заман даими вя кафи гядяр йцксяк эялир эятирмялидирляр. Башга сюзля десяк, сыьортачылар инвестисийа фяалиййяти чярчивясиндя сыьорта ещтийатларынын идаря олунмасы заманы
гойулмуш вясаитлярин реал дяйярини горуйуб сахламаг имканы йарадан йцксяк рентабеллийи тямин етмяли, зяруриййят йарандыгда ися
йерляшдирилмиш активляри тез вя асан цсулла реализя етмялидирляр.
Бцтцн бунларын практики олараг реаллашдырылмасы цчцн Сыьортанязарят тяряфиндян “Сыьортачылар тяряфиндян сыьорта ещтийатларынын йерляшдирилмяси гайдалары” тясдиг едилмишдир.
Гейд олунмуш гайдаларын тяртиб олунмасы заманы инвестисийа
сийасятинин тянзимлянмяси цзря хариъи тяърцбядян истифадя олунмуш, Гярб игтисадчыларынын юлкямизин сыьорта базары щаггында фикирляри нязяря алынмыш вя бу мясялялярля ялагядар олан тарихи материаллар дяриндян юйрянилмишдир.
Гайдалара уйьун олараг сыьорта ещтийатларынын йерляшдирилмяси
дедикдя, сыьорта ещтийатларынын тямин олунмасына гябул едилян активляр баша дцшцлцр. Сыьортачылар тяряфиндян Гайдаларын тялябляриня ямял олунмамасы сыьортачыйа сыьорта фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн нязярдя тутулан лисензийаларын мящдудлашдырылмасы,
дайандырылмасы вя эери чаьырылмасы гайдасы щаггында Мцддяалара
уйьун олан санксийаларын тятбиг едилмясинин ясасыны тяшкил едир.
Сыьорта ещтийатларынын тямин олунмасына активлярин диэяр нювляри дя гябул едилир. Бура аид едилир:
1. АР-нын гиймятли каьызлары;
2. НМР щюкумятинин гиймятли каьызлары;
3. Бялядиййялярин гиймятли каьызлары;
4. Банкларын векселляри;
5. Сящмляр;
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6. Инвестисийа фондларынын инвестисийа пайлары;
7. Депозит сертификатлары васитясиля тясдиглянян банк ямялиййатлары;
8. Банкларын цмуми фондларында йерляшдирилян сертификатларын
иштиракчы пайы;
9. Мящдуд мясулиййятли ъямиййятлярин низамнамя капиталында олан иштиракчы пайлары;
10. Дашынмаз ямлак;
11. Йенидянсыьортачыларын сыьорта ещтийатларында олан пайы;
12. Йенидянсыьортайа гябул олунан рискляр цзря мцкафат пайлары;
13. Сыьорта етдирян шяхся йенидянсыьортачы, йенидянсыьорта етдирян шяхс, сыьортачылар вя сыьорта васитяляринин дебитор борълары;
14. Наьд пуллар;
15. Банкларын щесабында олан пул вясаитляри;
16. Банкларын щесабында олан хариъи валйута;
17. Гызыл вя эцмцш кцлчяляри.
Сыьорта ещтийатларынын тямин олунмасына дашынмаз ямлак, дювлятин гейдиййатындан кечян щава вя дяниз эямиляри вя саир обйектляр дахилдир.
Сыьорта ещтийатларынын тямин олунмасына сящмляр, яманятляр
вя сыьортачыларын низамнамя капиталында олан пайлар гябул едилир.
Йухарыда садаланан вя бу гайдаларын тялябляриня ъаваб верян
активляр сыьорта ещтийатларынын тямин олунмасына дяйяринин мящдудлашдырылмасы олмадан гябул едилирляр.
Сыьорта ещтийатларынын тямин олунмасына гябул едилян активлярин цмуми дяйяри сыьорта ещтийатларынын мябляь цзря щяъминдян
ашаьы олмамалыдыр.
Гаршылыглы ялагялярин щесабланмасы заманы активлярин гиймяти
дедикдя, онларын баланс дяйяри баша дцшцлцр.
“Сыьорта щаггында” Гануна мцвафиг олараг щяйатын сыьорта
олунмасы мцгавиляси цзря формалашан сыьорта ещтийатларынын щесабына сыьорта етдирян шяхсляря ссудалар тягдим олуна биляр. Ссуда346
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лар сыьорта мцгавилясини шяхси ямлак марагларына уйьун олараг
имзалайан физики шяхсляря-сыьорта етдирян шяхсляря тягдим олунур.
Верилян ссудаларын юлчцсц сыьорта мцгавиляси цзря олан алыш мябляьиндян йцксяк олмамалыдыр.
Сыьортачы тяряфиндян сыьорта етдирян шяхсляря тягдим едилян
ссудаларын цмуми мябляьи щяйатын узунмцддятли сыьорта олунмасы мцгавиляси цзря формалашан сыьорта ещтийатларынын цмуми мябляьинин 40%- ни тяшкил етмялидир.
Диверсификасийа принсипинин реализя едлмяси мягсяди иля ашаьыдакылар тяйин олунур:
 сыьорта ещтийатларынын 80%-дян чох олмайан щиссяси- дювлятин гиймятли каьызларына;
 сыьорта ещтийатларынын 20%-дян чох олмайан щиссяси- юзял
секторун гиймятли каьызларына;
 сыьорта ещтийатларынын 10-20%-дян чох олмайан щиссяси
банк депозитляриня вя с.
Инвестисийаларын обйекти кими сыьорта ещтийатларынын гойулушунун конкрет обйекти чыхыш едир:
 сайындан асылы олмайараг дювлятин гиймятли каьызлары;
 гиймятли каьызларын сайындан асылы олмайараг юзцнцидаря органлары тяряфиндян бурахылан гиймятли каьызлар;
 депозит щесабларынын сайындан асылы олмайараг бир банка вя
йа онун филиалларына манат вя йа хариъи валйута цзря гойулан банк
яманятляри;
 сайындан асылы олмайараг бир мцяссисянин хариъи валйута иля
ифадя олунан гиймятли каьызлары;
 бир мцяссисянин низамнамя капиталында олан иштиракчы пайынын мцлкиййят щцгугу;
 дашынмаз ямлакын бир обйекти;
 бир мянзил;
 фяалиййятдя олан ганунвериъилик иля нязярдян кечирилян валйута гиймятлиляри (депозит щесабларында йерляшян хариъи валйута вя хариъи валйута иля ифадя олунан гиймятли каьызлары чыхмаг шярти иля);
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Инвестисийаларын ващид обйекти кими бир тяшкилата ъялб олунан
гойулушлар чыхыш едир. Бу заман сыьортачы гиймятли каьызлары вя
мцлкиййят щцгугуну бир банк вя йа онун филиалынын низамнамя
капиталында олан сыьорта инвестисийаларынын иштиракчы пайы щесабына
ялдя едир.
Бу заман сыьорта компанийасынын щесабында олан сыьорта ещтийатлары вя еляъя дя сыьорта етдирян шяхсляря тягдим олунан ссудалар инвестисийа обйекти кими нязярдян кечирилир.
Сыьорта ещтийатларыны тямин едян активлярин юдяниш габилиййятинин зяманятлилик вя эялирлилик принсипляриня риайят етмяк мягсяди иля активлярин нормативляринин ашаьыдакы гиймятляри мцяййян
олунмушдур (ъядвял 25):
 дювлят гиймятли каьызлары (Н1)- 0,875;
 йерли юзцнцидаря органлары тяряфиндян бурахылан гиймятли
каьызлар (Н2)- 0,500;
 банк яманятляри (депозитляр) (Н3)- 0,550;
 диэяр гиймятли каьызлар (Н4)- 0,600;
 низамнамя капиталында олан пай цзря мцлкиййят щцгугу
(Н5)- 0,125;
 дашынмаз ямлак (Н6)- 9,588;
 мянзилляр (Н7)- 0,663;
 валйута гиймятлиляри (Н8)- 0,525;
 баланс щесабында йерляшян ещтийат вясаитляри (Н9)- 0,675.
Инвестисийа фяалиййятинин гейд олунмуш принсип вя нормативляря уйьун олмасы бу дцстур васитясиля тяйин едилир:
ПС=1/п * би*Ни
бурада н- инвестисийа активляринин сайы,
Ни- и активинин норматив гиймяти,
би- и активляриня инвестляшдирилян сыьорта ещтийатлары вясаитляринин щяъми,
п- ися сыьорта ещтийатлары вясаитляринин топланмыш щяъмидир.
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ПС- тювсийя щяъми, онун сярщядляри ъядвялдя гейд олунмушдур.
Ъядвял 25
Сыьорта ещтийатлары вя активлярин нормативляри
Сыьорта нювляри цзря
ещтийатлар
Щяйатын узунмцддятли сыьорта
мцгавиляси цзря формалашан
сыьорта ещтийатлары цзря.
Щяйатын сыьорта олунмасындан
башга, сыьортанын диэяр нювляри
цзря формалашан сыьорта
ещтийатлары цзря

Нормативин
ашаьы щядди.

Нормативин
тювсийя щяъми.

0,510

0,680

0,490

0,640

Нормативин рцб ярзиндя йаранан щяъми тювсийя едилян щяъмдян ашаьы олдугда сыьорта компанийасы малиййя вязиййятинин
йахшылашдырылмасына даир тядбирляр планыны щяйата кечирмяли вя
Сыьортанязарятя малиййянин саьламлашдырылмасы програмыны тягдим етмялидир.
Юлкямизин сыьорта базарынын актив формалашмасы дюврц ярзиндя
сыьорта компанийаларынын сайынын даими шякилдя артмасы заманы
сыьорта хидмятляринин потенсиал истещлакчылары цчцн сыьорта компанийасынын етибарлылыьыны тяйин етмяк чох мцряккябдир. Сыьортачынын етибарлылыьыны щямчинин сыьорта етдирян шяхс дя гиймятляндиря
билмяз.
Билдийимиз кими, сыьорта компанийаларынын мцлкиййят формасы
(фярди вя йа дювлят) вя щцгуги-тяшкилати формасы (сящмдар ъямиййятляр, бирэя ъямиййятляр вя йа гаршылыглы сыьорта ъямиййятляри)
мцхтялифдир. Бурада сящмдар ъямиййятляр даща цстцнлцк тяшкил
едирляр.
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Эюстярилян щцгуги ясаслар сыьорта компанийасынын етибарлылыьы
вя малиййя сабитлийиня ящямиййятли тясир эюстярмирляр. Чцнки, ганунвериъилик тяряфиндян сыьортачынын юдяниш габилиййятиня гойулан
тялябляр мащиййятиня эюря ейнидирляр вя компанийанын мцлкиййят
вя щцгуги- тяшкилати формасындан асылы дейилдирляр. Яняняви олараг
щесаб едилир ки, сящмдар ъямиййят формасына уйьун олараг тяшкил
едилян сыьорта компанийалары даща сабитдирляр. Чцнки, бу компанийалар ящямиййятли дяряъядя олан капитала маликдирляр вя тясисчилярин сай дяйишиклийиндян ъцзи дяряъядя асылыдырлар. Дювлятин
сыьортачынын капиталында олан иштиракы мцщцм ящямиййятя малик
дейил, чцнки сыьорта компанийасы сыьорта ющдячиликляриня йалныз
шяхси вясаитляри вя низамнамя капиталы щесабына ъаваб верир.
Дювлят ися юз нювбясиндя сыьортачынын зярярляринин юдянилмяси
цчцн она диэяр “мянбяляр”и тягдим етмир.
Сыьорта фяалиййятиня тятбиг олунан нязарят цзря Сыьортанязарятин лисензийасы етибарлылыьын ясас мейарларындан биридир. Сыьортачы
ихтисаслашмыш малиййя тяшкилаты кими дювлятин лисензийалашдырылмасынын мцяййян проседурасыны кечмялидир. Биринъиси, о коммерсийа
тяшкилаты кими иъра щакимиййяти органларында гейдиййата алынмалы
вя она хас олан бцтцн яламятляри - там адыны, йерляшдийи яразини,
банкда олан щесабы ялдя етмялидир. Икинъиси, билаваситя сыьорта иля
мяшьул олмаг цчцн сыьортачы “Сыьорта щаггында” Ганунун мцвафиг маддясиня ясасян, сыьортанязарятдян хцсуси лисензийа- иъазяни ялдя етмялидир.
Сыьорта компанийасынын лисензийалашдырылмасы заманы онун
сыьортанын мцяййян нювляри иля мяшьул олмаг имканлары гиймятляндирилмялидир. Она эюря дя сыьорта компанийасы иля таныш олан
заман сыьорта мцгавилясини имзаламаьа тягдим едян шяхс илк
нювбядя гейдиййат сянядляри вя лисензийа иля йахындан таныш олмалыдыр. Бцтцн бунлара бахмайараг, лисензийа- сыьорта компанийасынын интизамлы фяалиййятинин зяманятчиси дейил. Бу сяняд йалныз
сыьортачынын даща конкрет фяалиййят нювляри иля мяшьул олмаг имканыны тясдигляйир.
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Сыьорта фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цзря тягдим олунан лисензийа йалныз сыьорта компанийасынын сыьорта тарифляринин дцзэцнлцйцнцн йохланылмасындан сонра рящбяр тутдуьу сыьорта гайдаларынын дяриндян тядгиг олунмасындан сонра верилмялидир. Сыьорта
компанийасынын сянядляри фяалиййятдя олан ганунвериъилийин тялябляриня уйьун олмалыдыр. Сыьорта тарифляри ясассыз шякилдя азалдыгда вя йа артырылдыгда, сыьорта компанийаларына верилян лисензийа
эери алына биляр.
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Х ФЯСИЛ
СЫЬОРТА СИСТЕМИНДЯ МАЛИЙЙЯ
МЦНАСИБЯТЛЯРИ
10.1. СЫЬОРТА СИСТЕМИНДЯ МАЛИЙЙЯ
МЦНАСИБЯТЛЯРИНИН ХЦСУСИЙЙЯТИ
Базар мцнасибятляриня кечид просесиндя игтисади ялагялярин
кюклц дяйишиклийи баш верир. Игтисади ялагялярин базар йюнцмлц
мейли тясяррцфат фяалиййятинин еффектли формаларындандыр. О, тясяррцфатчылыг субйектляринин эениш имканларыны реаллашдырмаьа, истещсал вя хидмятлярин сявиййясини йцксялтмяйя, истещсалатын инкишафыны сцрятляндирмяйя стимул йарадыр. Базара хас олан юзцнцтянзимлямя механизми малиййя ещтийатларынын расионал истифадясини,
мадди-пул вясаитинин баланслашдырылмасыны тямин едир.
Бунунла ялагядар олараг малиййя мцнасибятляри дя дяйишиклийя
уьрайыр. Нятиъядя дювлят ъямиййятин игтисади марагларына вя тякрар истещсал просесиня фяал сурятдя тясир эюстярир.
Малиййя мцнасибятляри игтисади ялагялярин бир щиссяси олуб,
онун мащиййятини якс етдирир вя хцсуси сащя кими спесифик хцсусиййятляря, еляъя дя ганунауйьунлуглара маликдирляр. Бунлар ашаьыдакылардыр.
1. Малиййя мцнасибятляринин ясас хцсусиййяти, бюлэц просесиндя фяалиййят эюстяряряк мяъму иътимаи мящсулун дяйярини мягсядли пул вясаити ещтийатлары фондларына истифадя едяряк бюлцшдцрмякдян ибарятдир.
2. Малиййя мцнасибятляри щяр заман дяйяр васитясиля ифадя
олунур вя йекун нятиъяляр иля сых баьлы олуб иштиракчы тяряфлярин
фяалиййятиня тясир эюстярмяк цчцн бир васитядир.
Малиййя мцнасибятляри макро вя микросявиййяйя тясир едир.
Онларын ясас хцсусиййяти фяалиййят сащясиндян, мцяссисялярин иш
фяалиййятиндян, мцлкиййятчилик нювляриндян асылыдыр.
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Милли игтисади ядябиййатда малиййя мцнасибятляри ясасян
цмумдювлят ялагяляри вя йа тясяррцфатын ясас сащяляринин мцяссисяляри сявиййясиндя мцзакиря олунур (сянайе, кянд тясяррцфаты,
тиъарят вя с.). Даща ятрафлы тядгиг олунмуш - мадди истещсал мцяссисяляринин малиййя мцнасибятляридир. Онлара ашаьыдакы мцнасибят
нювляри аиддир:
 дювлят мцяссисяляри иля;
 йухары тяшкилатлар иля;
 диэяр мцяссися вя тяшкилатлар иля;
 еляъя дя мцяссисядахили малиййя мцнасибятляри.
Сыьорта сащясиня эялдикдя ися - бу проблемин комплекс тядгигаты милли ядябиййатымызда, демяк олар ки, йохдур. Бунунла беля,
бу систем сыьорта фяалиййятинин мащиййятинин хцсусиййятляриндян
иряли эялян мцяййян спесифик ъящятляря маликдир. Онун мязмуну
вя иштиракчыларын тяркибиня эюря сыьорта сащясиндяки малиййя мцнасибятляри ашаьыдакы ясас груплардан ибарятдир:
1. Сыьортачы вя сыьорта олунан арасында сыьорта хидмятляринин
эюстярилмяси;
2. Сыьорта мцяссисяси дахилиндя зярури ещтийатларын, хцсуси
фондларын вя сыьортачынын ещтийат вясаитляринин истифадяси вя формалашдырылмасы;
3. Сыьорта идаряси вя дювлят арасында цмумдювлят ещтийаъларына мядахилин бир щиссясинин сярф едилмяси;
4. Сыьортачы иля сыьорта просесинин иштиракчылары арасында: дювлятсыьортайанязарят, брокер мцяссисяляри, инвестисийа фондлары, тякрар
сыьорта вя сыьорта базарынын инфраструктурунун диэяр субйектляри
васитясиля.
Сонрадан ясас диггят малиййя мцнасибятляринин илк цч групуна
йюнялмишдир. Инфраструктурун инкишафынын илкин мярщялядя олмасыны
вя малиййя мцнасибятляринин даща дягиг мцяййянляшдирилмямясини, еляъя дя бунунла баьлы зярури мянбялярин тящлилинин мювъуд
олмамасыны нязяря алсаг, беля гянаятя эялмяк олар ки, малиййя
мцнасибятляринин бу групу тядгигат обйекти олмамышдыр.
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Мялум олдуьу кими, сыьорта тяшкилатларынын пул дювриййяси тясяррцфатын диэяр сащяляринин мцяссисяляри иля мцгайисядя чох мцряккябдир. О тяхминян 2 сярбяст пул алышындан ибарятдир:
1) сыьорта мцдафиясини тямин едян вясаитлярин дювриййяси;
2) сыьорта фяалиййятинин тяшкили иля ялагядар вясаитлярин дювриййяси.
Бу заман вясаитлярин дювриййяси сыьорта мцдафиясини тямин
едяряк сыьорта фондунун тяшкили вя йерляшдирилмясиндян ибарятдир.
Йалныз бундан сонра бу вясаитляр мядахил алмаг мягсядиля инвестляшдирилир.
Сыьорта тяшкилатларынын пул вясаитляринин дювриййясинин фяргли
елементляри сосиал-игтисади тяйината маликдирляр. Бунунла ялагядар
щяр дюврдя онларын дювриййяси мцхтялиф амиллярин тясири алтында
баш верир. Пул дювриййяси билаваситя сыьорта мцдафиясинин тяшкили
иля ялагядар олуб, сыьорта категорийасынын мащиййяти васитясиля
мцяййян олунур. Вясаитлярин дювриййясинин бу щиссясинин ясас
хцсусиййяти онларын тящлцкя доьуран (рискли) хассяйя малик олмасыдыр. Сыьорта фондунун тяшкилинин ясасы иткилярин щесабланмасынын
ещтималындан ибарятдир. Бу да юз нювбясиндя статистик мялуматлар
вя ещтимал нязяриййяси ясасында щесабланыр. Сыьорта фондунун
бюлэцсц ил ярзиндя сыьорта етдирян шяхс тяряфиндян вурулмуш фактики иткинин гейдиййаты васитясиля щяйата кечирилир. Тябии ки, онун
мигйасы прогнозлашдырылан мигйасдан кянара чыха биляр. Тяшкил
едилян фондун вя ещтийатларын сыьорта юдянишинин щяйата кечирилмясиндя цмуми мябляьин узлашмасы ещтималы сыьорта сащясиндя, малиййя мцнасибятляринин тяшкилиндя юз тясирини эюстярир. Базар
мцнасибятляриня кечид дюврцндя бу ялагялярин оптимал консепсийасынын ишляниб щазырланмасы цчцн онларын игтисади мащиййятини
юйрянмяк мягсядяуйьундур.
Сыьорта сащясиндя ямялиййатларын пул вясаити фондларынын тяшкили
вя истифадяси васитясиля щяйата кечирилмясини нязяря алсаг эюрярик
ки, бу истигамятдя йаранан мцнасибятляр ясасян малиййя мцнасибятляридир. Бу мцнасибятляр гейри-мадди сащядя фяалиййят эюстярир
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вя сыьорта хидмятляринин эюстярилмяси иля ялагядар милли эялирин
тякрар бюлэцсц иля баьлыдыр.
Биринъи дюврдя биртяряфли малиййя мцнасибятляри мейдана чыхыр.
Биртяряфли малиййя мцнасибятляри сыьорта олунан шяхс тяряфиндян
мцяййян олунмуш сыьорта щагларыны юдямяк иля баьлы эюзлянилмяз
шяраитдя сыьорта мцдафиясинин тямин олунмасы зярурятиндян ибарятдир. Демяли, илкин мярщялядя малиййя мцнасибятляри потенсиал хассяйя маликдирляр. Сыьорта хидмятлярини юдямякля сыьорта олунан
шяхс ейни заманда юдянилян сыьорта щагларына даир мцлкиййятчилик
щцгугундан мящрум олур. Йяни, садя тярздя десяк, шяхси пул вясаитинин истифадяси вя идаряетмя щцгугуну итирир. Цзвлцк щаглары
сыьорта фондларына верилир вя гязайа мяруз галан шяхсляр арасында
бюлцшдцрцлцр. Сыьорта мцддяти ярзиндя конкрет сыьорта олунан шяхс
щеч бир зяряр алмамышдырса, бу заман цзвлцк щаглары щямишялик
юдянишя кечир. Бурада юмцрлцк щяйат сыьортасы истисналыг тяшкил едир.
Сыьорта хидмятляри цчцн сыьорта олунан шяхс мцяййян сыьорта
щаггы юдяйир. Беля вязиййят сыьорта ставкасынын мащиййятиндян иряли эялир. Бу да юз нювбясиндя сыьорта олунан шяхсин мяваъибиндян
тутулан сыьорта щаггынын щесабына тяшкил олунан сыьорта фондуна
мцнасибятини билдирир. Сыьорта фонду тариф ясасында мцяййян олунмуш сыьорта щагларынын топланмасы васитясиля тяшкил едилир. Тариф
ставкасы сыьорта риски вя диэяр мясряфлярин гиймяти олуб, сыьортачынын сыьорта мцгавилясиня ясасян ющдяликляринин адекват (уйьун)
пул вясаити иля ифадясидир. Тариф ставкасынын щесабланмасы актуар щесаблашмалар васитясиля щяйата кечирилир. Бу да сыьортачы тяряфиндян
сыьорта олунан шяхся эюстярилян хидмятлярин дяйяр гиймятини мцяййян етмяйя имкан йарадыр. Даща эениш формада актуар щесаблашмалар сыьорта просесиндя иштирак едян тяряфлярин гаршылыглы мцнасибятини
низама салан рийази вя статистик ганунауйьунлуглар системидир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, тяърцбядя сыьорта фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндя актуар щесаблашмалар мцяййян хцсусиййятляря
маликдир. Онлар ашаьыдакылардыр:
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1) Гиймятляндирилмяйя мяруз галан щадисяляр ещтимал хассясиня маликдир, бу верилян сыьорта мцкафатларынын цмуми мябляьиндя якс олунур;
2) Айры-айры иллярдя цмуми ганунауйьунлуглардан тясадцфи
кянарлашмалар баш верир, бу да верилян сыьорта мцкафатларынын тяряддцдцня сябяб олур;
3) Сыьортачы тяряфиндян эюстярилян хидмятлярин дяйяринин щесабланмасы. Бу цмуми сыьорта цзря щяйата кечирилир;
4) Сыьортачынын идаря етдийи хцсуси ещтийатларын мцтляг фяргляндирилмяси вя онларын оптимал юлчцляринин мцяййянляшдирилмяси;
5) Ссуда фаизинин нормаларынын тядгиги вя конкрет заман интервалында онун дяйишкянлик тенденсийалары;
6) Сыьорта щадисяси иля ялагядар зийанын там вя йа гисмян
мювъудлуьу. Хцсуси ъядвялляр васитясиля вурулан зярярин цмуми
щяъминин щесабланмасы ещтийаъынын, заман иля мякан арасында
бюлэцсц зярурятинин мцяййянляшдирилмяси;
7) Еквивалентлик принсипиня риайят, йяни сыьорта олунан шяхсин
цзвлцк щаггы иля сыьортачы тяряфиндян тягдим олунан сыьорта тяминаты арасында адекват бярабярлийин йарадылмасы;
8) Верилмиш там сыьорта чярчивяси дахилиндя риск групунун сечилмяси.
Актуар щесаблашмалар сыьортачынын иш фяалиййятинин тяшкилиндя
бюйцк ящямиййятя маликдирляр. Беля ки, мцхтялиф мащиййятли вя
мцхтялиф нювлц сыьорта мцгавиля цзря ющдяликлярин адекват рийази
ясасландырылмасыны тяляб едир. Бунлар сыьорта тарифинин ясас елементляринин мцяййянляшдирилмясиня ясасланыр: нетто-мцкафат, рискя эюря ялавя вясаит вя ишин апарылмасына сярф олунан вясаит. Тариф
ставкасы (сыьорта мцгавиляси онун ясасында имзаланыр) бруттоставка адланыр. Онун тяркибиня нетто-ставка вя йцклямя дахилдир.
Нетто-ставка сыьорта мябляьинин вя сыьорта юдянишинин юдямяйя йюнялдилян щиссяси кими сыьорта фондларынын тяшкилини тямин
едир. Онун мябляьи ещтимал нязяриййяси васитясиля сыьорта статистикасынын мялуматлары ясасында мцяййян олунур. Йцклянмя сыьорта
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цзря иткилярин арадан галдырылмасы цчцн зяруридир (бурайа сыьортачынын ялавя хяръи дахилдир). О, брутто-ставканын бир щиссясини тяшкил
едир (сыьортанын форма вя нювцндян асылы олараг).Тариф ставкасынын
гурулуш тяркиби щаггында сыьортанын ясас нювляри цзря верилмиш
ъядвял мцщакимя йцрцтмяйя имкан йарадыр (ъядвял 26).
Ъядвял 26
Сыьортанын ясас нювляри цзря тариф ставкасынын орта гурулуш
тяркиби
Сыьортанын нювц

1. Вятяндашларын
ямлакынын сыьортасы
2. Няглиййатын
мцхтялиф нювляриндя сярнишинлярин
сыьортасы
3. Кянд тясяррцфаты
мцяссисяляринин
ямлакынын, иъарячилярин вя кяндли
тясяррцфатларын
кюнцллц сыьортасы
4. Щяйатын кюнцллц
сыьортасы
5. Бядбяхт щадисялярдян кюнцллц
сыьорта вя с.

Сыьорта щаггынын фондлары
Сыьорта юдяниши
вя ещтийатларын
Йцклянмя
тяшкили цчцн
неттоставкасы
Превентив Сыьорта иши- Йыьым
тядбирляр нин щяйата цчцн
цчцн
кечирилмяси
цчцн
51

4

45

-

30

50

20

-

80

-

20

-

61

-

39

-

50

-

50

-
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Эятирилян мисаллардан эюрцндцйц кими, тариф ставкасынын гурулуш тяркибиндя даща бюйцк хцсуси чякийя малик оланы сыьорта юдянишиня вя ещтийатларын тяшкилиня йюнялдилян нетто-ставкадыр. Сыьортанын ясас нювляриня ясасян нетто-ставканын хцсуси чякиси сыьорта
щяъминин 30%-дян 80%-ня гядярини тяшкил едир. Йцклянмя ясасян превентив тядбирляря сярф олунан мясряфлярдян ибарятдир. Бу
мясряфляр сыьортанын зярури нювляриня ясасян тариф ставкасынын
гурулуш тяркибиндя нязярдян кечирилир. Йцклянмядя йцксяк хцсуси чякийя ишин апарылмасына сярф олунан мябляь маликдир (сыьорта
щаггынын 6%-дян 50%-ня кими). Йцклянмянин айрыъа елементи
кими мядахил хцсуси олараг сечилир (йыьым). Ъядвялдян эюрцндцйц
кими, тариф ставкасынын гурулуш тяркибиндя йыьым нязяря алынмамышдыр. Нетто-ставка вя йцклянмя цзря бюлэц сыьортанын бцтцн нювляриня даир тарифляр цчцн характерикдир. Шяхси вя ямлак сыьортасы цчцн
нетто-ставка иля йцклянмянин гурулма принсипляри дя цмумидир.
Нетто-ставканын ясасыны сыьорта щадисясинин баш вермяси ещтималы тяшкил едир. Сыьорта мцнасибятляри бу вя йа диэяр бядбяхт щадисянин баш веряъяйини ирялиъядян билмяйин мцмкцн олмайаъаьы
заманы гурулур. Ещтимал нязяриййяси вя статистика тяряфиндян кцтляви щал дашыйан тясадцфи щадисялярин тядгигат цсуллары ишляниб щазырланмышдыр. Бу щадисяляр бюйцк ядядляр ганунуна табе олур.
Онун йекун нятиъяляри даща щягигидир. Ифадя васитяляри ися ейнидир. Она эюря дя бу ганун сыьорта сащясиндя малиййя щесабламаларынын ясасынын тяшкилиня хидмят едир.
Ямлакын сыьортасы просесиндя ещтимал эюстяриъиси илкин дювр
цчцн сыьорта щадисяляринин тезлийини якс етдирир, йяни бу вя йа
диэяр бядбяхт щадисядян зяряр чякян обйектлярин онларын цмуми
сайына мцнасибяти юз яксини тапыр. Верилян эюстяриъинин сящищлийи
мцзакиря олунан обйектлярин мигдарындан вя мцшащидя мярщялясинин дцзэцн сечилмясиндян асылыдыр. Яввялки иллярин щесаблама
эюстяриъиляри эяляъякдя бир сыра сыьорта щадисяляринин башвермя
ещтималыны ирялиъядян эюрмя имканыны верир.
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Тариф ставкасынын ясасы сыьорта олунмайа мейилли ямлакын фактики вя йа мцмкцн сявиййясидир. Буна эюря дя сыьорта тарифляри илк
нювбядя сыьорта мясулиййятинин, мцяссися вя тяшкилатларын ихтисаслашдырылмасынын сявиййясиня уйьун ямлакын нювцня ясасян фяргляндирилир. Онлар ярази цзря вя диэяр яламятляря эюря дяйишкянлийя
мяруз гала билярляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу ъцр дяйишкянлийин ясасыны нетто-ставканын, еляъя дя риск ялавясинин мябляьинин
мцхтялифлийи тяшкил едир.
Нетто-ставканын ясас щиссяси орта бешиллик зяряр кими щесабланыр
вя сон беш ил ярзиндя ади гайдада юдяниш тямин олунур. Зярярлилик
рискин инкишафынын ясас эюстяриъиси кими сыьорта юдянишинин мябляьинин бцтцн сыьорта олунан обйектлярин цмуми сыьорта мябляьиня олан нисбяти демякдир. Риск ялавяси конкрет ил ярзиндя сыьорта
олунан шяхс тяряфиндян юдянишлярин тяминатынын зяманятчисидир.
Тариф нетто-ставкасына сыьорта ялавясинин дахил едилмяси зяруряти
надир щалларда онларын мябляьини хцсуси дягиглик иля гиймятляндирмяйин мцмкцн олмасы васитясиля изащ едилир.
Буна риск ялавясинин мябляьинин орта квадратик кянарлашма
сайылан статистик аналогун щесабламалары нятиъясиндя наил олунур .
Гейд етмяк лазымдыр ки, иткилярин орта мябляьинин кянарлашмасы
дягиг мцяййян олуна биляр (бу заман орта мябляьи йа иллик неттомцкафат кими, йа да мцхтялиф иллярин иткиляр цзря юдянишинин орта
мябляьи кими тяйин едирляр).
Хариъи юлкялярин актуар щесаблашмаларынын тяърцбясиндян истифадя едяряк риск ялавясинин оптимал мябляьини тапмаьа чалышаъаьыг.
Бу заман г иткисинин ещтималынын ящямиййятсизлийи нязяря алынмалыдыр.
Сыьортанын Н мигдар сайыны сыьорта мябляьи кими эютцрсяк, бу
q  v нетто-мцкафатын цмуми мябляьи олаъагдыр. Бу еляъя дя,
мцхтялиф иллярин иткиляринин орта юдянишинин мябляьидир. О заман бу
рягямин орта кянарлашмасыны ашаьыдакы тярздя тяйин етмяк олар:
b  N  q (1  q )
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(1 - г) вуругуну бурада нязяря алмамаг олар, беля ки, г - нин
мцмкцн иткиси ящямиййятсиздир. Беляликля, орта кянарлашма
b  N * q - йя бярабярдир
Бурада Н*г - иткилярин сайыдыр. Иткилярин сайы сыьортайа Н сайы
арасында дахил олур. Лакин бу г мцмкцн иткинин мювъудлуьу заманы баш верир.
Щесаб едяк ки, г - нин ещтималы бюйцк ящямиййят кясб етмир.
Мясялян, щягигятдя Нг 400-я бярабярдир. Лакин онун щягиги мянасы гейри-мцяййян олдуьуна эюря сечими 324-дян 484 арасында
тяряддцд едир. Арада фасиля 160 вя йа 60%-я бярабярдир.
Беля олан г йалныз 324  18 вя 484  22 арасында йерляшир.
Йяни арада фасиля 4-я бярабярдир вя йа щягиги рягямин 20%-ни
тяшкил едир
400  20
Апарылан щесабламалардан эюрцндцйц кими, мцмкцн вариантын
гейри-дягиг тяйини заманы кянарлашма даща дягиг мцяййянляшдирилмишдир.
Беляликля, ашаьыдакы нятиъяйя эялмяк олар:
- яэяр мцкафат дцзэцн тяйин олунмайыбса, орта кянарлашманын
цзяриндя цстцнлцк тяшкил едян ялавя вясаитдян истифадя даща мягсядяуйьундур;
- мцкафат сящищ мцяййянляшдирилибся бирдяфялик орта кянарлашмайа бярабяр ялавя вясаитдян истифадя етмяк эярякдир. О, тясадцфи щаллары мцвазинятляшдирир;
- яэяр мцмкцн вариантын юзц гейри-мцяййяндирся, о заман
орта кянарлашманы 2, 3 вя йа 4 дяфя артыг эютцрмяк лазымдыр.
Йухарыда гейд олунан мисалы ясас эютцрсяк, мцкафатын юлчцсцнц /мябляьини/ тяйин етмяк цчцн 324 рягямини сечярик (400-цн
явязиня). Бу заман 4 дяфялик орта кянарлашманын мислиндя ялавя
сыьорта вясаитиндян истифадя етмяк лазым эяляъяк ки, бу да бизи
даща дягиг мцкафата йахынлашдыраъаг, йяни 324 + 4,18.
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Статистик мялуматлара эюря, бир орта квадратик кянарлашма 68%
ещтимала зяманят верир. Бу заман сыьорта мябляьи мислиндя юдяниш тарифдян кянара чыхмайаъаг. Икили орта квадратик кянарлашма
етимады 90%-я йцксялдир вя с. Сыьорта тарифляринин ясасландырылмасы мцряккяб просес олса да даими олараг сыьорта ширкятляринин иткисиз фяалиййятини тямин етмир. Бу илк нювбядя йени сыьорта хидмятляри тягдим едян сыьортачыларын мейдана чыхмасы иля сых ялагядардыр. Бу истигамятдя статистик мялуматларын вя узунмцддятли нязарятин йохлуьу рискин юлчцляри вя сявиййясини гиймятляндирмяйя
реал имкан йаратмыр. Бунунла баьлы олараг сыьорта тарифляринин тяйинаты заманы мцяййян ямсаллардан истифадя тяклиф олунур. Бу да
онларын юлчцлярини нисбиляшдирмяйя вя буна уйьун сыьорта мясулиййятини эенишляндирмяйя шяраит йарадыр.
Сыьорта тарифляринин ясасландырылмасы цсулларынын тякмилляшдирилмяси цчцн мцяййян хцсусиййятляря малик сыьортанын йыьым нювлярини арашдырмаг мягсядяуйьундур. Бу сащяйя сыьорта олунан
шяхсин йашы вя мцгавиля цзря сыьортанын мцддяти иля ялагядар бир
сыра амиллярин тясири аиддир, щяйатын сыьортасына даир цзвлцк щаглары
банк щесабына йерляшдирилир, инвестляшдирилир, демяли, мцяййян эялир эятирир. Она эюря дя сыьорта тарифляринин гурулушу заманы мядахиллийин мцяййян нормалары да нязяря алыныр. О, банк фаизи сявиййясиндя мцяййянляшир вя пул вясаитляринин мцвяггяти истифадяси заманы мядахил эютцрян эцзяштляр тяйин олунур. Гярб сыьорта
базары тяърцбясиндя бу 10% тяшкил едир.
Лакин мцасир шяраитдя инфлйасийа просесинин артмасы заманы
мцвяггяти сярбяст вясаитлярдян истифадя имканлары мейдана чыхыр
(онларын инвестляшдирилмяси, гиймятли каьызлара вясаит гойулушу,
мцвяггяти истифадяйя верилмяси заманы вя с.) ки, бу да бюйцк
мябляьдя эялир эятирир. Тясадцфи дейил ки, сон вахтлар узунмцддятли сыьорта нювляри цзря цзвлцк щагларынын дахил олмасы ящямиййятли дяряъядя ихтисара салынмышдыр.
Апарылан тядгигатлар сыьортанын йыьым нювляри цчцн (мядахил
нормаларына аид олан) тариф ставкаларынын щесаблашмаларынын ясаслы
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моделини тягдим етмяйя ясас верир. Инфлйасийа шяраитиндя тариф
ставкасынын гурулушу заманы мядахили нязяря алмаг мягсядяуйьундур. Мядахил сыьортачынын мцвяггяти сярбяст вясаитляринин инвестляшдирилмяси заманы алыныр. Сыьорта тарифинин юлчцляринин ясасландырылмасы цчцн ясас эюстяриъиляр кими ашаьыдакылар иштирак едир:
- сыьорта щаггында мцгавилянин тясир мцддятинин давамиййяти;
- сыьорта олунан шяхсин йаш щядди;
- сыьортанын мябляьи вя с.
Бу ъцр йанашма сыьорта мясулиййятини ящямиййятли дяряъядя
эенишляндирмяйя, щесаба кючцрцлмцш мцкафаты артырмамаг шяртиля
инфлйасийадан мцдафияни эцъляндирмяйя, сыьорта олунан шяхсин
арзусуна ясасян сыьорта щаггынын юлчцсцнцн сечилмясиня имкан
верир.
Йухарыда эюстярилян кими нетто- мцкафата даир сыьорта тарифляринин щесабланмасы заманы рискин инкишафы иля ялагядар уйьун ялавяляр едилир. Онларын ясас елементи - ишин апарылмасына сярф олунан
вясаитлярдир. Бурайа сыьорта щаггында мцгавилянин имзаланмасы
иля баьлы мясряфляр дахилдир:
- сыьорта ширкятинин штатлы вя штатданкянар ямякдашларынын
ямяйинин гиймятляндирилмяси;
- бланк вясаитинин щазырланмасына даир мясряфляр;
- сыьорта фяалиййятинин тяблиьаты вя рекламы;
- инзибати - тясяррцфат мясряфляри (бинанын иъаряси, су тяъщизатына эюря юдяниш, истилик, електроенержи, почт - телеграф хидмятляри,
езамиййят хяръляри);
- сыьорта ещтийатларына вясаит айрылмасы.
Йцклянмяйя сыьорта фяалиййятинин планы цзря мядахилинин тяшкилиня даир мцяййян нормативляр дахилдир. Ишин эедишатына сярф
олунан вясаит щаггында мялуматлар ашаьыдакы нятиъяйя эялмяйя
сябяб олур. Буна ашаьыдакы эюстяриъиляр имкан йарадыр (ъядвял
27).
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Ъядвял 27
Сыьорта цзря ишлярин апарылмасы хяръляри (цмуми мябляья
нисбятян фаизля)
Хяръ маддяляри
Ъями:
о ъцмлядян;
1. Ямяк щаггы.
о ъцмлядян;
а) штатдакы ямякдашларын
мяваъиби;
б) комисйон мцкафатландырма;
ъ) сийащыда гейдиййатдан
кечмяйян ямякдашларын
мяваъиби.
2. Бцдъяйя вя бцдъядянкянар
фондлара юдяниш.
3. Тясяррцфат вя дяфтярхана
мясряфляри.
4. Езамиййят хяръляри.
5. Ямялиййат мясряфляри.
6. Нцмайяндялик мясряфляри вя
реклам хяръляри.
7. Ясас аваданлыьын тямириня даир
мясряфляр.
8. Ямякдашларын ихтисаслашдырылмасына даир хяръляр.

26,9

х-ъи ил

Х+1-ъи ил
32,1

53,6

50,2

21,7

24,2

32,6
0,3

25,?
0,4

31,6

34,2

4,8

7,0

1,2
6,4
0,4

1,0
5,4
1,2

0,1

0,2

0,5

0,005

Эятирилян мисаллардан эюрцндцйц кими, сыьортачынын ишинин апарылмасына чякилян хяръляр ичярисиндя ямяк щаггы даща чох хцсуси
чякийя маликдир (50%-дян чоху). Бурайа ясасян штатда олан
ямякдашларын мяваъиби вя сыьорта аэентляринин фаизли мцкафаты дахилдир. Бцдъяйя юдянишляр дя бюйцк ящямиййят кясб едир. Бцдъяйя юдянишин хцсуси чякиси 2002-ъи ил ярзиндя мясряфлярин струк-
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турунда 34,2% гядяр артмышдыр. Бу да сыьорта хидмятляринин майа
дяйяриня дахил едилян верэи юдянишляринин артмасы иля ялагядардыр.
Мцшащидя олунан мцддят ярзиндя тясяррцфат вя дяфтярхана
хяръляри 2,2%, реклам сащясиня мясряфляр ися 0,8 % артмышдыр.
Лакин мясряфлярин цмуми гурулуш тяркибинин хцсуси чякиси щямишя олдуьу кими бюйцк ящямиййят кясб етмир. Сыьортачынын мясряфляринин даща ящатяли тящлили беля бир гянаятя эялмяйя ясас верир
ки, сыьортачынын цмуми мясряфляринин гурулуш тяркиби вя мябляьи
сыьорта нювляри арасында ящямиййятли дяряъядя тяряддцд едир. Кянар амиллярин тясирини арадан галдырмаг цчцн бу хяръляр сыьорта
щаггынын шярти ващид мябляьиндя щесабланыр.
Практики олараг сыьортанын бцтцн нювляри цзря мясряфляр артма
тенденсийасына маликдир. х-ъи ил иля мцгайисядя х+1-ъи илдя ясас
мцддяалар цзря шяхси вя ямлак сыьортасына даир мясряфлярин мябляьи артмышдыр: кюнцллц сыьорта цзря кредитлярин юдянмямяси риски
- 4,2 дяфя, дювлят мцяссисяляринин ямлакы - 6,4 дяфя, бядбяхт щадисялярдян сыьорта - 1,5 дяфя, щяйатын сыьортасы ися 3 дяфя. Мясряфлярин артмасынын ясас сябяби штатда олан ямякдашларын, штатдан
кянар сыьорта аэентляринин айлыг мяваъибинин артымы, еляъя дя кредит рискинин сыьортасынын инкишафы щесабына мясулиййят нювляринин
структурунун дяйишмясидир. Ишин апарылмасына сярф олунан вясаит
тариф ставкасынын ясас елементи олуб, сыьортайа даир мцгавилянин
имзаланмасы вя иърасы иля сых ялагядардыр. Мясряфлярин цмуми
мябляьиня тясир едян амиллярин дяйишкянлийи онларын гайдайа салынмасы просесини мцряккябляшдирир. Беля ки, щесабламаларда онлар тарифин цмуми структурунун 20-50% -ни тяшкил едир вя сыьортанын конкрет нювцндян асылы олур.
Тяърцбядя онларын щесабланмасы ютян дюврцн мялуматлары ясасында гиймятлярин дяйишмясинин тясщищи, мяваъибин ставкасы,
еляъя дя дяйишкян вязиййятин гейдиййаты васитясиля ялавя мясряфлярин иштиракы нятиъясиндя щяйата кечирилир. Бу мясряфлярин мябляьинин дяйишкянлийинин цмуми ганунауйьунлуьу мцшащидя едилмямишдир. Чцнки тяърцбядя онлар сыьорта мясулиййятинин нювляри364
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ня ясасян ъидди сурятдя фярглянирляр. Фактики вя план эюстяриъиляринин мцгайисяли тящлили ящямиййятли дяряъядя чатышмамазлыгларын
мейдана чыхмасына сябяб олур вя бунунла да верилян прогнозун
ясаслы олмадыьыны сцбута йетирир.
Мясряфлярин ясасландырылма сявиййясини йцксялмяк цчцн тарифлярин щесабланмасы заманы онларын мябляьини нисби эюстяриъилярин
(фаизлярин) щесаба дахил олмуш сыьорта щагларына мцнасибятдя
мцяййянляшдирмяк иля оптималлашдырмаг даща мягсядяуйьундур. Бу заман нормативляри сащяляр вя сыьортанын ясас нювляри
цзря дяйишмяк эярякдир, щесабламалар цчцн узунмцддятли статистик мцшащидяляр, билаваситя щесаблама цсулу васитясиля иллик щесабламалар, еляъя дя ишин апарылмасына сярф олунан айры-айры вясаитлярин фактики мябляьи вя онларын сыьорта хидмятляринин цмуми мигйасы иля гаршылыглы мцнасибяти ясас база ола биляр. Беляликля, тариф
ставкасынын гурулуш тяркибини (структуруну) ашаьыдакы кими тясяввцр етмяк мцмкцндцр (схем 7).
Схем 7.
Тариф ставкасынын гурулуш тяркиби.

Brutto-stavka
Netto-stavka
Sığorta
fondu

Ehtiyat
fondu

Yüklənmə
İşin gedişatına sərf
olunan vəsaitlər

Mənfəət
(gəlir)

Тариф ставкасынын яввялки цмуми гурулуш тяркибинин гайдаларына риайят заманы бу структуру тяшкил едян елементлярин тякмилляшдирилмяси тяляб олунур. Бу да юз нювбясиндя онун юлчцлярини оптималлашдырмаьа вя бу базанын ясасында сыьорта олунан шяхсляр иля
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малиййя системинин гаршылыглы мцнасибятини йахшылашдырмаьа имкан
верир. Бу ъцр вязиййят тясяррцфатын бцтцн сащяляриндя гиймятин
ясас щиссяси олан мянфяятя дя шамил едилир.
Лакин сыьорта сащясиндя мянфяятин йохлуьу заманы да йекун
нятиъяляр мцсбят ола биляр. Сыьорта тарифинин тяшкили заманы мянфяят йцклямядя "отурдулур", лакин обйектив сябяблярин тясири алтында
фактики мянфяят диэяр амиллярин щесабына тяшкил олунур. Формалашма мянбяляриня ясасян о, ашаьыдакылардан ибарятдир:
- зярярлилийин азалдылмасындан алынан мянфяят (буна тарифлярдя нязярдян кечирилянлярин яксиня олараг, сыьорта мябляьинин фактики зярярлилийинин енмяси щесабына наил олурлар);
- идаряетмя мясряфляриня гянаятдян алынан мянфяят (о, идаряетмя мясряфляринин темпинин сыьорта щагларынын инкишаф темпиндян эеридя галмасы заманы тяшкил олунур), инвестисийадан алынан
мянфяят (о, сыьорта ещтийатларынын вясаитляринин гойулушундан алынан ялавя мядахилин щесабына тяшкил олунур);
- тариф цзря мянфяят.
Тарифин тянзимлянмяси бир гайда олараг мянфяятин щесабына
щяйата кечирилир. Беля ки, онун бцтцн галан елементляри обйектив
сурятдя мювъуддур вя нормалашдырылмалыдыр.
Щазырда Азярбайъан Республикасында юзял сыьорта ширкятляринин
ящямиййятли мигдарынын фяалиййят эюстярмясини нязяря алсаг, сыьорта тарифляринин гурулуш хцсусиййятиня диггят йетирмяк зяруридир.
Узун заман фасиляси ярзиндя статистик мялуматларын йохлуьу иля
ялагядар сыьортанын инкишафына даир проблемин ишляниб щазырланмасы
цчцн сыьортанын рискли вя йыьым нювляри цзря илк нювбядя неттоставка мцяййянляшдирилмяли, даща сонра ися тарифлярин галан елементляри тяйин едилмялидир. Беля шяраитдя ещтийат фондларынын тяшкили гябул олунмуш ющдяликлярин иърасы цчцн зяманят верир вя сыьортанын малиййя сабитлийинин тяминатчысына чеврилир.
Сыьорта тарифляриндян сыьорта фондунун тяшкили ясаслары кими истифадя нятиъядя сыьорта цзря сямяряли ямялиййатларын кечирилмясиня
зяманят верир вя сыьортанын малиййя сабитлийинин тяминатчысына
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чеврилир вя малиййя мцнасибятляри мейдана чыхыр. Йяни, рискли ющдяликлярин мейдана чыхмасы заманы сыьортачы сыьорта олунан шяхся дцшдцйц зийана эюря вясаит юдямяйя борълудур. Бу ъцр мцнасибятлярин ясасында сыьорта хидмятиня гиймят верилир.
10.2. СЫЬОРТА СИСТЕМИНДЯ МАЛИЙЙЯ
МЦНАСИБЯТЛЯРИНИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ
Сыьортачы вя сыьорта олунан шяхс арасында гаршылыглы мцнасибятлярин йахшылашдырылмасы истигамятиндя сечим имканларынын артырылмасы вя буна уйьун олараг сабит мядахил иля тяминаты сащясиндя
сыьорта мябляьинин азалдылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Бунунла беля сыьорта щагларынын сыьортанын мцхтялиф нювляри цзря инфлйасийадан мцдафияси щяйата кечирилир. Хариъи юлкялярин тяърцбясиндя, мисал цчцн, йыьым сыьортасында тариф ставкасы ики щиссяйя
бюлцнцр:
1. сыьортачынын мясряфлярини азалдан;
2. банкда хцсуси щесаба гойулан мябляья.
Сыьорта олунан шяхс бу мябляьдян мцяййян фаизля боръ эютцря биляр.
Мцгавилянин шяртляриня уйьун олараг сыьорта олунан шяхся эениш имканлар верилир:
- шяхси щяйатынын, ушагларын сыьортасы, еляъя дя сыьорта мябляьинин сечими вя дяйишкянлийи;
- мцкафатын мигдарынын мцяййянляшдирилмяси;
- сыьортанын щяйата кечирилмяси заманы мцмкцн сыьорта нювляринин сечими. Мисал цчцн, сыьорта олунан шяхс сыьорта мябляьинин алынан мцддятдян етибарян мцддятин битмясиня кими цзвлцк
щаггы юдямирся, бу заман сыьорта ширкяти бу шяхся мцкафаты юдямякдян имтина едир, сыьорта мябляьинин юдянилмясинин эюзлямя
мцддяти, йяни юдяниш щаггынын верилмяси мцддятиндян фактики
юдяниш мцддятиня кими фасиля нязярдя тутулур. Тябиидир ки, эюзлямя мцддятинин узун олмасы тариф ставкасынын азалмасына шяраит
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йарадыр. Сечилмиш сыьорта мябляьи иля мцкафат арасындакы гаршылыглы
мцнасибятлярдян асылы олараг мцгавиля бу вариантларда ола биляр:
- “щяйатын ясас сыьортасы” мцгавиляси, онун мягсяди инсан
щяйатыны билаваситя сыьорта етмякдир;
- “ясас яманятин горунмасы щаггында” мцгавиля. Бу заман
яманятдя сахланылан вясаитлярдян истифадя едилир;
- “ясасян чохвариантлыг щаггында” мцгавиля.
Беляликля, дяйишмяз сыьорта мябляьиндя “щяйатын ясас сыьортасы” мцгавиляси цзря юдянилян мцкафат “ясас яманятин горунмасы
щаггында” мцгавиля иля мцгайисядя ящямиййятли дяряъядя ашаьы
олаъагдыр.
Хариъи юлкялярин тяърцбясини вя Республиканын сыьорта базарында реал шяраити нязяря алараг щяйатын гарышыг сыьортасында инфлйасийа мцавинятинин мцяййянляшдирилмясиня даир йени йанашма
цсулу ишляниб щазырланмалыдыр. Мясялян: сыьортанын бу нювцнцн
щяйата кечирилмяси цчцн цч вариант тягдим олуна биляр.
Биринъи вариантда сыьорта щаггы ейни мцддят ярзиндя юдянилир.
Бурада инфлйасийа мцавиняти сыьорта мябляьинин 200%-ни тяшкил
едир вя илин сонуна кими онун мигдарыны артырыр. Буна уйьун олараг, сыьорта мясулиййяти артыма мяруз галыр.
Икинъи вариант ики ай ярзиндя юдяниш мцддятини узатмагла сыьорта щаггынын юдянилмясини нязярдя тутур. Инфлйасийа мцавиняти
сыьорта мябляьинин 150%-ни тяшкил едир вя сыьорта олунан шяхсин
арзусуна ясасян щяр ил юдянилир.
Цчцнъц вариантда сыьорта щагларынын юдянмяси алты ай ярзиндя
щяйата кечирилир, инфлйасийа мцавиняти ися сыьорта мябляьинин
100%-ни тяшкил едир. Иллик юдянилмяйян инфлйасийа мцавиняти сыьорта мябляьинин мигдарындан чох олур, бунунла да сыьортачынын
мясулиййятини артырыр.
Ишин апарылмасына сярф олунан вясаитляр даща дягиг тяйинат тяляб едир. Бу мягсядля мцяййян нормативляри тящлил етмяк зяруридир. Беля ки, бу онларын пайыны мясряфлярин цмуми структурунда
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якс етдирир вя сыьорта хидмятляри даирясинин эенишлянмяси иля баьлы
нисби дяйишикликляря сябяб олур.
Мядахили сыьорта мясулиййятинин айры-айры нювляринин майа
дяйяриня дахил етмяк даща мягсядяуйьундур.
Базар мцнасибятляриня кечид дюврцндя мянфяятин фактики мябляьи инвестисийа фяалиййятиндя расионал тярздя малиййя ещтийатларынын истифадясиня ясасланыр. Еляъя дя сыьортачынын ещтийат фондларынын тяшкили вя истифадяси цсулларынын оптималлашдырылмасы даща бюйцк ящямиййят кясб едир.
Малиййя мцнасибятляринин икинъи групуну сыьорта ширкятляри дахилиндя илкин малиййя ещтийатларынын, хцсуси сыьорта ещтийатларынын
тяшкили иля истифадясиня даир гаршылыглы мцнасибятляр тяшкил едир. Илк
нювбядя онлар низамнамя капиталынын тяшкили заманы мейдана чыхыр. Йенидян йаранмыш ширкятляр ону сящмдарларын щесабынын,
хцсуси фирмаларын, тясисчилярин вясаитляринин, банк кредитляринин,
шяхси ещтийатларын кюмяйи иля тяшкил едирляр.
Азярбайъан Республикасында юзял сыьорта ширкятляринин йаранмасы вя инкишафы просеси фяалиййятдя олан ганунчулуг тяряфиндян
гайдайа салыныр. Бурада илк нювбядя “Сыьорта щаггында” вя
“Сящмдар ъямиййятляр (мящдуд мясулиййятли ъямиййятляр вя
ялавя мясулиййятя малик ъямиййятляр) щаггында” Ганунлар нязярдя тутулур.
Сящмдар ъямиййятляр малиййя ещтийатларынын сяфярбярлийя алынмасы иля идаряетмя просесинин фяалиййят даирясинин максимум демократикляшдирилмяси вя ашкарлыьыны тямин едир. Даща эениш мянада сящмдарлашдырма просеси орта вя ири сыьорта ширкятляри цчцн ъялбедиъидир (бюйцк мараг кясб едир). Кичик сыьортачылар цчцн ися
мящдуд мясулиййятли ъямиййят нювцндян истифадя етмяк даща
мягсядяуйьундур. Сящмдар ъямиййятляр- коллектив фяалиййятин
даща чевик вя универсал формасыдыр. Онлардан фяргли олараг, мящдуд мясулиййятли ъямиййятляр даща ъидди дахили тяшкилатчылыг вя иштиракчыларынын гаршылыглы асылылыьы васитясиля характеризя олунур.
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Сящмдар ъямиййят щцгуги шяхс олуб, дювлят гейдиййатындан кечир
вя мцяййян щцгуглар ялдя едир.
Илкин капитал ещтийатларынын тяшкили сыьортачы цчцн бюйцк ящямиййятя маликдир. Беля ки, цзвлцк щаггынын мигдарынын гаршылыглы ялагясинин, низамнамя капиталынын гиймятляндирилмяси ясасында ещтийатлар васитясиля сыьорта ширкятинин малиййя сабитлийи мцяййян едилир.
Эятирилмиш мисаллардан эюрцндцйц кими, сыьорта ширкятляринин
низамнамя фондунун гурулушунда вя тяркибиндя бюйцк фяргляр
мейдана чыхыр. Даща ящямиййятли низамнамя фондуна илк нювбядя дювлят сыьорта ширкяти маликдир.
Сыьорта ширкятинин низамнамя фонду милли вя хариъи валйута васитясиля юдянилян вясаит щесабына тяшкил олунур.
Тясисчи сянядляр ещтийат фондунун халис мядахил щесабына тяшкилини ирялиъядян тяйин едир. Бу мядахил верэилярин вя бцдъяйя
юдянишлярин щяйата кечирилмясиндян сонра сыьортачынын ихтийарына
кечир. Бурада еляъя дя, емиссийа эялири щесабланыр. Йяни сящмлярин сатыш вя номинал дяйяри арасындакы фярг мябляьи номинал дяйярдян чох олур.
Ещтийат фондунун тяшкилинин мягсядяуйьунлуьу вясаитлярин
ашаьыда эюстярилян сящмлярдя истифадяси иля сых ялагядардыр:
- сыьорта тяшкилатларынын ифласа уьрамасы вя юдяниш габилиййятинин олмамасы иля ялагядар ямякдашлара зяманятли вя мцавинятли
мябляьин юдянилмяси;
- щесабат илинин эялиринин чатышмамасы зямининдя сящмдарлара
мядахилин эялмяси;
- имтийазлы сящмляр цзря дивидентляр, яэяр сящмдар ъямиййят
щесабат дюврцндя мядахил ялдя етмяйибся;
- сыьортачынын баланс иткисинин арадан галдырылмасы, еляъя дя
сыьорта мябляьи вя юдянишинин вясаитлярин чатышмамасы заманы бу
мягсядляр иля юдянилмяси.
Ещтийат фондунун мцвяггяти сярбяст вясаитляриндян гысамцддятли йцксяк тядиййя габилиййятли малиййя гойулушларында истифадя
етмяк даща мягсядяуйьундур. Илкин малиййя ещтийатларынын тяшки370
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ли йени йаранмыш сыьорта ширкятляри цчцн хцсуси актуаллыг кясб едир.
Чцнки хцсуси вясаитлярин зярури мигдары гябул олунмуш ющдяликлярин йериня йетирилмясиня зяманят верир. Бизим мцлащизямизя ясасян онлара ашаьыдакылар дахилдир: низамнамя капиталы, ющдяликляря
малик олмайан, мядахил щесабына тяшкил едилян ещтийатлар, балансда дягиг эюстярилян пайланмамыш мянфяят вя гапалы мянфяят (активлярин елементляринин гиймятляндирилмяси вя балансда пассивлярин артымы).
Сыьорта фяалиййятинин малиййя рискинин артымы иля сых баьлы олдуьуну нязяря алсаг шяхси вясаитлярин зярури мябляьинин мцяййянляшдирилмяси вя гиймятляндирилмяси цчцн мцяййян хцсусиййятляри ялдя етмяйин ня гядяр мягсядяуйьун олмасынын шащиди
оларыг. Бу хцсусиййятляр ашаьыдакылардыр:
1. Илкин низамнамя капиталынын бир нечя нювцнцн мювъудлуьу
(бу, сыьортанын мцхтялиф сащяляриндя фяалиййят эюстярмяйя имкан
верир).
2. Хцсуси вясаит вя щяйата кечирилмиш ямялиййатларын юлчцляри
арасында зярури мцтянасиблийя нязарят олунмасы.
Щал-щазырда тяърцбядя сыьортанын мцхтялиф сащяляриндя фяалиййят эюстярян ширкятлярин хцсуси вясаитляринин мигдарынын ясаслы
гиймятляндирмя критерийалары мювъуд дейилдир. Йалныз низамнамя
фондунун вясаитляриндян истифадяйя ясасланмаг да дцзэцн олмазды. Чцнки онун мябляьи сыьортанын мцхтялиф нювляринин щяйата кечирилмясиндя малиййя имканларынын йеэаня амили дейилдир.
Низамнамя капиталынын минимал мябляьиня даир проблеми,
еляъя дя пул вясаити иля сыьорта ширкятинин гябул етдийи ющдяликляр
арасындакы зярури нисбятлярин бяргярар олмасы мясяляляринин щяллини бейнялхалг тяърцбяни нязяря алмагла тапмаг олар. Бейнялхалг
практиканын тящлили эюстярир ки, сыьорта чярчивясиндя бу мябляьляр
ганун васитясиля мцяййян олунмушдур. Бцтцн сыьорта ямялиййатлары ямлакын вя щяйатын сыьортасындан ибарят олдуьу цчцн, ямлакын сыьортасында юдяниш габилиййятинин щядди сыьортачынын хцсуси
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вясаитляриндян ибарятдир. Бу вясаитляр сыьорта щаглары вя сыьорта
юдянишляри ясасында щесабланыр.
Биринъи щалда бу мябляь ширкятин тякрар сыьортадан сонра иткиляр
цзря фаизляри мябляьинин ъари илин биринъи 10 млн. авро щяддиндя
18%-ни вя галан мцкафатын 16%-ни тяшкил едир.
Икинъи щалда ахтарылан кямиййят тякрар сыьортадан сонра сыьорта
юдяниши цзря ширкятин хцсуси сахладыьы фаизлярин мябляьидир - 50%.
Сон 3 ил ярзиндя орта иллик юдяниш 26% - 7 млн. авро мябляьиндя
вя галан орта иллик иткиляр 23% тяшкил едир. Бу ики кямиййятдян ян
бюйцйц юдяниш габилиййятинин резерви щесаб едилмялидир.
Мясялян, биринъи щалда ширкят мцкафатын йыьылмасы иля ъари илдя
15000 мин авро топламагла хцсуси сахлама сащясиндя 70% иткийя
мяруз галмышдырса, бу заман ашаьыдакы щесабламалар апарылмалыдыр:
70% х (10 млн. авро х 18% + 5 млн. авро х 16%) = 1800 млн.
авро.
Икинъи щалда, юдянишлярин орта иллик мябляьи иткиляр ещтийатынын
дяйишкянлийини гейдя алмагла щямин ъямиййятдя 10 млн. авро
тяшкил етмишдирся, бу заман ещтийатларын мябляьи 1757 млн. авро
тяшкил едир.
70% х (7 млн. авро х 26% / 3 млн. авро х 23%)
Демяли, ики кямиййятин юдяниш габилиййятинин зярури ещтийаты
чох да бюйцк мябляь иля ифадя олунмур, йяни ъями 1820 мин авро. Яэяр сыьорта ширкятляри юдяниш габилиййятинин зярури ещтийатларына малик дейиллярся, о заман сыьорта нязарятинин милли органы
онун гаршысында юдяниш габилиййяти щаггында перспектив планы тягдим етмяк тялябини гойур (гуруъулуг планы). Ялбяття ки, юдяниш
габилиййятиня даир ещтийатлар, еляъя дя дахили зяманят фондунун
тяшкили тямин едилмяйибся, сыьорта нязаряти гысамцддятли малиййя
планынын тягдиматыны тяляб етмяк щцгугуна да маликдир.
Зяманят фонду юдяниш габилиййятинин ещтийатынын щяъми кими
мцяййянляшдирилир. Лакин щяр щалда мцяййян мцтляг артыма наил
олур. (Ямлак сыьортасынын йыьым нювцндян асылы олараг 200-дян
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400 мин авройа кими, чохящатяли ямялиййатлара малик ширкятляр
цчцн ися кредит сыьортасы цзря 14000 мин авро). Сыьортачынын фяалиййятинин илк дюврцндя зяманят фонду онун сярянъамында олмалыдыр. Мцяййян олунмуш мцддят ярзиндя ширкят перспектив вя гысамцддятли планы тяртиб етмядийи тягдирдя онун лисензийасы ялиндян алына биляр.
Щяйатын сыьортасына даир юдяниш габилиййяти ясасларынын щесабланмасы цчцн ялавя едилмиш мцкафатын мябляьиндян дейил, рийази
ещтийатлардан истифадя олунур. Тяляб олунан юдяниш габилиййяти рийази ещтийатларын 4%-ня бярабярдир (чыхылсын тякрарсыьорта фаизи, лакин 15%-дян чох олмамагла).
Яэяр рийази ещтийат 100 млн. авройа, хцсуси сахланма 85%-я
бярабярдирся (минимал фаиз), о заман тядиййя габилиййятинин ещтийатларынын ясас кямиййяти 100 млн. авро х 4% х 85% = 3400 мин
авройа бярабярдир. Юдяниш габилиййятинин зярури ещтийатларынын йекун мябляьинин мцяййянляшдирилмяси цчцн бу ясас кямиййятя
сыьорта мябляьинин (юлцмдян сыьорта) 0,3%-ни ялавя етмяк лазымдыр. Демяли, щяйатын сыьортасы цзря зяманят фонду юдяниш габилиййяти ещтийатынын ? мислиндя 800 мин авродан аз олмайараг тяйин
олунур (гаршылыглы ъямиййятляр цчцн ися - 600 мин авро).
Ейни заманда щяйатын вя ямлакын сыьортасыны щяйата кечирян
ширкят щяр щансы бир сащядя зяманят фондуна малик олмалыдыр. Мисал цчцн, яэяр ширкят щяйаты вя ямлакы (кредит сыьортасы чыхмаг
шяртиля) сыьорта едирся о, зяманят фондуна ашаьыдакы мябляьдя
малик олмалыдыр:
800 мин авро + 400 мин авро = 1200 мин авро.
Беляликля, Гярби Авропада сыьорта ширкятинин минимал старт капиталы ямлак вя шяхси сыьортасыны щяйата кечирмяк цчцн 1,2 млн.
авройа бярабярдир.
Сыьорта фяалиййятинин лисензийалашдырылмасы сыьортачынын шяхси
пул вясаитляринин мябляьини мцяййян едир вя бу мябляь иллик
мцкафат мябляьинин фаизиндян ашаьы олуб. Сыьортанын щяр бир нювц
цчцн конкрет нормативляр мцяййян олунмушдур. Хцсусиля дя
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сыьортанын бцтцн сащяляри цзря (щяйатын сыьортасындан башга) гейдиййатдан кечмиш ширкятлярдя шяхси вясаитлярин мябляьи мцкафатын
12%-дян ашаьы олмамалыдыр.
Хариъи юлкялярин тяърцбясиндян эюрцндцйц кими, сыьортанын инкишафы цчцн сыьортачынын зярярсиз иш фяалиййятини тямин едян илкин
малиййя ещтийатларынын тяшкили заманы мцяййян ганунауйьунлуглара риайят етмяк биринъи дяряъяли ящямиййят кясб едир. Бунунла
ялагядар олараг, базар мцнасибятляринин инкишафынын илкин мярщялясиндя ашаьыдакы шяртляри ясас тутмаг мягсядяуйьундур: а)
хцсуси вясаитляр иля гябул олунмуш ющдяликляр арасында еффектив
мцтянасиблик; б) еляъя дя сыьортачынын юдяниш габилиййятини тямин
етмяк цчцн шяхси вясаитлярин оптимал мябляьи. Бу мябляьи сыьортанын мцхтялиф нювляри цчцн риск сявиййясини вя диэяр амилляри нязяря алмагла мцяййянляшдирмяк даща мягсядяуйьундур.
Сыьорта ширкятинин дахилиндя малиййя мцнасибятляри пул вясаитляринин хцсуси фондларынын тяшкили заманы да мейдана чыхыр. Онларын тяшкилиня олан ещтийаъ сыьортанын ящямиййятли яламятляриндян
бири сайылан- иткилярин мцвяггяти бюлэцсцндян асылыдыр. Тяшкили
мянбяйи кими ися щесаба дахил олмуш цзвлцк щаглары цзря неттоставканын истифадя едилмямиш щиссяси иштирак едир. Нетто-ставкаларын галыьы зярури мягсядляря сярф олунмайан тягдирдя вясаитлярин
чатышмамазлыьы дюврцня кими топланылыр.
Сыьорта сащясиндя ещтийатларын ики нювцнц айырд етмяк мягсядяуйьундур:
1. сярбяст ещтийат - о щеч бир малиййя ющдяликляриня йюнялдилмяйяъяк мянфяят щесабына тяшкил олунур;
2. техники ещтийатлар (о сыьорта ющдяликляринин иърасы цчцн нязярдя тутулур).
Щяйат сыьортасы сащясиндя тяшкил олунан ещтийатлар- рийази ещтийатлар адланыр. Сыьорта ещтийатларына ясасян щяйатын вя тягацдлярин
сыьортасы цзря сыьорта щагларынын ещтийатлары, юдянилмямиш иткилярин
вя юдяниляъяк вясаитлярин ещтийатлары, мялум олмайан кечмиш иткилярин ещтийатлары вя б. дахилдир. Сярбяст ещтийатларын тяшкили мяся374
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ляси цмуми ганунауйьунлуг ясасында щялл едилир. Техники ещтийатларын тяшкили ися сыьорта фяалиййятинин спесификасийасындан иряли эялир вя хцсуси тящлил тяляб едир.
Ещтийат фондларынын тяшкили, онларын мигйасы вя сонрадан истифадяси обйектив сурятдя сыьорта мябляьинин зярярлилик эюстяриъиляриндян асылыдыр. Бу проблемин тядгигаты сыьорта мябляьинин зярярлилик
эюстяриъиляринин ашаьыдакы тяряддцд типлярини айырд етмяйя имкан
верир:
- биринъи вязиййятдя о, статистик чатышмамазлыьын чярчивясиндя
иллик тядяддцд едир;
- икинъи вязиййятдя бу ъцр тяряддцд щалларына зярярлилийин орта
сявиййясинин сыьортачы цчцн хариъи сябябляр васитясиля мейдана
чыхан дяйишкянлийини аид едирляр;
- цчцнъц нюв ися катастрофик хассяли зярярлилик васитясиля бу
эюстяриъинин кифайят гядяр сабит орта сявиййясиндя характеризя
едилир.
Сыьортачы мцяййян мцдафия механизминин тяшкили заманы зярярлилийин йухарыда эюстярилмиш тяряддцд нювлярини нязяря алмалыдыр. Бунунла ялагядар икисявиййяли ещтийат фондларынын тяшкили даща
мягсядяуйьун оларды:
1. садя фонд (о, щяр бир сыьорта ширкятинин тяшкил етдийи зярярлилийин нормал статистик чатышмамазлыг сявиййяси цчцн нязярдя тутулмушдур);
2. гяза фонду (иткилярин катастрофик мябляьи цчцн нязярдя тутулмушдур).
Онун тяшкили сыьортачыларын мцхтялиф иттифаглары вя тяшкилатлары
сайясиндя щяйата кечирилир. Мцяййян мянада гяза фондларынын
ющдяликлярини тякрарсыьорта хассяли фондлар йериня йетиря биляр.
Тякрарсыьорта хассяли фондлар мяркязи сыьорта ширкятляри тяряфиндян тяшкил олунур вя филиалларын, шюбялярин малиййя сабитлийинин тяминатына йюнялдилир.
Сыьортанын узунмцддятли нювляри цзря ещтийатлар хцсуси характеря маликдирляр. Беля ки, бу сащядя иткилярин мцвяггяти бюлэцсц
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гысамцддятли сыьорта иля мцгайисядя даща габарыг ифадя олунур.
Бунунла ялагядар сыьорта щагларынын ясас щиссясини узун мцддят
ярзиндя сыьорта мцгавиляси ясасында юдямяк мягсядиля топламаг
мягсядяуйьундур. Сыьорта щаглары ещтийатларынын тяшкилинин ясас
мянбяляри ашаьыдакылар ола биляр:
1. нетто-ставканын йыьым елементи;
2. банк кредити вя йа инвестисийа мядахили щесабына алынан эялир (о, ещтийатын вясаитляриндян истифадяси щесабына да алына биляр).
Бу фондун тяшкилиня риск хассяли сыьорта щагларынын бир щиссяси
дя йюнялдиля биляр: яэяр риск мцяййян заман ярзиндя дяйишкянлик тенденсийасына маликдир вя тариф орта эюстяриъи кими щесабланмышдырса.
Сыьортанын узунмцддятли нювляриндя (щяйатын, тягацдцн вя с.)
ирялиъядян сыьорта щагларынын юдянмяси вя юмрцн галан щиссяси
цчцн сыьорта мябляьинин верилмяси мцддяти мялум олдуьу цчцн
сыьорта щагларынын ещтийатда олан вясаитляриндян инвестисийа ещтийатлары кими истифадя етмяк олар. Мялум олдуьу кими, щяйат сыьортасында тариф ставкасы бир нечя щиссядян ибарятдир: а) мцяййян йаша
кими сыьорта цзря нетто-ставка; юлцмля баьлы нетто-ставка; саьламлыьын итирилмяси цзря нетто ставка. Щяйата кечирилян ямялиййатларын
малиййя сабитлийинин тяминаты цчцн бунлар тямин едилмишдир:
- мцяййян йашадяк сыьорта цчцн нетто-ставканы бцтцнлцкля
сыьорта щагларынын ещтийатларына дахил етмяк вя инвестисийайа даир
мягсядлярдя истифадя етмяк лазымдыр. Алынан мянфяятин щесабына
тарифлярин ендирилмяси, сыьорта олунан шяхся эцзяштлярин верилмяси
мцмкцндцр;
- юлцмдян сыьортайа даир ещтийатлара сыьорта щагларынын бир
щиссясини дахил едирляр. Сыьорта щагларынын бир щиссяси ъари ил иля
мцгайисядя бир гядяр артым тяшкил едир. Бу артым сонраки илляр ярзиндя йаранаъаг иткиляри арадан галдырмаьа йардым едяъякдир;
- бядбяхт щадисялярдя саьламлыьын итирилмясиня даир ещтийат
фондларына сыьорта щаггыны кючцрмяк о гядяр ваъиб дейилдир. Бурада сыьорта мцгавилясинин бирдяфялик юдяниш просеси истисна тяшкил
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едир. О, сыьорта тарифляринин щесабы цзря щяр ил ярзиндя ъари юдянишляря уйьун олмалыдыр.
Сыьорта ширкятляриндя ещтийат фондларынын тяшкили системи щяля ки,
кифайят гядяр ишляниб щазырланмамышдыр. Беля ки, бу систем ещтийат
фондларынын тяшкилини сыьортанын коллектив нювляри, ямлак, мясулиййят вя сыьорта мцдафиясинин диэяр нювляри цзря нязярдя тутмур.
Мцасир шяраитдя инкишаф етмиш сыьорта ещтийатлары системиня сыьорта органлары маликдирляр. Узун мцддят бурада ики мцстягил
фондун тяшкили тямин едилирди - ещтийат фонду вя узунмцддятли
сыьорта цзря сыьорта щагларынын ещтийаты фонду.
Узунмцддятли сыьорта цзря сыьорта щагларынын ещтийатлары щяйат
сыьортасы вя диэяр узунмцддятли сыьорта нювляриня аиддир.
Сыьорта сащясиндяки мювъуд дяйишикликляр иля ялагядар базар
мцнасибятляриня кечид заманы ещтийат фондларындан истифадя вя
онун тяшкилиня даир фяалиййятдя олан гайдаларын дяйишмяси хцсуси
актуаллыг кясб едир, щал-щазырда сыьортачылар сыьортанын рискли вя йыьым нювляри цзря сыьорта щаггы ещтийатлары тяшкил едирляр.
Фактики мялуматын тящлили эюстярир ки, сыьорта ещтийатлары щесаба
дахил олмуш сыьорта щагларындан сыьортанын малиййя нятиъяляринин
щесабланмасы заманы айырмалар щесабына йарадылыр. Еляъя дя,
сыьорта ещтийатлары мцвяггяти сярбяст вясаитлярин инвестляшдирилмясиндян алынан эялир щесабына да тяъщиз олунур.
Ещтийатлар фондунун тяшкили мянбяляри цчцн дахил олмуш сыьорта щаглары нетто-ставканын истифадя олунмамыш щиссясидир. Юдяниш
нормативляри сыьортачы тяряфиндян мцяййян олунур вя Дювлят
сыьортайа нязарят иля сыьортанын рискли вя йыьым нювляри цзря сыьорта тарифинин гурулуш тяркибинин гейдиййаты васитясиля разылашдырылыр.
О, ъари юдянишлярин, ещтийатларын ялавя вясаитляр иля тяминаты цчцн
нязярдя тутулур вя башга мягсядляря сярф олуна билмяз, щесабат
дюврцнцн сонуна юдянишлярин норматив мябляьи мцяййян олунур.
Бурайа еляъя дя онларын фактики мябляьи дя дахилдир. Яэяр норматив мябляь фактики мябляьдян йцксякдирся, о заман фярг мяб-
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ляьи сыьорта щагларынын ещтийат фондуна дахил олур вя мцгавиля
цзря юдянишляри тямин едир.
Сыьорта ещтийатларынын тяшкили сыьорта ширкятляри цчцн актуалдыр.
Бу ещтийат фондларынын мцвяггяти сярбяст вясаитляри гысамцддятли
ликвид габилиййятли малиййя гойулушуна йюнялдилир. Онларын инвестисийа фяалиййятиндя истифадяси нятиъясиндя алынан эялир сыьортачыйа
сыьорта тарифлярини стабилляшдирмяйя вя сыьорта олунан шяхся эцзяштляр тягдим етмяйя шяраит йарадыр.
Щал- щазырда сыьортанын рискли вя йыьым нювляри цзря ещтийатларын тяшкили кифайят гядяр ясас олмадан да щяйата кечирилир. Щесаб
едирик ки, конкрет шяраитин вя базар игтисадиййатлы юлкялярин тяърцбясинин нязяря алынмасы васитясиля онларын мябляьини оптималлашдырмаг олар. Мясялян, хариъи дювлятлярдя сыьорта ширкятляри мцхтялиф техники ещтийатлары тяшкил едирляр. Рискли сыьортада онлара мцкафатларын ещтийаты вя иткиляр дахилдир. Онларын мябляьи адятян бир йарым дяфя иллик мцкафатдан артыг олур. Бурада 1- си иткилярин ещтийатына, 2-си ися мцкафатларын ещтийатынын пайына дцшцр. Мцкафат ещтийатынын мцхтялиф нювляри мювъуддур:
Ы. газанылмамыш,
ЫЫ. фасилясиз рискин ялавя ещтийаты,
ЫЫЫ. бярабярляшян вя с.
Гярбин мцасир сыьорта базарларында газанылмайан мцкафат ещтийатлары бюйцк ящямиййятя маликдир. Сыьортачы ил ярзиндя сыьорта
мцгавилясинин тяртиби иля мяшьул олур. Сыьорта щагларынын цмуми
мябляьинин йарысы иллик сыьорта полисляриндян ялдя едилир. Ъари илдя
“газанылан” мябляьин диэяр йарысы ещтийата дахил олур. Лакин, ещтийат фондуна сыьорта щаггынын 50%-и бцтювлцкдя дахил олмур. Беля ки, сыьорта щагларынын бир щиссяси мцгавиля мцкафатынын юдянилмясиня вя диэяр илкин мясряфляря сярф олунур. Яэяр бу мягсядляря щесаба дахил олан мябляьин 1/5 дахил олурса, о заман ещтийат
фондуна цзвлцк щаггынын 40%-и кючцрцлцр. Сыьорта мцддятинин
битмясиня кими риск галырса о заман ещтийат фондундан бюйцк
мигдарда мябляь тутулур. Газанылмамыш мцкафат цзря ещтийат
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фондуна ялавя олараг тарифин мцмкцн енмясини арадан галдырмаг
цчцн битмямиш рискли ещтийат фонду йарадылыр.
Зяряр цзря ещтийатлара да хцсуси мябляь кючцрцлцр. Бу мябляь
малиййя илинин сонуна кими гяза щадисяляри цзря юдянилмялидир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцкафатларын ещтийат фонду ъари илин
сыьорта щаггынын мябляьи мцяййян фаиз кими щесабланыр вя ютян
илин ещтийатда олан вясаитлярини нязяря алмыр. Иткилярин ещтийат фонду тянзимлянмяйян иткилярдян ибарятдир. Гярб юлкяляринин сыьортачыларынын техники ещтийатлары сыьорта ямлиййатларынын эялирлийиндян
(сямярялилийиндян) асылы дейилдир. Онлар ики истигамятдя дяйишя биляр: галха вя еня биляр. Юз- юзлцйцндя ещтийат фондларынын тяшкили
сыьортачынын юдяниш габилиййятлилийиня зяманят вермир. О, даща
чох сярбяст малиййя ещтийатларынын инвестляшдирилмяси васитясиля
мцяййян олунур. Яйани сцбут кими Италийа милли ширкятинин щяйатын
сыьортасына даир балансыны нязярдян кечиряк (ъядвял 28).
Ъядвял 28
Щяйат сыьортасы цзря Италийа Милли Сыьорта Ширкятинин балансы.
Балансын маддяляри
Мцкафатлар
Техники ещтийатларын
артымы
Юдяниш мябляьи
(юдяниш)
Сатыъылара комиссийа
Зяряр
Инвестисийалардан
алынан халис эялир
Цмуми мясряфляр
Саир маддяляр
Мянфяят

7037 (+)

Цмуми мябляьдя
мцхтялиф нювлярин хцсуси
чякиси (%-ля).
100,0

6364 (-)

90,4

1294 (-)

18,4

1215(-)
1836 (-)

17,3
26,1

3255(+)
528 (-)
7 (+)
898 (+)

46,3
7,5
0,61
12,8

Мцтляг мябляь
млрд.лир
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Балансдан эюрцндцйц кими, ширкятин фяалиййятиндя сыьорта иля
бярабяр инвестисийа фяалиййяти ящямиййятли йер тутур. Ил ярзиндя инвестисийадан алынан халис эялир цмуми мябляьин 46,3%- ни тяшкил
едир.
Хариъи юлкялярин тяърцбясиндян эюрцндцйц кими, ширкятляр бир
гайда олараг эцндялик щесаблама цчцн лазым олан банк вясаитлярини ъари щесабында сахламырлар. Наьд вясаитин алынмасына ещтийаъ
йаранырса бу заман сыьортачылар гысамцддятли инвестисийалардан истифадя едирляр: банк депозитляри, депозит сертификатлар, хязиня вя коммерсийа векселляри, онлар бцтцн активлярин 5-7%- ни тяшкил едир.
Капитал гойулушунун ясасыны мющкям тясбит олунмуш мядахилли гиймятли каьызлар тяшкил едир (активлярин 1/2 - дян 2/3 - ня гядяр). Орта вя узунмцддятли инвестисийалары тясбит олунмуш мядахилли гиймятли каьызлара, сящмляря, дашынмаз ямлака вя юдянилмямиш кредитя бюлмяк олар. Мющкям мядахиля малик гиймятли
каьызларын кюмяйи иля капиталын сяфярбярлийя алынмасы ашаьыдакы
формаларда щяйата кечирилир: ширкятин малиййя фяалиййятинин нятиъяляриндян асылы олмайараг мцяййян эялир эятирян имтийазлы сящмляр; сящмдар ширкятлярин зяманятли истиграз вярягяляри (онлар активлярин тяминаты васитясиля бурахылыр вя сащибкара ширкятин ляьви
заманы активлярин сатышындан эялир эютцрмяк щцгугу верир); зяманятсиз истиграз вярягяляри. Сыьортачылар фяал олараг вясаитляри сянайе, няглиййат, тиъарят вя диэяр ширкятлярин садя сящмляри васитясиля инвестляшдирирляр. Сящмлярин 7-8%-и дашынмаз ямлакын пайына
дцшцр.
Сыьортачылар тяряфиндян дашынмаз ямлак васитясиля тяминатландырылан мцддяти битмямиш кредитин верилмяси эениш вцсят алмышдыр.
Бу инвестисийалар щяйаты сыьорта едян ширкятляр васитясиля истифадя
едилир. Ямлак сыьортасы ширкятляринин инвестисийаларынын структурунда гысамцддятли инвестисийаларын хцсуси чякиси бюйцк ящямиййят
кясб едир.
Инвестисийа ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси цзря хариъи юлкялярин тяърцбяси Азярбайъан цчцн актуаллыг дашыйыр, беля ки, щал380
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щазырда МДБ юлкяляриндя ещтийатда олан вясаитлярин гойулушунун
конкрет нормалары мцяййян едилмишдир. Буну Русийанын "Росстрах" сыьорта ширкяти органларынын иш фяалиййятинин тяърцбяси дя тясдиг едир. (Ъядвял 29).
Ъядвял 29.
Сыьорта ещтийатларынын вясаитляринин йерляшдирилмяси.
(Русийанын "РОССТРАХ" сыьорта ширкятинин тимсалында) рублла.
Сыьортанын йыьым нювляри
цзря сыьорта щаггынын
ещтийат фондунун вясаитляри
Диэяр мцяссисялярин
сящмляри вя пайлары
Истиграз вярягяляри вя
диэяр гиймятли каьызлар
Диэяр малиййя гойулушлары
Сыьортанын рискли нювляри
цзря ещтийатларын вясаитляри
Истиграз вярягяляри вя
диэяр гиймятли каьызлар

Щесабат дюврцнцн
сонунда
узунмцддятли
инвестисийалар
9100000

Щесабат дюврцнцн
сонунда
гысамцддятли
инвестисийалар
-

3000000

-

-

232000000

7845687

-

2625000

-

Яксиня олараг, сыьортанын рискли нювляри цзря ещтийат фондунун
вясаитляри ясасян гысамцддятли инвестисийаларда (сящмлярдя, истиграз вярягяляриндя) йерляшдирилир.
Инвестисийа фяалиййятинин эенишляндирилмяси иля ялагядар онун
ясас мянбялярини ашкара чыхармаг даща мягсядяуйьундур. Бизим зяннимизъя, онлар ашаьыдакылардыр:
1. хцсуси вясаитляр; низамнамя фонду, халис эялир щесабына йарадылан ещтийатлар, мянфяят, мягсядли малиййяляшмя вя вясаитлярин кючцрцлмяси, еляъя дя йыьым вя истещлак фондлары;
2. ъялб олунан вясаитляр; сыьорта мцкафатларынын, цзвлцк щаглары, юдянишляр, превентив тядбирляр фондунун ъари кючцрмяляри.
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Хариъи юлкялярин тяърцбясинин юйрянилмяси, еляъя дя реал игтисади вязиййяти нязяря алараг инвестляшмянин ясас истигамятлярини
мцяййянляшдирмяйя чалышаг. Вясаит гойулушунун ашаьыдакы нювляри инвестляшмянин ясас истигамяти ола биляр:
 тяляб олунан депозитляр;
 мцддятли депозитляр (3 айа кими, 3 айдан 6 айа кими, 9 айдан 1 иля кими);
 1 илдян чох мцддятли депозит сертификатлары;
 сящмляр, истиграз вярягяляри, диэяр гиймятли каьызлар, еляъя
дя дювлят вя йерли щакимиййят органларынын фаизли истиграз вярягляри;
 диэяр мцяссисялярин низамнамя фондлары;
 истещсал фяалиййятли обйектлярин малиййяляшдирилмяси;
 сыьорта олунан шяхсин тясяррцфат фяалиййяти.
Инвестисийа фяалиййятиндя фярди гайдада инвестляшдирмянин щцдудуну, йяни вясаит гойулушунун оптимал сявиййясини мцяййян
етмяк лазымдыр.
Мцасир шяраитдя сыьорта ещтийатларынын вясаитляринин тяшкили вя
истифадясиня мцхтялиф йанашмалар мювъуддур. Лакин чох яфсуслар
олсун ки, онлар базар игтисадиййтынын тялябляриня ъаваб вермир вя
бу бахымдан тякмилляшдирмяйя мяруз галмалыдыр. Бунунла ялагядар сыьорта мясулиййятинин мцхтялиф нювляри цзря сыьорта ещтийатларыны оптималлашдырмаг цчцн истифадя олунан мейарлар ишляниб
щазырланмалыдыр. Рискли сыьортада мцкафатларын вя иткилярин ещтийаты
ъари илин пул кючцрмяляринин мцяййян фаизи кими щесабланыр. Щяйат сыьортасында нетто-ставканын йыьым елементи кими банк кредитиня эюря фаиз вя йа инвестисийа эялири иштирак едир.
Сыьорта олунан шяхслярин инфлйасийа просесляриндян мцдафияси
цчцн сыьорта ещтийатларынын вясаитляринин инвестляшдирилмясинин еффектив истигамятлярдя реаллашдырылмасы даща мягсядяуйьундур.
Сыьорта системиндя малиййя мцнасибятляринин ясас групуну
сыьортанын дювлят иля гаршылыглы ялагяляри тяшкил едир. Чцнки бу гаршылыглы ялагялярин ясасыны сыьорта просесинин иърасы заманы йекун
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нятиъялярин тянзимлянмяси тяшкил едир. Бу мцнасибятляр биртяряфли
олуб, верэи методу васитясиля щяйата кечирилир. Еляъя дя бцдъядянкянар хцсуси фондларла (мяшьуллуг, сосиал мцдафия вя с.)
мцнасибятляр малиййя мцнасибятляри системиндя реал яксини тапыр.
Дювлятсыьорта органларынын дювлятля узунмцддятли гаршылыглы
малиййя мцнасибятляри монополис хцсусиййятя малик олса да, чох
садя иди. Бцдъя иля эялирдян мцяййян вясаитин айрылмасы цзря,
амортизасийа фонду цзря, яввялъядян хябярдарлыг едилмиш тядбирляр цзря вя диэяр вясаит тутулмалары цзря щесаблашмалар апарылырды.
Дювлятсыьорта ясас фяалиййят сащяляри цзря республика бцдъясиня мянфяятдян айырмалары эялир вя мясряфлярин иллик планынын рцблцк бюлэцсцня уйьун олараг щесаблайыр вя кючцрцрдц. Тяфтиш идаряси вя йерли идаряетмя органы ися - йерли бцдъяйя дахил едиляъяк
сыьорта щагларындан тутулан вясаитляри щесаблайырды (яввялъядян
хябярдарлыг едилмиш тядбирляри чыхмаг шяртиля). Онларын мябляьи
мцщасибат эюстяриъиляри ясасында мцяййян олунмуш фаизляр цзря
тяйин олунурду. Мцщасибат эюстяриъиляри сыьортанын нювляри цзря
бцдъяйя дахил олан юдянишляр цзря тяртиб олунурду.
Щесабат или ярзиндя фактики эялирдян тутулан вясаит цзря бцдъяйя верилян айырмалар мябляьи республика Малиййя Назирлийи тяряфиндян республика цзря цмуми иллик мцщасибат щесабларынын тясдиги заманы мцяййян олунурду. Ейни заманда артыг кючцрцлмя
иля ялагядар айырмаларын тякрар щесабланмасы кечирилирди. Дювлят
сыьортасы органларынын ясас идаряетмя органлары мяркязляшдирилмиш
гайдада амортизасийа вя яввялъядян хябярдарлыг едилмиш тядбирляря сярф олунан мянфяятдян тутулмуш вясаитлярин бцдъяйя юдянилмяси лазым олан цмуми мябляьи мцяййян едирдиляр. Щямин
цмуми мябляья бунлар аид иди:
 кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин ямлакынын иъбари сыьортасы
цзря - 2%;
 вятяндашларын вя тясяррцфатларын ямлакынын иъбари вя кюнцллц
сурятдя сыьортасы цзря - 4%;
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 кооператив вя иътимаи тяшкилатларын кюнцллц сыьортасынын нювляри цзря - сыьорта щагларынын мябляьинин 8-10%- и.
Тутулмуш вясаитлярин мябляьи нетто- ставканын йцклянмясиня
аид олдуьу цчцн, тябии олараг, сыьорта тарифини, йяни эюстярилян хидмятлярин гиймятини артырырды. Бцдъяйя диэяр мябляьляр дя дахил
олурду (кючцрцлцрдц). Бура щесабат илиндя истифадя олунмайан айрылмыш мябляь, ъари илин 9 айы ярзиндя дювлят сыьортасы органларынын
тяъщизатына йюнялдилян капитал гойулушлары, тяляболунмайан кредитор вя депонент борълары вя б. аид иди. Мцттяфиг республикаларын
дювлятсыьорта органларынын ъари вясаитляринин дефиситини арадан галдырмаг цчцн колхозлара, щава шяраитинин гейри-ялверишли олмасы иля
ялагядар юдянишлярин верилмяси истигамятиндя республикаларарасы
ещтийат фондундан ялавя вясаитлярин кючцрцлмяси тямин едилирди.
Бура колхозларын ямлакынын сыьортасы цзря фактики щесаба дахил олан
сыьорта щаггынын 5,5% вя мядахилин мясряфлярдян артыглыьынын
50%-и аид едилирди. Бу да тябии олараг сыьортачынын иш фяалиййятинин
малиййя эюстяриъиляринин йахшылашдырылмасына стимул вермир вя сыьорта хидмятляринин кейфиййятинин йцксялмясиня шяраит йаратмырды.
Базар мцнасибятляриня кечидля ялагядар сыьорта системинин йенидян тяшкили сыьортачы иля дювлят арасында мювъуд гаршылыглы ялагяляри ящямиййятли дяряъядя дяйишмишдир. Бу мцасир шяраитдя
верэилярин тутулмасы, хцсуси фондлардан вясаитлярин йыьылмасы иля
сых ялагядардыр. Сыьорта ширкятляри цчцн верэи ганунуна уйьун
олараг 1993- ъц илдян башлайараг бцдъяйя юдянилян верэи вя рцсумларын ашаьыдакы системи мцяййян олунмушдур.
Верэи гойулушунун ясасыны сыьорта ямялиййатларынын малиййя
нятиъяляринин ясас эюстяриъиси олан мянфяят тяшкил едир.
Мянфяятин бу сащядя тяшкили диэяр сащяляр иля мцгайисядя бир
сыра хцсусиййятляря маликдир. Бу щяр шейдян яввял цмуми эялирин
вя мянфяятин йаранмасы иля ялагядардыр. Цмуми мянфяятя ашаьыдакылар дахилдир:
 билаваситя сыьорта цзря сыьорта щагларынын щесаба дахил олмасы;
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 сыьортанын йыьым вя рискли нювляри цзря ещтийат фондундан
вясаит (йалныз фактики мябляьин норматив мябляьдян артыг олдуьу
тягдирдя эютцрцлцр);
 тякрарсыьорта ямялиййатларындан алынан эялир;
 сыьорта ямялиййатларындан алынан диэяр мядахил.
Сыьортачынын мясряфляриня ися ашаьыдакылар дахилдир:
 сыьорта юдяниши вя сыьорта мябляьи;
 ишин апарылмасына сярф олунан вясаитляр;
 норматив мябляьин фактики мябляьдян чох олмасы заманы
сыьортанын йыьым вя рискли нювляри цзря ещтийат фондундан мцяййян вясаитин эютцрцлмяси;
 яввялдян хябярдарлыг едилян тядбирляр фондундан мцяййян
вясаитлярин тутулмасы;
 тякрарсыьорта (йенидянсыьорта) ямялиййатлары цзря мясряфляр.
Верэи алынан эялир баланс мянфяятиндян щесабланыр. Баланс мянфяяти мядахил вя мясряф арасындакы фярг кими мцяййян олунур.
Эялирин ясасыны сыьортанын мцхтялиф нювляри цзря сыьорта щагларынын щесаба дахил олмасы тяшкил едир. Онлар ъари кючцрмяляр фондуну тяшкил едир. Ъари кючцрмяляр фонду гейри- сыьорта фяалиййятиндян алынан эялир васитясиля сыьортачынын цмуми мядахилини тяшкил едир. Диэяр эялирлярин тяркибиня ашаьыдакылар дахилдир:
 мцштяряк мцяссисялярин иш фяалиййятиндя иштиракдан алынан
эялир;
 ямлакын иъаряйя верилмясиндян алынан эялир;
 сящмляр цзря дивидентляр;
 истиграз вярягяляри вя гиймятли каьызлар цзря дивидентляр;
 сыьортачыйа мяхсус олан сящмляр, истиграз вярягяляри вя
гиймятли каьызлар;
 игтисади санксийа кими юдянилян, иткиляри арадан галдыран
мябляьи дахил етмякля депозитляр цзря фаизлярин мябляьи.
Эялирлярин тяркибиндя ещтийат фондунун пул кючцрмяляри дя нязяря алыныр. Онлар тянзимляйиъи хассяйя малик олуб, мясряфлярин
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малиййяляшдирилмяси заманы сыьорта щагларынын ъари кючцрмяляринин чатышмамасы тягдирдя щяйата кечирилир. Эялирин, онун йаранма
мянбяляринин тящлили ашаьыдакы гянаятя эялмяйя имкан верир.
Беляликля, апарылан тящлил эюстярир ки, эялирин артымы ясасян ишин
апарылмасына сярф олунан вясаитляря гянаят олунмасы вя инвестисийа фяалиййятиндян алынан эялирин щесабына баш вермишдир.
Сыьортачынын мясряфляри сыьорта фондунун вясаитляринин йерляшдирилмяси просеси заманы формалашыр. Онларын тяркиб вя структуруну гаршылыглы ялагяли ики просес мцяййян едир:
1. сыьорта олунан шяхслярин гаршысында ющдяликлярин йериня йетирилмяси;
2. сыьорта тяшкилатынын фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси.
Игтисади яламятляря эюря онларын тяснифатыны ашаьыдакы шякилдя
вермяк олар:
 сыьорта юдянишляринин вя сыьорта мябляьинин мясряфляри;
 яввялъядян хябярдарлыг едилмиш тядбирляр цчцн ещтийат
фондларына вясаитлярин кючцрцлмяси;
 ишин апарылма хяръляри.
Мясряфлярин тяркибиндя хцсуси чякисиня вя сыьортанын тяшкилиндя ящямиййятиня эюря сыьорта юдянишиня вя сыьорта мябляьиня айрылан вясаит мцщцм йер тутур.
Гейд етдийимиз кими, тариф ставкасынын структурунда яввялдян
хябярдарлыг едилмиш тядбирляр цчцн айрылан вясаитин бюлцшдцрцлмяси гайдайа салыныр. Беля ки. 1991-ъи иля кими айрылан вясаит бцдъяйя кючцрцлцрдц. Щал-щазырда ися бу мябляь сыьортачынын сярянъамына верилир вя гяза щадисяляриндян сыьортайа сярф олунур.
Бизим фикримизъя, яввялъядян хябярдарлыг едилян тядбирляр фондунун тяшкили сыьортанын гейри-яняняви нювляриндян истифадя заманы
хцсусиля мягсядяуйьундур вя о, мцяййян инфраструктурун йарадылмасы тялябини иряли сцрцр (тибби, няглиййат, йаньын, кредит риски вя с.).
Сыьортачынын хяръляри бцтцнлцкдя сыьорта ямялиййатларынын майа дяйяри демякдир. Сыьорта ишиндя о, ящмиййятли хцсусиййятя
маликдир. Беля ки, сыьортачынын пул вясаитинин дювриййяси рискли
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хасся дашыйыр. Сыьорта ширкяти мясулиййяти цзяриня эютцряряк, тяхминян сыьорта ишинин щансы мигдарда вясаит тяляб етдийини билир: бурайа ишин апарылмасына сярф олунан мябляь вя сыьорта юдяниши дахилдир. Демяли, бурадан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, майа дяйяри мцяййян хидмятлярин эюстярилмясиндя сыьортачынын бцтцн
хяръляринин бцтювлцйцнц тяшкил едир. Майа дяйяри еляъя дя, билаваситя сыьорта юдянишиндян, ишин апарылмасына сярф олунан мясряфдян ибарят олуб, иъраолунан ямялиййатларын малиййя сабитлийинин тяминатчысы кими чыхыш едир вя ещтийат фондларынын тяшкилиня йардым
эюстярир.
Сыьорта ямялиййатларынын майа дяйяринин ясас елементи ишин
апарылмасына сярф олунан мябляьдир. О, сыьорта ширкятляринин фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулур вя ашаьыдакылардан ибарятдир: ямяк щаггы цзря кючцрцлмяляр, верэиляр, диэяр
хяръляр. Сыьортачынын мясряфляринин структурунда мяшьуллуг фондуна вя сосиал мцдафия фондуна вясаит айырмалары да юз яксини
тапмышдыр. Ишин апарылмасына сярф олунан вясаитлярин хцсуси чякисинин дягиг мцяййян едилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир вя
сыьортанын нювцндян асылы олараг дяйишир: щяйатын гарышыг сыьортасы
цзря - 30,6%, бядбяхт щадисялярдян сыьорта - 34,3%, кредитин
юдянмямяси рискиндян сыьорта - 24%, дювлят мцяссисяляринин ямлакынын сыьортасы - 20,4%. Бу илк нювбядя сыьортачынын хяръляриндя
ямяк щаггы фондунун хцсуси чякисинин ящямиййятли йер тутмасы
иля сых ялагядардыр (хцсусиля дя шяхси сыьорта сащясиндя - 50%).
Сыьорта ширкятинин иш фяалиййятинин йекун эюстяриъиляриндян бири
дя мянфяятдир. О, сыьорта, инвестисийа вя диэяр фяалиййятин малиййя йекунунун мябляьиндян ибарятдир. Гейри-сыьорта эялирляриня
ясасян аиддир:
 пуллу хидмятин реализясиндян ;
 хцсуси ясас вясаитлярдян;
 реализя едилмяйян ямялиййатлардан алынан эялир, актив, мадди вя гейри-мадди эялирлярдян.
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Мянфяятдян верэинин щесабланмасы цчцн сыьортачынын баланс
мянфяяти ясас эютцрцлцр. О, йухарыда садаланан тядбирлярдян алынан эялиря, капитал гойулушундан алынаъаг эялиря (сыьорта ширкятляриня мяхсус сящмляр, истиграз вярягяляри вя диэяр гиймятли каьызлар) бюлцнцр.
Щал-щазырда сыьорта фяалиййятиндян алынан мянфяятя бир нечя
верэи гойулушу тятбиг едилир.
Верэи мяъяллясинин гябулу иля ялагядар верэи гойулушунда бир
сыра дяйишикликляр яснасында сыьорта системиндя бцдъя иля гаршылыглы
мцнасибятлярдя дя хейли дяйишикликляр баш вермишдир. Максимал
верэи ставкасынын 20% -я кими енмясиня бахмайараг, верэи гойулушунун бир чох проблемляри сыьорта шикятляри цчцн щялл олунмамыш галмышдыр. Бунлара ашаьыдакылар дахилдир:
Ы. Мянфяятдян верэи ставкасынын азалдылмасы верэи йцкцнц
азалтмады. Беля ки, бцтцн гейри-сыьорта ямялиййатларына 18% ЯДВ тятбиг олунур. Бу да юз нювбясиндя сыьорта хидмятляринин
бащаланмасына вя верэи гойулушуна даир потенсиал базарын ихтисарына сябяб олур.
ЫЫ. Мянфяятдян верэи гойулушунун эцзяштляри сыьорта ишинин
спесифик ъящятлярини нязяря алмыр. Сыьорта ширкятляринин истещсалынын эенишляндирилмясиня истифадя олунан мянфяят цзря эцзяштляр
яввялъядян хябярдарлыг едилмиш тядбирляря вясаит айрылмасындан
вя рискли сыьортанын эенишляндирилмясиня сярф олунан вясаитдян
ибарятдир. Лакин, онлар сыьорта мясулиййятинин йени нювлярини, еляъя дя йыьым сыьортасыны ящатя етмир. О сыьорта мцдафиясинин бу
нювляриня мянфи тясирини эюстяряъякдир. Эялирин интенсивляшдирилян
щиссясиня эцзяшт верилмир вя бу инвестисийа фяалиййятинин эенишляндирилмясиндя сыьорта ширкятляринин мараг даирясини даралдыр.
ЫЫЫ. Сыьорта хидмятляриндян ибарят мясряфлярин тяркиби мящдуд
олараг галыр. Онун тяркибиня сыьорта мябляьинин юдянмяси вя сыьорта юдяниши, ещтийат фондларына вясаитин айрылмасы, билаваситя сыьортанын щяйата кечирилмяси иля ялагядар диэяр мясряфляр дахилдр.
Ейни заманда сыьорта инфраструктурунун инкишафына (тибби хидмят,
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банк ямялиййатларынын кечирилмяси вя с.) йюнялдилян сыьортачынын
хяръляринин ясас елементляри нязяря алынмыр.
ЫВ. Сыьорта хидмятляриндян истифадя заманы мцяссисялярин мараьынын артмасы цчцн онларын майа дяйяринин тяркибиня няинки
сыьорта мясулиййятинин иъбари нювляри цзря сыьорта щаггыны, еляъя
дя мцасир шяраитдя хцсусиля бюйцк ящямиййят кясб едян сыьортанын коллектив нювляри цзря мцкафатлардан (щяйатын сыьортасы,
мцяссисялярин ляьви заманы сыьорта вя штатларын ихтисары заманы
сыьорта) шамил етмяк мцмкцндцр.
Дювлят иля гаршылыглы малиййя мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси сыьортанын бцтцн нювляри цзря сыьорта ширкятляринин фяалиййятинин эенишляндирилмясиня даир мараьы артыраъагдыр. Бунунла ялагядар верэийя ъялбетмя обйектинин, йяни мянфяятин дягигляшдирилмяси мягсядяуйьун оларды. Бу тяклиф сыьорта хидмятляринин
майа дяйяринин ясаслы сурятдя мцяййянляшдирилмясиндян вя онун
тяркибиня сыьорта инфраструктурунун инкишафы иля ялагядар мясряфлярин дахил олунмасындан иряли эялир. Мянфяятдян верэи цзря эцзяштлярин эенишляндирилмяси иля инвестисийа просесинин стимуллашдырылмасынын (сыьортанын бцтцн нювляри цзря яввялдян хябярдарлыг едилян
тядбирляри вя сыьорта ещтийатларындан тутулан вясаитляри дахил етмякля) тятбиг едилмяси дцзэцн оларды. Идаряетмя мясряфляринин
гянаятиндян ялдя едилян мянфяят цзря эцзяштли верэи гойулушунун тятбиги ямяйин елми тяшкилиня дя имкан йарадаъагдыр.
Зярярлярин арадан галдырылмасына йюнялдилян мянфяят мябляьиня дя верэи эцзяштляри тятбиг етмяк мягсядяуйьундур. Бурада
ясасян ютян иллярдя сыьорта ямялиййатларынын кечирилмяси заманы
алынан иткиляр нязярдя тутулур. Бу хцсусян фяалиййятя йени башламыш сыьортачылар цчцн зяруридир, чцнки йени йаранмыш сыьортачылар
адятян малиййя сабитлийини тямин едян кифайят гядяр сыьорта ещтийатларына малик олмурлар. Хариъи юлкялярин тяърцбясини нязяря
алараг, щабеля гейри-сыьорта ямялиййатларынын ялавя дяйяр верэисиня ъялб едилмясини арадан галдырмаг дцзэцн оларды. Инкишаф етмиш
базар игтисадиййатына малик бир чох дювлятлярдя сыьорта хидмятля-
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ринин ясас нювляри долайы верэи гойулушуна мяруз галмырлар. Чцнки онлар ящалинин, мцяссисялярин вя диэяр тясяррцфат субйектляринин сыьорта мцдафиясиндя ясас сосиал функсийаны йериня йетирирляр.
Бцтцн бунлардан ялавя, онлар пул дювриййясинин мющкямляндирилмясиня йардым эюстярир вя малиййя ещтийатларынын бир щиссясини инвестисийайа, еляъя дя игтисадиййатын диэяр сащяляриня йюнялдирляр.
Бизим зяннимизъя, сыьорта ширкятляринин верэи гойулушунун
тякмилляшдирилмяси сыьорта ишиндя мянфяятин тяшкилинин спесифик
хцсусиййятлярини вя структуруну нязяря алмаьа имкан веряъякдир.
Бу да юз нювбясиндя сыьорта мясулиййятинин артмасына, сыьорта
хидмятляринин инкишафынын стимуллашдырылмасына вя кейфиййятинин
йцксялмясиня йардым эюстяряъякдир.
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ХЫ ФЯСИЛ
СЫЬОРТА ТЯШКИЛАТЛАРЫНДА УЧОТ ВЯ
ЩЕСАБАТЫН ТЯШКИЛИ
11.1. УЧОТУН ФОРМАЛАРЫ, НЮВЛЯРИ ВЯ ТЯШКИЛИ
Цмумиййятля, учотун бир-бириля гаршылыглы ялагядя олан 3 нювц
вардыр.
Ы. Мцщасибат учоту.
ЫЫ. Статистик учот.
ЫЫЫ. Оператив учот.
Мцщасибат учоту сыьорта фондунун пул формасында мювъуд
вязиййятини вя щярякятинин фасилясиз якс олундуьу бир системи ифадя едир. Диэяр нювлярдян фяргли олараг о, башдан-баша бцтцн пул
ямялиййатларыны ящатя едир. Бязи щалларда о, натурал эюстяриъиляри
(ясас вясаитин учотуну) якс етдирся дя мцтляг пул ифадясини дя
юзцндя якс етдирир.
Статистик учот ися кцтляви сыьорта ямялиййатларынын натурал вя
пул эюстяриъиляри цзря систематик йыьылмасыны нязярдя тутур. Онун
эюстяриъиляри, мясялян, сыьорта обйектинин сайы, гиймяти, сыьорта
мябляьи вя сыьорта тядиййяляри статистик щесабларда цмумиляшдирилир.
Оператив учот ися сыьорта тядиййяляринин дахил олмасына нязарят мягсядиля ъари ил цчцн информасийанын дюври йыьылмасыны юзцндя якс етдирир. Онун кюмяйи иля йени мялуматлар ясасында щяр бир
вязифяли ишчинин иш кейфиййятиня нязарят етмяк мцмкцн олур.
Оператив учотун фяргли хцсусиййяти одур ки, онун мялуматлары щесабларда юз яксини тапмыр.
Сыьорта ямялиййатларынын бцтцн учот нювляри гаршылыглы ялагядя
олуб, ващид системи тяшкил едир.
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11.2. СЫЬОРТА ТЯШКИЛАТЛАРЫНДА МЦЩАСИБАТ
УЧОТУНУН ТЯШКИЛИ
Сыьорта тяшкилатларында синтетик вя аналитик учот щесабларынын ващид системини юзцндя якс етирян мцщасибат учотундан истифадя едилир.
Щесаб планлары сыьорта тяшкилатларынын бцтцн сыьорта вя тясяррцфат ямялиййатларыны ящатя едир. Онлары ясасян ашаьыдакы груплара
бюлмяк олар:
1) пул вясаитляринин банкда вя кассада йерляшдирилмяси;
2) сыьорта тядиййяляринин дахил олмасы вя сыьорта юдянишляринин
верилмяси;
3) мцхтялиф дебитор вя кредиторларла, бцдъя иля, сосиал сыьорта
иля, пенсийа фонду иля вя ишчилярля щесаблашмалар;
4) ясас вясаитлярин вя диэяр мадди гиймятлилярин щярякяти;
5) сыьорта ямялиййатларынын малиййя нятиъяляри;
6) тикинти вя ясаслы тямир, диэяр тясяррцфат ямялиййатлары цзря
хяръляр.
Мцщасибат учотунун щесаб планы сыьорта ямялиййатларынын мащиййятиня уйьун мцяййян едилир. Базар игтисадиййатына кечид
дюврцндя йени йаранмыш сыьорта тяшкилатларында дювлят сыьортасында олдуьу кими ващид щесаб планы тятбиг едилир. Сыьорта тядиййяляринин учоту мцвафиг щесабда апарылыр. Щесабын кредитиндя бцтцн
сыьорта нювляри цзря дахил олан тядиййяляр йазылыр. Щесабын дебетиндя ися сыьорта тяшкилатынын дцзэцн юдямядийи сыьорта щагларынын
гайтарылмасы юз яксини тапыр. Яэяр сыьорта тядиййясинин дахил олмасы мцяййян мцддятя зярури сянядлярля тясдиг едилмирся, онда
щямин вясаит мцвяггяти олараг мцвафиг щесаба отурдулур.Бу щесаба сыьорта тядиййяляринин аид едилмяси ашаьыдак илкин мцщасибат
сянядляриня ясасян апарылыр.
Ы. Банкдан щесаблашма щесабы цзря чыхарыш.
ЫЫ. Тядиййя тапшырыьынын сурятляри.
ЫЫЫ. Почт кючцрмяляри.
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ЫВ. Сыьорта юдянишляринин верилмяси щесабатлары.
Сыьорта тяшкилатларынын эялирляриня няинки сыьорта тядиййяляриндян дахилолмалар, ейни заманда няглиййат васитяляринин истисмарындан, реклам васитяляринин сатышындан, дебитор боръларын ялдя
едилмясиндян эялирляр дя аиддир.
Аналитик учотун ясас вязифяси ися щяр бир нюв цзря дахил олан
тядиййялярин ачылмасындан ибарятдир. Бунун цчцн тядиййялярин дахил олмасы вя гайтарылмасы цзря кюмякчи китаб тяртиб едилиб. Щямин китаб сыьорта тядиййяляринин дахил олмасы цзря илкин сянядлярин хроноложи гейдиййатыны юзцндя якс етдирир. Бу китаба яввялъя
щесабын кредит дювриййяси гейд олунур, даща сонра щяр сыьорта
нювц цзря графаларда юз яксини тапыр.
Тядиййялярин дахил олмасы цзря мемориал ордерлярин тяртибинин
ясасы кими мцвафиг илкин вя иъмал сянядляр чыхыш едир. Бунлардан
ян ясасы сыьорта тядиййяляринин дахил олмасы вя сыьорта юдянишляринин верилмяси щагда эцндялик арайыш чыхыш едир. Щямин арайышлар
сыьорта нювляри цзря вя онун апарылмасы гайдасы цзря гануниляшдирилир. Тядиййялярин гайтарылмасы заманы ися дебет цзря дювриййяни
якс етдирян хцсуси графа айрылыр. Нювляр цзря ямялиййатларда ися
йазылыш гырмызы гялямля гейд олунур. Щямин мябляь сыьорта тядиййяляринин цмуми мябляьиндян чыхылыр. Сыьорта тядиййяляринин
гайтарылмасы ясасы кими щесаб арайышлар чыхыш едир ки, буну да идарянин рящбяри вя баш мцщасиби мцтляг имзалайыр. Китаб цзря йекунлар щяр айын 1-и вязиййятиня йекунлашдырылыр.
Аналитик учотун сонракы мярщяляси сыьорта олунанларын шяхси
щесабларынын апарылмасыдыр. Мяс., сыьорта аэентинин шяхси щесабларында онларын топладыглары сыьорта тядиййяляри нювляр цзря юз яксини
тапыр.
Сыьорта юдянишляринин верилмяси учоту. Юдянишлярин верилмясинин синтетик учоту мцвафиг щесабда апарылыр. Бу актив щесабын
дебетиндя нювляр цзря сыьорта юдянишляринин вя алыш (гиймят) мябляьляринин верилмяси юз яксини тапыр. Щесабын кредитиндя ися дцз-
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эцн юдянилмяйян вя сыьорта тяшкилатынын щесабына гайтарылан мябляьляр эюстярилир.
Сыьорта юдянишляринин вя мябляьляринин верилмясинин аналитик
учоту сыьорта нювляри вя сыьорта олунанларын категорийалары цзря
сыьорта юдянишляринин верилмяси китабында юз яксини тапыр. Китабда
йазылышлар мемориал ордерляр вя онлара ялавя едилян илкин сянядляр
ясасында апарылыр. Юдянишляр дебет цзря дювриййя графаларында
нювляр цзря якс олунур. Юдянилмиш сыьорта юдянишляринин эери гайтарылмасы ися кредит дювриййяси графасында апарылыр. Щесабдакы дювриййяляр илин яввялиндян артан йекунла айлыг йекунлашдырылыр. Эюстяряк ки, аналитик учот щабеля сыьорта олунанларын шяхси щесабларында да юз яксини тапыр. Сыьорта юдянишляринин верилмяси сыьорта олунанын илкин сянядляри ясасында апарылыр. Бунлара аиддир:
1) Сыьорта актлары;
2) Сыьорта шящадятнамяляри;
3) Сыьорта олунанларын шяхси щесаблары;
4) Тибби арайышлар.
Яэяр факт цзря ъинайят мясяляси ашкар едилибся, онда щцгуг
мцщафизя органларынын арайышлары да тяляб олунур.
Бир сяняд цзря ики юдянишин гаршысыны алмаг цчцн ямялиййат
иъра олунмуш сяняд мцщасибатлыьын хцсуси штампы иля мющцрлянир.
Тяърцбядя щабеля сыьорта юдянишляринин верилмяси наьдсыз формада да иъра олуна биляр. Беля ки, бу заман вясаитин бир щесабдан
диэяр щесаба тядиййя тапшырыглары цзря кючцрцлмяси тямин едилир.
Йеткинлик йашына чатмайан шяхся ися пул вясаити анъаг онун адына
щесаб ачылмаг шяртиля банка кючцрцля биляр.
Сыьорта тяшкилатынын сахланмасы хяръляринин учоту. Эюстярилян
синтетик учот щесабынын дебетиндя ямяк щаггынын, % мцкафатларынын, амортизасийанын, сосиал сыьортайа айырмаларын, щабеля тясяррцфат, почт, телеграф хяръляринин щесабланмасы якс олунур. Щесабын
кредитиндя дцзэцн апарылмайан хярълярин бярпасы якс олунур.
Эюстярилян хярълярин аналитик учоту сыьорта тяшкилатларынын сыьорта тяшкилатынын сахланмасы хяръляринин сметасынын маддяляринин
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иърасы иля баьлыдыр. Смета гайдасы бцтцн ялавя хярълярин сявиййясинин тариф сявиййясиня уйьунлашдырылмасына уйьун эялир. Фактики
хяръляр сыьорта хяръляри китабында юз яксини тапыр. Щямин китаба
йазылышлар мемориал гайдайа уйьун хроноложи гайдада апарылыр. Бу
заман ямяк щаггы цзря хяръляр тядиййя ъядвялляри ясасында иъра
олунур. Щяр бир ямялиййатын цмуми мябляьи яввялъя ДТ дювриййяси графасына йазылыр, бундан сонра эюстярилян китабын хцсуси
графасына кючцрцлцр. Дцзэцн апарылмайан хярълярин бярпасы КТ
дювриййяси графасында гырмызы мцряккябля гейд олунур.
Сыьорта тяшкилатынын сахланмасы хяръляринин ясасыны онун ишчиляринин ямяк щаггысы тяшкил едир ки, бу да мцвафиг щесабда юз яксини тапыр. Бу щесаб цзря ямялиййатлар диэяр сащялярдя олдуьу кими эедир.
Тящтялщесаб шяхслярля, саир дебитор кредиторларла щесабларын
учот щесабынын дебетиндя сыьорта ишчиляриня аванс мябляьляринин
верилмяси, кредитиндя ися аванс щесабларынын силинмяси вя йа кассайа хярълянмямиш мябляьин эери гайтарылмасы якс олунур. Тящтялщесаб шяхслярля, дебитор вя кредиторларла щесаблашмаларын аналитик учотуну апармаг цчцн мцвафиг щесаблашма китабы ачылыр. Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар ися мцвафиг №-ли щесабда апарылыр. Бу щесабда депонент мябляьляри цзря сыьорта ишчиляриня олан боръ, сыьорта олунанларын ишлядийи мцяссисялярдя сыьорта мябляьи цчцн верилян вясаитин мцвафиг мцяссисяляря кючцрцлмяси, ямяк щаггындан тяйинатына кючцрцлмяси мягсяди иля мцхтялиф тутулмалар якс олунур.
Сыьорта тяшкилатларына вурулмуш зийана эюря вя онун юдянилмясини тямин етмяк цчцн мцвафиг №-ли щесабдан истифадя едилир.
Юдянилмяси зярури олан мябляьляря аид едилир:
1) Сыьорта юдянишиндян артыг верилмиш мябляь;
2) Гейри-гануни езамиййят хяръи;
3) Саир чатышмамазлыглар вя йейинтиляр;
Верэиляр цзря бцдъя иля щесаблашмаларын учоту ися мцвафиг №ли баланс щесабында апарылыр. Щесабын дебетиндя бцдъя эялирляриня
кючцрцлян мябляьляр, кредитиндя ися верэилярин щесабланмасы вя
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бцдъяйя артыг кючцрцлмцш вясаитин эери гайтарылмасы юз яксини тапыр.
Ъидди щесаб бланкларынын учоту. Сыьорта тяшкилатларынын сыьорта олунанлар вя сящмдарларла фярди сыьорта сянядинин рясмиляшдирилмяси цчцн ъидди щесаб бланкларындан истифадя едилир. Ъидди щесаб
бланкларына сыьорта шящадятнамяляри, квитансийа аид едилир ки, бунлар да юз серийа вя нюмряляриня малик олурлар. Ъидди щесаб бланкларынын анъаг бир дяфя истифадясиня тяминат йаратмаг цчцн онун
мцдафия шябякяси гиймятли каьызларда олдуьу кими тямин едилир.
Ъидди щесаб бланклары 1 дяфя йазылыр вя текстлярдя сящв вя дцзялишя иъазя верилмир. Бу бланклардан истифадяйя ъидди щесабат характери вермяк цчцн онун илкин сянядлярдя, учот регистрляриндя, типографийадан башлайараг сыьорта олунана вериляня гядяр гейдиййаты тямин едилир. Адятян ъидди щесаб бланкларынын щяъми 1 иллик
мцяййян едилир вя гиймятли каьызлар чап едилмяси кими хцсуси нязарятдя сахланылыр. Сыьорта тяшкилаты щесаб бланкларыны алдыгдан сонра щяр бир бланк формасы цзря айрыъа шяхси щесаблары юзцндя бирляшдирян ъидди щесаб бланклары китабыны ачыр. Гейдиййат заманы
бланкларын партийалары, эюндярян шяхс, формаларын адлары вя нюмряляри юз яксини тапыр. Щямин щесаб бланкларыны алан сыьорта ишчиси
щесаб бланкларынын №-си гейд олунмагла юз имзасы иля буну тясдиг едир. Щесаб бланкларындан истифадяни садяляшдирмяк мягсядиля онлар китабчалар шяклиндя, щяр китабчада 25 нцсхя олмаг шярти
иля бурахылыр. Щяр бир гябз (квитансийа) щямин китабчада 2 нцсхядян ибарят олмагла тяртиб олунур вя щямин китабчайа гейдляр
сыьорта аэенти тяряфиндян сурятчыхарма каьызындан истифадя етмякля апарылыр.
1-ъи нцсхя сыьорта олунана верилир.
2-ъи нцсхя сыьорта тяшкилатында галыр.
Сыьорта олунанлардын топланмыш вясаит 3 эцн ярзиндя банк шюбясиня кючцрцлмялидир.
Малиййя нятиъяляринин учоту. Сыьорта тяшкилатларынын ясас вя
тясяррцфат фяалиййятинин малиййя нятиъяси онун мянфяятиндя юз
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яксини тапыр. Мянфяятин учоту ися мцвафиг №-ли щесабда апарылыр.
Щесабын йекунлашмасы вя иллик щесабатын тяртиби заманы №-ли
мянфяят вя зяряр щесабындан истифадя едилир. Щесабын КТ галыьы,
йяни хярълярдян артыглыьы сыьорта тяшкилатынын сыьорта фяалиййятиндян ялдя етдийи мянфяяти якс етдирир вя бу мцвафиг №-ли щесабын
01 №-ли субщесабында юз яксини тапыр. Яэяр щесабын ДТ галыьы йаранарса сыьорта тяшкилатынын вясаитя олан дефиситини якс етдирмяк
олур. Бу заман щямин мябляь ещтийат фондуна аид едилир вя тясяррцфат вя инвестисийа иля ялдя едилян вясаит айрыъа щесабланыр,
щесабын 02 №-ли субщесабында юз яксини тапыр. Сыьорта тяшкилатларында ясас фондларын вя диэяр гиймятли материал гиймятлиляри щярякятинин учоту мцвафиг №-ли щесабларда апарылмагла щяйата кечирилир. Бу щесабларда учотун апарылма методикасы диэяр мцяссисялярдя апарылан мцщасибат учотунун ейнидир.
Фондлар вя ещтийатлар цзря ямялиййатларын учоту. Сыьорта
тяшкилатларынын низамнамя фонду яввялъя хцсуси вясаити щесабына
вя йа сящмлярин сатышы щесабына йарадылыр. Низамнамя фонду йарадылан заман пайчыларын ясас вясаитинин гайтарылмасы да нязярдя
тутула биляр. Эюстярилян щесаб цзря аналитик учот ися мянбяляря
уйьун мцвафиг субщесаблар цзря апарылыр.
Сыьорта компанийаларынын ишчиляринин сосиал - мяишят шяраитинин
йахшылашдырылмасы фондунун учоту ися мцвафиг №-ли щесабда апарылыр. Эюстярилян щесаба вясаитин дахил едилмяси тяшкилатын мянфяяти
щесабына апарылыр. Эюстярилян фондун вясаити сыьорта ишчиляриня мцкафатлар верилмяси, санаторийалара йоллайышлар алынмасына, сосиал мядяни обйектлярин тикинтисиня, хейриййячилик тядбирляриня хярълянир. Тяърцбядя эюстярилян фондун бир щиссяси йухары тяшкилатда
мцяййянляшдириля биляр.
Сыьорта тяшкилатларында базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя
йарадылан фондлардан бири дя ещтийат фондудур.
Ещтийат фонду фювгяладя вязиййят цчцн йарадылыр вя сыьорта тядиййяляринин сыьорта юдянишлярини гане етмяйян щалларда юдянилир.
Ещтийат фонду 2 мянбя щесабына йарадылыр:
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1. Сыьорта тарифляриня яввялъядян норматив айырмалар шяклиндя
вясаит формасында;
2. Сыьорта тяшкилатларынын мянфяяти щесабына.
Щяйат сыьортасы цзря эяляъяк хярълярин щяйата кечирилмяси
цчцн хцсуси йыьылмаларын йарадылмасы зяруряти щяйат сыьортасы нювляри цзря щагларын ещтийатынын иллик мябляьинин мцяййян едилмяси
иля баьлыдыр. Эюстярилян ещтийатлар цзря вясаитляр тяшкилатын мцвафиг №-ли щесабында сахланылыр.
Сыьорта тяшкилатларында йарадылан фондлардан бири дя габагъадан
хябярдаредиъи тядбирлярин малиййяляшдирилмяси фондудур. Щямин
фондун вясаити щесабына капитал гойулушу малиййяляшдирилир. Хябярдаредиъи тядбирляря аиддир:
- йаньындан мцщафизя обйектинин тикинтиси;
- мцвафиг тяйинатлы аваданлыг вя няглиййат васитяляринин алынмасы;
- сыьорта щадисяляринин зяифлядилмяси тядбирляринин малиййяляшдирилмяси.
Хябярдаредиъи тядбирляр фондунун вясаитинин артырылмасы сыьорта
тядиййяляриндя отурдулан хцсуси айырмалар щесабына тямин едилир.
Мясялян: кянд тясяррцфаты сыьортасында топланан сыьорта тядиййяляринин цмуми мябляьи бу фонда кючцрцлцр.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя сыьорта тяшкилатларында йарадылан
фондлардан бири дя инвестисийа фондларыдыр. Инвестисийа фондларына
вясаитин дахил олмасы ещтийат фонду, мянфяят, щяйат сыьортасы щесабына тямин едилир. Инвестисийа фондунун вясаити мянзил васитяляринин алынмасына, истещсал мцяссисяляринин сящмляринин алынмасына
вя с. капитал гойулушларына йюнялдиля биляр. Инвестисийа фяалиййятиндян ялдя едилян мянфяят реклам тядбирляриня, сыьорта мябляьляринин индексасийа едилмясиня вя сыьорта ишчиляринин мадди мцкафатларына йюнялдиля биляр. Нящайят, хябярдаредиъи тядбирляр вя инвестисийа фондларынын вясаити мяркязляшдириля биляр.
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Ъядвял 30.
Сыьорта тяшкилатларында истифадя олунан спесифик
мцщасибат щесаблары.
Бюлмя
3 Бюлмя:
хяръляр вя
юдянишляр

Щесабын ады
- Ишлярин апарылмасы хяръляри.
- Бирбаша сыьорта цзря сыьорта юдянишляри.
- Йенидянсыьорта цзря мцвафиг зярярляр цзря
юдяниш пайы
- Йенидянсыьортайа ютцрцлян рискляр цзря юдянилян
сыьорта мцкафатлары
- Юдянилян комисйон вя брокер мцкафатлары,
4 Бюлмя:
тантйемалар вя йыьымлар
эялирляр
- Газанылан комисйон вя брокер мцкафатлары,
тантйемалар, йыьылмалар
- Йенидянсыьорта цзря мцкафатлар
- Йенидянсыьорта цзря зярярлярин юдянилмяси цчцн
5 Бюлмя:
пул вясаитляри вя алынан юдяниш
- Сыьортачынын диэяр сыьортачыларда мцкафат вя
гысамцддятли
зярярляр депосу
малиййя
- Йенидянсыьортайа ютцрцлян рискляр цзря мцкафат
гойулушлары
вя зярярляр топлусу
- Бирбаша сыьорта цзря сыьорта щаглары
- Сыьорта ещтийатларынын дяйишмяси
- Щяйат сыьортасы цзря ссудалар
6 Бюлмя:
- Иддиалар цзря щесаблашмалар
щесаблашмалар
- Регресс иддиалар цзря щесаблашмалар
- Ямлак вя шяхси сыьорта цзря щесаблашмалар
- Йенидянсыьорта цзря щесаблашмалар.
7 Бюлмя:
малиййя нятиъяляри - Йенидянсыьортайа гябул едилмиш рискляр цзря
щесаблашмалар
вя мянфяятдян
- Бирбаша сыьорта цзря щесаблашмалар
истифадя
- Эяляъяк дюврцн эялирляри
8 Бюлмя:
- Курс фяргляри
капитал вя
- Газанылмамыш мцкафат цзря ещтийат
ещтийатлар
- Щяйат сыьортасы цзря ещтийат
- Зяряр цзря вя диэяр техники ещтийатлар
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11.3. СЫЬОРТА ТЯШКИЛАТЛАРЫНДА СТАТИСТИК
УЧОТУН ТЯШКИЛИ
Статистик учот сыьорталанмыш обйектлярин вя сыьорта щадисяляринин артым перспективинин юйрянилмяси цчцн зярури мялуматларын
ялдя едилмясиндя, мцхтялиф эюстяриъилярин тящлили цчцн эениш материалларын юйрянилмясиндя вя сон нятиъядя сыьортанын мцвяффягиййятли инкишафында мцстясна рол ойнайыр.
Билдийимиз кими, сыьорта мяъбури вя кюнцллц формаларда апарылмагла мцстягил сащяляря бюлцнцр ки, сонунъулар да юз нювбясиндя
йарымсащяляря вя сащяляря айрылырлар. Мящз бу ъцр тяснифата уйьун
олараг информасийанын топланмасы вя статистик учот тяшкил едилир.
Эюстяриъиляр вя учот фондлары. Статистик учот ики дястяйя бюлцня билян эюстяриъиляри ящатя едир.
Биринъи дястя сыьорта фондунун ямяля эялмясини сяъиййяляндирир. Бурайа ашаьыдакылар дахилдир:
- Мяъбури сурятдя сыьорталанмалы олан обйектлярин мигдары
вя сыьорта гиймятляри, мяъбури сыьорталанманын щяр бир нювц цзря
ялавя едилмиш сыьорта юдянишляринин мябляьи вя боръ галыглары;
- Кюнцллц сыьорталанма нювляри цзря баьланан мцгавилялярин
(вя йа обйектлярин) мигдары, щяр бир сыьорта нювц цзря сыьорта
мябляьляри вя сыьорта юдянишляринин мябляьляри;
- Мцвафиг дюврцн яввялиня вя сонуна олан щяйатын сыьорталанмасы цзря мцгавилялярин мигдары, юдямялярин мябляьи вя сыьорта
мябляьи, щяйатын сыьорталанмасы цзря портфелин йени мцгавилялярин
баьланмасы, онларын эялмяси вя чыхмасы иля баьлы дяйишмяси.
Икинъи дястя сыьорта фондунун истифадя едилмясини эюстярир. Бурайа ашаьыдакылар дахилдир:
- Сыьорталанмыш обйектлярин мящв олунмасы вя йа зядялянмяси щаггында тяртиб олунмуш сыьорта актынын мигдары;
- Сыьорта явязинин юдянилмяси вя йа сыьорта мябляьляринин
верилмяси иля нятиъялянян сыьорта мигдары вя юдянишлярин щяъми.
Статистик учотун апарылмасы цчцн учот формалары гейдиййат дяф-

400

B.X.Ataşov, Ə.Ə.Ələkbərov, N.N.Xudiyev
тярляри, карточкалар, сийащылар, сыьорталанма щаггында яризялярдян
ибарятдир. Мцвафиг эюстяриъилярин дяфтярлярдя вя диэяр учот материалларында гейд едилмяси ашаьыдакы илкин сянядляр ясасында апарылыр: сыьорталанма щаггында яризяляр, сыьорта шящадятнамяляринин
вя гябзляринин кютцкяри, наьдсыз щесаблашмаларда сыьорта олунанларын сийащысы, сыьорталанмыш ямлакын мящви вя йа зядялянмяси
щаггында яризя вя сыьорта актлары, шяхси сыьорталанма цзря сыьорта
мябляьляринин юдянилмяси щаггында яризяляр вя башгалары. Мцяссися ямлакынын мяъбури сыьорталанмасы цзря статистик учот бу
мцяссисялярин иллик щесабатларынын эюстяриъиляри ясасында апарылыр,
вятяндашларын ямлакынын мяъбури сыьорталанмасы цзря ися кянд
йерли щакимиййят органларынын (кянд йерляриндя) вя коммунал тясяррцфат органларынын (шящяр йерляриндя) иллик щесабатларынын эюстяриъиляри ясасында апарылыр.
Кюнцллц сыьорталанма мцгавиляляринин учоту. Кюнцллц сыьорталанманын рискли нювляринин инкишафы цзяриндя нязарят етмякдян
ютрц баьланылан мцгавилялярин мигдарынын статистик учоту тяляб олунур. Бу ъцр учот “Кюнцллц сыьорталанма мцгавиляляринин учоту”
дяфтяриндя апарылыр. Бу дяфтярдя нювляр вя йа охшар сыьорталанма
обйектляри цзря мцгавилялярин груплашмасы нязярдя тутулур. Беля
обйектлярдян тикилилярин, ев ямлакынын, автомобиллярин, няглиййатын
диэяр нювляринин, ирибуйнузлу мал - гаранын вя с. сыьорталанмасыны
эюстярмяк олар. Щяр бир сыьорталанма нювц вя йа сыьорталанма
обйектляринин групу цзря баьланылан мцгавилялярин (сыьорталанмыш
обйектлярин) мигдары, мцгавиляляр цзря сыьорта мябляьляри вя
сыьорта юдянишляри (шящяр вя кянд йерляри цзря) эюстярилир. Бу ъцр
статистик учотун хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, дяфтярдя щяр бир
мгавиля дейил, сыьорталанманын мцяййян нювляри цзря мцгавилялярин цмуми мигдары вя йа мцвафиг дювр ярзиндя сыьорталанмыш охшар обйектлярин вя йахуд физики шяхслярин сайы эюстярилир.
Щяйатын сыьорталанмасы мцгавиляляринин узунмцддятлилийи тякъя баьланылан мцгавилялярин дейил, щям дя сыьорта портфелинин
сонракы щярякятинин статистик учотунун тяшкил едилмясини тяляб
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едир. Бу мягсядля “Щяйатын сыьорталанмасы цзря мцгавилялярин
сайынын, юдянишлярин вя сыьорта мябляьляринин учоту журналы” истифадя едилир. Бу журнал сыьорта аэентляринин сащяляри цзря вя
бцтювлцкдя сыьорта тяшкилаты цзря апарылыр. Журналда мцгавиляляр
ашаьыдакы мейарлар цзря гейдиййатдан кечирилир вя груплашдырылыр:
- йени мцгавилялярин баьланмасы;
- яввял дайандырылмыш мцгавилялярин йенидян гцввяйя минмяси;
- сыьорта олунанлар тяряфиндян юдянишлярин едилмяси йерляринин
вя йа аэентлярин сащяляринин дяйишмяси иля баьлы мцгавилялярин
эялмяси вя чыхмасы;
- юдянишлярин юдянилмямяси сябябиндян эериалма мябляьини
алмаг щцгугу верилмядян вя айрыъа олараг бу щцгугу вермякля
мцгавилянин вахтындан яввял ляьв едилмяси;
- сыьорта мцддятинин баша чатмасы иля вя йа юлцмля ялагядар
мцгавилялярин ляьв едилмяси.
Мцгавилялярин гейдиййаты вахты дяфтярдя мцвафиг сцтунларда
мцгавилялярин мигдары, айлыг юдянишин мябляьи вя мцгавиля цзря
сыьорта мябляьи эюстярилир. Бу щям мцгавилялярин мигдары, щям
дя щяр бир груп цзря айлыг юдянишин мябляьи вя сыьорта мябляьи
щаггында мялуматын олмасына имкан верир.
Дяфтярдя щяйатын гарышыг сыьорталанмасы, ушагларын сыьорталанмасы вя щяйатын сыьорталанмасынын диэяр нювляри цзря щяр бир
мцгавиля (шяхси щесаб) гейд едилир, бир шяртля ки, бунларын щяр бири
цзря сыьорта ямялиййаты апарылыб. Йени баьланан мцгавиляляр цзря
сыьорта аэенти тяряфиндян мцвафиг дювр ярзиндя баьланылмыш бир
нечя мцгавиляни бир сятирдя гейд етмяк мцмкцндцр. Квартал вя
йа ил гуртардыгда дяфтярин эюстяриъиляри ясасында мцгавилялярин
(юдянишлярин вя сыьорта мябляьинин) галыьы мцяййян едилир.
Сыьорта щадисяляринин учоту. Сыьорта щадисяляринин вя сыьорта
юдянишляринин верилмясинин статистик учоту цчцн охшар сыьорта
обйектляринин груплары цзря гейдиййат дяфтярляри апарылыр. Мясялян, “Кянд тясяррцфаты биткиляринин вя чохиллик якмялярин мящви
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вя зядялянмяси щаггында сыьорта актларынын гейдиййаты дяфтяри”,
“Оддан вя диэяр тябии фялакятлярдян сыьорталанма цзря сыьорта
актларынын гейдиййаты дяфтяри” вя с.
Дяфтярлярдя щяр бир тяшкилат цчцн шяхси щесаб ачылыр (бир нечя
сящифя айрылыр). Шяхси щесабларда сыьорта олунанларын яризяляринин
вя сыьорта мигдарынын гейдиййаты заманы эюстяриъилярин груплашмасы кечирилир. Бу, сыьорта олунманын нювцнц, зядялянмиш обйектлярин адларыны вя мигдарыны, онларын мящв олмасынын вя йа зядялянмяляринин сябяблярини (йаньын, гураглыг, долу йаьмасы, мцвафиг хястяликлярдян вя йа диэяр сябяблярдян мящв олмасы, зялзяля,
дашгын вя с.), йерини (кянд вя йа шящяр), верилмиш сыьорта юдянишинин мябляьини эюстярмякдян ютрц едилир. Эюстярилмиш эюстяриъиляр
юдянишлярин вя сыьорта мябляьляринин зярярлилийинин игтисади тящлили
цчцн лазым олан мялуматы верирляр.
Шяхси сыьорталанма цзря сыьорта щадисяляринин учоту “Сыьорта
вя эери алма мябляьляринин юдянилмяси щаггында яризялярин гейдиййаты дяфтяри”ндя апарылыр. Дяфтярдя тягдим олунмуш щяр бир
яризянин гейд олунмасы, сыьорта нювляри вя юдяниш нювляри цзря
зярури олан эюстяриъилярин (юмрцн мцддяти, юлцм, сящщятин итирилмяси, эери алма мябляьи, щагларын эери гайтарылмасы) груплашмасы
нязярдя тутулур. Юдянишин мябляьи дя эюстярилир. Сящщятин итирилмясиня эюря мябляьлярин юдянилмяси щаггында яризяляр айрыъа
дяфтярдя вя асан олсун дейя ялифба сырасы иля гейд едиля биляр.
Щяйатын сыьорта едилмясинин узунмцддятли нювляри цзря сыьорта
олунанын йашайыш вя йа иш йерини дяйишмяси сябябиндян сянядлярин
башга сыьорта тяшкилатына эюндярилмясинин учотунун зярурилийи йараныр. Бунун цчцн айрыъа дяфтяр апарылыр. Бу дяфтярдя эюндярилян
вя йа алынан сьорта мцгавиляляринин бцтцн лазым олан эюстяриъиляри
гейд олунур.
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11.4. СЫЬОРТА ТЯШКИЛАТЛАРЫНДА МЦЩАСИБАТ ВЯ
СТАТИСТИК ЩЕСАБАТЛАР
Мцщасибат щесабаты. Мцщасибат щесабатлары тяйинатлары цзря щяр
кварталын Ы айынын 1-и вязиййятиня мцяййян олунмуш мцддятлярдя
тягдим олунур. Баланслар илин яввялиндян артан йекунла Ы квартал,
йарымиллик, 9 айлыг вя иллик тяртиб олунур. Мцщасибат щесабаты мцяййян тарихя мцщасибат балансындан вя баланса ялавялярдян ибарят
олур. Баланса ялавяляр сыьорта тяшкилатынын ясас фяалиййятинин башлыъа
ъящятлярини характеризя едир. Баланса ялавяляр тяшкилатын сыьорта вя
тясяррцфат фяалиййятинин ясасыны якс етдирян щесабларын, дювриййя вя
галыгларын шифрялянмясини юзцндя ифадя едир.
Баланс вя она ялавяляр щазырланаркян сыьорта тяшкилатынын
мцщасибатлыьы зярури щазырлыг ишляри эюрцр. Бу ишляр бцтцн мцщасибат сянядляринин вя учот регистрляринин групларыны ящатя едир. Бу
тядбирляр щяр бир сянядин вя мемориал ордерин гейдиййатыны; бцтцн
щесабат верян шяхслярдян аванс щесабатларынын алынмасы вя тясдиг
едилмясини; кредитор вя дебитор боръунун юдянилмясини, цмидсиз
боръларын юдянилмяси цчцн тядбирлярин эюрцлмясини; сыьорта щагларынын вя сыьорта юдямяляринин юдянилмяси цзря бцтцн тяшкилатлар
цзря щесаблашмаларын йохланылмасыны; иллик мцщасибат щесабатынын
тяртиб едилмясиндян яввял мадди дяйярлярин, пул вясаитляринин вя
щесаблашмаларын инвентаризасийасынын кечирилмясини; аналитик вя
синтетик учотун щесабларынын дювриййя ъядвялляринин тяртиб едилмясини; бцтцн учот регистрляриндя мцгайися едиля билян нятиъялярин
йохланылмасыны нязярдян бурахмамагдан ютрц едилир.
Мцщасибат щесабатларында мятндя дцзялишляр едилмяси вя
мцяййян олунмуш гайдайа уйьун олмайан тярздя рягям эюстяриъиляриндя дцзялишляр едилмясиня иъазя верилмир. Пул эюстяриъиляри
манат вя гяпиклярдя эюстярилян учот китаблары вя диэяр учот формаларындан фяргли олараг мцщасибат щесабларынын эюстяриъиляри
бцтюв манатларда эюстярилир.
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Щесабат тарихиня мцщасибат балансы Баш дяфтяр китабындакы баланс щесаблары цзря нятиъя дювриййя вя галыгларынын груплашмасы
йолу иля тяртиб едилир. Актив щесаблар цзря дебет галыглары балансын
Активиндя гейд едилир. Бурада актив-пассив щесаблары цзря дебет
галыглары вя йа дебет дювриййяляри цзря нятиъяляр дя якс олунур.
Пассив вя актив-пассив щесаблар цзря кредит галыглары, щямчинин
актив-пассив щесаблары цзря кредит дювриййяси нятиъяляри балансын
Пассивиня йазылыр. Сыьорта тяшкилатлары балансда щесаблар цзря галыглары дейил, йалныз малиййя нятиъялярини: пассивдя - мянфяяти, активдя -зярярлярин салдосуну вя бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти эюстярирляр. Лакин беля гысалдылмыш баланс онун дярин тящлили цчцн кифайят гядяр мялумат вермир. Бундан ялавя, сыьорта тяшкилатларынын
балансларына малиййя нятиъяляри, мянфяятин истифадя олунмасы, щесабат дюврц ярзиндя бцдъя иля щесаблашмалар щаггында щесабатлар
да ялавя едилир. Бу щесабатлар мцвафиг щесаблар цзря вя учот эюстяриъиляри цзря ачыгламалар ясасында (верэи хидмяти цчцн) тяртиб
едиля биляр. Бу, ачыгламанын тяртиб олунмасы цчцн “ясас сыьорта
тядиййяляринин алынмасы вя эери верилмяси Китабы”нын вя “Сыьорта
юдянишляринин верилмяси вя сыьорта мябляьляринин Китабы”нын нятиъя мялуматларыдыр.
Иллик щесабата мадди дяйярлилярин, пул вясаитляринин вя щесаблашмаларын инвентаризасийасы Акты ялавя едилир.
Статистик щесабат. Сыьорта тяшкилатлары статистик щесабаты статистик
вя мцщасибат учотунун нятиъя эюстяриъиляри ясасында тяртиб едир вя
мцяййян олунмуш мцддятя мцвафиг цнванлара тягдим едир.
Щесабат дюврцндян асылы олараг статистик щесабат ъари вя иллик
щесаблара бюлцнцр. Ъари щесабатда квартал ярзиндя дахил олан сыьорта щаглары, сыьорталанманын кюнцллц нювляринин ил ярзиндя инкишафы щаггында эюстяриъиляр эятирилир. Ону сыьорта тяшкилатлары нязарят органларына тягдим едирляр. Лакин статистик щесабатын ясасыны
сыьорта тяшкилатынын иллик статистик щесабаты тяшкил едир ки, о да иллик
мцщасибат щесабына ялавя кими онунла бирликдя мцвафиг цнвана
тягдим едилир.
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Сыьорта ишиндя истифадя олунан терминляр
Актуар щесабламалар - сыьорта мцгавилясинин тяряфляри арасында мцнасибятлярин гиймятляндирилмясиндя истифадя олунан рийази
вя статистик методларын мяъмусу.
Аннуитет - рента вя пенсийа сыьортасынын бцтцн нювлярини ящатя
едян цмумиляшдириъи анлайыш. Диэяр мязмун да дашыйа биляр.
Арбитраж - цчцнъц мараьы олмайан тяряфин бахылмасы йолу иля
щяйата кечирилян вя мцгавилялярин иърасы иля баьлы олуб, щяр щансы
мцнагишянин щялл едилмяси цсулларындан биридир. Анъаг кюнцллц
ола биляр. Щцгуги проседуралардан фяргли олараг, мцбащисялярин
щялл едилмясинин даща садя вя уъуз методу щесаб олунур.
Абандон - сыьорталанмыш йцкдян имтина щаггында сыьорта етдирянин сыьортачыйа йаздыьы яризя.
Амбулатор мцалиъя - сящиййя тяшкилатына эялмиш хястяйя тибби
йардым эюстярилмясинин тяшкили.
Банк каналы - сыьорта мящсулларынын сатылмасы цсулу. Бу заман сыьорта ширкятляри нисбятян садя сыьорта мящсулларыны йерли
“банк пянъяряляри” васитясиля кцтляви истещлакчылара сатырлар. Эениш йайылмыш аэент каналынын алтернатив формасы щесаб олунур. Сыьорта аэентляринин ямяк юдянишиня гянаят щесабына сыьортачынын
хярълярини азалтмаьа имкан верир.
Бонус - узунмцддятли щяйат сыьортасы мцгавиляляри цзря сыьорта мябляьляринин артырылмасына йюнялдилян мянфяят мябляьи.
Бордеро - сыьорта мябляьляри вя сыьорта мцкафатлары эюстярилмякля йенидянсыьорталанмайа (тякрарсыьорта) ютцрцлян рисклярин
сийащысы.
Брокер комиссийасы - сыьортачыйа юдянилян мцкафатдан ишин
тягдим едилмясиня эюря брокеря верилян мцкафат.
Брутто - мцкафат - сыьорта етдирян тяряфиндян юдянилян сыьорта
мцкафаты. О, нетто - мцкафат вя ялавядян ибарятдир.
Бенефисиар - хейир эютцрян. Сыьорта етдирян вя сыьорталанмыш
олмайыб сыьорта юдяниши вя сыьорта мябляьи алан шяхсдир.
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Алыш мябляьи - сыьорта етдирян тярфиндян сыьорта мцгавилясинин
дайандырылмасы нятиъясиндя алдыьы сыьорта мябляьинин бир щиссясидир.
Тяминат фонду - юдяниш габилиййятинин 1/3-ня бярабяр сыьортачынын юдяниш габилиййяти эюстяриъисидир.
Дювлят сыьорта тяминаты - дювлят бцдъяси щесабына щяйата кечирилян ящалийя щямряй йардым формасыдыр.
Дювлят сыьорта тяшкилаты - дювлят тяряфиндян тяшкил едилян
сыьорта фондунун тяшкилинин иътимаи-щцгуги формасыдыр.
Дювлят Сыьорта Нязаряти - сыьорта сферасында ганунилийя ямял
олунмасы вя бу фяалиййятин низамлашдырылмасы цзяриндя нязарят
тятбиг едян иъра щакимиййяти органыдыр.
Мцкафатлар депосу - йенидянсыьорта ямялиййатларынын малиййя давамлылыьыны тямин етмяк цчцн, сессионер цчцн нязярдя тутулан, лакин мцвяггяти олараг седентдя сахланылан мцкафатын бир
щиссясидир.
Дисконтлашдырма - эяляъяк эялирлярин вя хярълярин мцасир
дяйяринин мцяййянляшдирилмяси просесидир. Дисконтлашдырма фактики тядиййя мябляьини дисконтедиъи ямсала вурмагла щяйата кечирилир.
Дисконтедиъи ямсал - эяляъяк тядиййянин мцасир дяйярини ифадя едян ващид пул мябляьиндя ифадя олунан эюстяриъидир.
Коммутасийа сайлары - щяйат сыьортасы цзря тариф ставкаларынын
щесабланмасында истифадя олунан техники эюстяриъиляр. Нязярдя тутулан эялир нормасы вя юлцм ъядвялляри ясасында хцсуси формулларла щесабланыр.
Коносамент - дяниз дашынмалары заманы йцкцн сащибиня йцкц
дашыйан тяряфиндян верилян няглиййат сянядидир. О, йцкцн эямийя
гябул едилмясини тясдиг едир.
Кюнцллц сыьорта - иъбари сыборта иля йанашы сыьортанын бир формасыдыр. Биринъидян фяргли олараг, о тяряфляр арасында кюнцллц мцгавиляйя ясаланыр.
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Сыьортачынын эялирляри - сыьорта вя гейри-сыьорта фяалиййяти нятиъясиндя пул дахилолмаларынын цмуми мябляьи.
Сыьорта мейданы - сыьорта обйектляринин конкрет мякан дахилиндя максимал сайыдыр.
Сыьорта чантасы - сыьорта мцгавиляляринин фактики сайыдыр.
Сыьорталанмыш шяхс - мяс: шяхси сыьортада щяйаты, ямяк габилиййяти, саьламлыьы сыьорта обйекти олан физики шяхс.
Рисклярин идентификасийасы - рисклярин идаряедилмяси цзря тядбирляр системинин илкин мярщяляси. Бу заман конкрет фяалиййят
нювц цчцн характерик рискляр систематик олараг мцяййянляшдирилир
вя онларын характерик хцсусиййятляри юйрянилир.
Ямлак сыьортасы - сыьорта мцнасибятляринин обйекти кими ямлакын мцхтялиф нювляринин чыхыш етдийи сыьорта сащяси. Ясас тяйинаты
дяймиш зярярлярин юдянилмясидир.
Квота - йенидянсыьорталама мцгавилясиндя йенидянсыьортачынын иштирак пайы.
Сыьорта тяшкилатынын ликвидлийи - сыьортачынын сыьорта мцгавиляляри цзря ющдяликлярини вахтында йериня йетиря билмяси габилиййяти.
Шяхси сыьорта - вятяндашларын щяйаты, саьламлыьы вя ямяк габилиййяти иля баьлы ямлак марагларынын горунмасы обйектини юзцндя
бирляшдирян сыьорта сащяси.
Сыьортачы - сыьорта ямялиййатларыны апаран гурумдур. Бу тяшкилат сыьорта фондуну йарадыр вя онун ганунауйьун бюлэцсцнц тямин едир.
Сыьорта етдирян - сыьорта фондуна сыьорта щаглары кючцрян физики вя йа щцгуги шяхсдир.
Сыьорта мябляьи - обйектин сыьорталанмасы цчцн щесабланмыш
гиймят мябляьидир. Сыьорта мябляьинин максимал щядди сыьорта
гиймятидир.
Сыьорта зяряри - сыьорта щадисяси нятиъясиндя сыьорта етдиряня
дяймиш мадди зийана дейилир.
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Сыьорта юдяниши - тябии фялакят вя йа бядбяхт щадися нятиъясиндя ямлака дяймиш зярярин бярпасы цчцн сыьортачы тяряфиндян юдянилян мябляьдир.
Иъбари сыьорта - кюнцллц сыьорта иля йанашы тятбиг едилян сыьорта
формасыдыр. Биринъидян фяргли олараг, императив характер дашыйыб,
ганун ясасында тятбиг олунур.
Йенидянсыьорталама мцкафаты - йенидянсыьорта етдиряндян
йенидянсыьортачыйа ютцрцлян мцкафатдыр. Башга сюзля, йенидянсыьорталамайа эюря юдянилян щагдыр.
Юмцрлцк щяйат сыьортасы - сыьорта олунанын бцтцн щяйаты
бойу юлцм щадисясиндян щяйат сыьортасыдыр.
Сыьорта компанийасынын мянфяяти - сыьортачынын фяалиййятинин
малиййя нятиъяляридир.
Сыьорта компанийасынын хяръляри - низамнамя фяалиййятини
щяйата кечирмяк цчцн чякилян хярълярдир.
Сыьорта ямялиййатларынын рентабеллийи - мянфяятин хяръляря
вя йа эялиря олан нисбятидир
Юзцнцсыьорталама - тясяррцфат субйектинин билаваситя юзцндя
йаратдыьы натурал вя пул ифадясиндя сыьорта фондунун тяшкили формасыдыр.
Мясулиййят сыьортасы - сыьорта сащясидир. Бурада цчцнъц шяхся
вура биляъяйи зярярляря эюря сыьорта олунанын мясулиййяти сыьорта
обйекти щесаб олунур.
Сыьорта фонду - ъямиййятин натурал ещтийатлары вя малиййя резервляридир. Тябии, сосиал вя игтисади фялакятлярдян дяймиш зярярлярин юдянилмяси мянбяйи кими чыхыш едир.
Сыьорта мябляьинин зярярлилик эюстяриъиси - нисби эюстяриъи
олуб, сыьорта юдянишляринин мяъму сыьорта мябляьиня олан нисбятидир.
Ексседент - седентин хцсуси сахлама мябляьиндян артыг олан
сыьорта мябляьинин бир щиссясидир.
Форс - мажор щаллары - сыьортачынын сыьорта юдянишляри етмякдян азад олдуьу щаллар баша дцшцлцр.
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Фрахт - дяниз няглиййатында дашынма щаггы.
Седент - йенидянсыьортайа риски ютцрян биринъи сыьортачы, йенидянсыьорта олунан.
Ретросессийа - йенидянсыьортайа гябул едилмиш рисклярин сонракы йенидянсыьорталанмайа ютцрцлмяси.
Риск ялавяси - нетто-ставканын бир щиссяси. Сыьорта мябляьинин
зярярлилик эюстяриъисинин орта сявиййясиндян кянарлашмасыны юдямяк цчцн нязярдя тутулур.
Слип - йенидянсыьорта олунандан йенидянсыьортачыйа эюндярилян сяняд - тяклиф.
Каско сыьорта - няглиййат васитяляринин сыьорталанмасы шяртляри
олуб, сыьорта обйекти кими няглиййат васитясинин юзцнц гябул едир.
Карго сыьорта - бурада ися сыьорта обйекти кими няглиййат васитясинин дахилиндякиляр (йяни щямин йцк) чыхыш едирляр.
Сосиал сыьорта - милли эялирин бюлэцсц вя йенидян бюлэцсц цзря
мцнасибятляр системи олуб, ишяэютцрянляр вя ишляйянлярин сыьорта
щаглары щесабына формалашан сыьорта фондундан бу вя йа диэяр сябябдян иътимаи истещсалда иштирак етмяйянлярин сахланмасыны нязярдя тутур.
Сыьорта шящадятнамяси - сыьорталанма фактыны тясдиг едян,
сыьортачы тяряфиндян сыьорта олунана верилян сяняддир.
Сыьорта цзря пул (сыьорта дахылы) - сыьортачылар бирлийидир. Сыьорта ямялиййатларынын малиййя давамлылыьыны тямин етмяк цчцн
пулун иштиракчылары тяряфиндян дяймиш зярярлярин щямряй бюлэцсцнц нязярдя тутур.
Сыьорта аэенти - сыьортачынын адындан чыхыш едян физики вя йа
щцгуги шяхсдир. Сыьорта аэенти сыьорта мцгавилялярини баьлайыр,
сыьорта щагларынын инкассасийасыны апарыр, мцштяриляр арасында тяшкилати-кцтляви ишляри иъра едир вя с.
Сыьорта базары - эениш мянада сыьорталама цзря игтисади
мцнасибятляр схеми. Дар мянада - сыьорта тяшкилатларынын мяъмусудур. Сыьорта базарында фяалиййят дювлят сыьорта нязаряти тяряфиндян низамлашдырылыр.
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Франшиза - сыьортачынын мясулиййятиня гябул едилмяйян, сыьорта олунанын мясулиййятиндя галан рискин бир щиссяси. Шярти вя шяртсиз франшизаны фяргляндирирляр.
Суброгасийа - сыьорта юдянишини тямин етмиш сыьортачыйа сыьорта етдирянин зяряр тюрятмиш шяхсдян компенсасийаны тяляб етмяк
щцгугунун кечмясидир.
Ковернот - сыьорта мцгавилясинин баьланмасыны тясдиг едян
сыьорта брокери тяряфиндян сыьорта олунана верилян сяняд.
НОУ-ЩАУ - сыьорта тяшкилатынын инвестисийа нювцдцр: идаряетмя, коммерсийа вя тяшкилати гярарларла баьлыдыр.
Дивиденд - сящмдар сыьорта ъямиййятляриндя, онларын фяалиййятляри нятиъясиндя ялдя едилян вя сящмдарлар арасында бюлцшдцрцлян мянфяятин бир щиссясидир.
Актуарий - актуар щесабламалар цзря мцяхяссис.
Контралимент - ялдя едилмиш йенидянсыьорта мараьыдыр.
Сыьорта тяминаты системляри - сыьорта юдянишляринин щесабланмасы методларыдыр: а) пропорсионал, б) илкин риск, ъ) щядд.
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