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В настоящее время, в условиях рыночной экономики, система страхования 

в России стремительно развивается. Страхование – это отношения по защите ин-

тересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ 

и муниципальных образований при наступлении определенных страховых слу-

чаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных 

страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страхов-

щиков.  

Экономические основы деятельности страховой организации отличаются от 

других видов деятельности прежде всего, формированием и поддержанием фи-

нансовой устойчивости страховщика. 
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Под финансовой устойчивостью страховой компании понимается стабиль-

ность ее финансового состояния, что обеспечивается благодаря включению 

большей части собственного капитала (чистых активов) в источники финансиро-

вания [4, с. 875]. 

Одним из наиболее важных критериев обеспечения финансовой устойчиво-

сти страховой компании считается платежеспособность. Платежеспособность 

представляет собой способность страховщика, в любых условиях, выполнить 

обязанность по выплате страхового возмещения или страховой суммы страхова-

телю, или застрахованному лицу по договорам страхования. Следует отметить, 

что при анализе платежеспособности используется такое понятие как «чистые 

активы (маржа платежеспособности)». Чистые активы – собственность страхо-

вой организации, освобожденная от любых обязанностей, к ним относятся де-

нежные средства, основные средства, материальные ценности, финансовые вло-

жения. Чистые активы определяются через величину собственного капитала, 

скорректированную на ряд регулирующих показателей (регулятивов). Это зна-

чит, что фактический размер маржи платежеспособности напрямую зависит от 

величины собственного капитала страховой компании. 

Следующим пунктом, который обеспечивает финансовую устойчивость 

компании, является создание страховых резервов и фондов, которые отображают 

объем невыполненных обязательств страховщика по страховым выплатам на те-

кущий момент времени. Обязанность страховщиков формировать страховые ре-

зервы закреплена в Законе о страховании. Согласно данному закону, страхов-

щики основывают из полученных страховых взносов страховые резервы по лич-

ному страхованию, имущественному страхованию и страхованию ответственно-

сти обязательные для последующих страховых выплат [2 c. 1447]. 

Страховщик в праве организовывать страховые резервы в соответствии с 

нормативными указаниями, по согласованию с Министерством финансов РФ в 

случаях, предусмотренных Правилами формирования страховых резервов, мо-

жет рассчитывать иные страховые резервы и (или) использовать иные методы их 

расчета. 
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Следующим условием, обеспечивающим финансовую устойчивость, явля-

ется соблюдение нормативного соотношения активов и принятых на себя обяза-

тельств. Страховщики должны следовать нормативным соотношениям активов 

и принятых ими страховых обязательств. Методика расчета этих соотношений и 

их нормативные значения устанавливаются федеральным органом по надзору за 

страховой деятельностью [3, c. 454].  

Еще одним главным фактором обеспечения финансовой устойчивости стра-

ховщиков является применение системы перестрахования. Под перестрахова-

нием принято понимать процесс передачи прямым страховщиком принятой на 

себя ответственности по договору страхования второму страховщику, который 

именуется перестраховщиком в части, превышающей допустимый размер соб-

ственных средств. Плюсом перестрахования можно считать то, что страховая 

компания, перестраховывающая принятые на себя риски, создает дополнитель-

ные гарантии своей финансовой устойчивости. Следовательно, страхователь по-

лучает дополнительную уверенность в полном и своевременном возмещении 

ущерба. Передача части рисков в перестрахование позволяет решить ряд важных 

проблем, среди которых стабилизация результатов деятельности страховщика за 

продолжительный период в случае отрицательных результатов по всему страхо-

вому портфелю в течение года; расширение масштаба деятельности (принятие 

на себя большого числа рисков) и повышение конкурентоспособности; защита 

собственных активов при неблагоприятных обстоятельствах. Однако при этом 

страховая организация должна оценить экономическую эффективность данного 

решения. 

Анализ финансовой устойчивости страховых компаний способствует выяв-

лению необходимых количественных параметров деятельности, все стороны, 

обозначить пути решения возникающих проблем. При использовании методики 

оценки финансовой устойчивости страховщика необходимо выработать состав 

показателей. Чем шире набор показателей, тем надежнее вывод о финансовом 

положении страховой компании. В силу доступности информации на основе ба-

ланса и отчета о прибылях и убытках организации можно вычислить различные 
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финансовые коэффициенты и затем сопоставить их со среднестатистическими 

либо с показателями конкурентов. 

Страховая компания «Согласие», является одной из крупнейших страховых 

компаний России, целенаправленно проводит политику социально‐ ответствен-

ного бизнеса. В своей деятельности Компания неукоснительно соблюдает требо-

вания и нормативы законодательства, своевременно выполняет все налоговые 

обязательства.  

Приведем методику анализа финансового состояния ООО «Страховая ком-

пания «Согласие» с использованием таких показателей, как коэффициентов фи-

нансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности, характеристика 

которых будет свидетельствовать о надежности страховщика. 

Базисом, который обеспечивает достаточный уровень финансовой устойчи-

вости, служит размер уставного капитала страховой организации и накопленных 

страховых резервов, а также система перестрахования. Анализ показателей, ха-

рактеризующих устойчивость финансового состояния страховой компании, 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ обобщающих показателей финансовой устойчивости 

Показатель 
Источник данных  

и формула расчета 

Величина показателя 

2012 год 2013 год изменение 

Коэффициент 

собственности, % 

Форма №1-с 

Раздел 2 / стр.1000(2000) 

 

36,95 

 

29,68 

 

‐ 7,27 

Коэффициент 

привлеченного капитала, % 

Форма №1-с 

Раздел 3 / стр.1000(2000) 

 

63,05 

 

70,32 

 

+7,27 

Достаточность 

собственного капитала, % 

Форма №1-с раздел 2 / 

Форма №2-с стр.1100+2100 

 

34,89 

 

28,67 

 

‐ 6,22 

Коэффициент финансового 

левериджа 

Форма №1-с 

Раздел 3 / Раздел 2 

 

1,71 

 

2,37 

 

+0,66 

Обеспеченность 

страховыми резервами, % 

Форма №1-с стр.2210+2220+2290 

/ Форма №2‐с стр.1100+2100 

 

48,55 

 

56,85 

 

+8,3 
 

Оценка обобщающих показателей позволила сделать вывод, что у страховой 

компании за исследуемый период наблюдается ослабление финансовой устойчи-

вости. Об этом свидетельствует тенденция изменения коэффициентов собствен-

ности, привлеченного капитала (нормальный коэффициент на уровне 30-40%.), 
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достаточности собственного капитала, имеющая негативное значение. Необхо-

димо отметить, что коэффициент собственности значительно ниже критериаль-

ного (нормальным значением является значение на уровне 60-70%). 

Оценка адекватности капитала страховой компании – коэффициент финан-

сового левериджа показала, что организация теряет финансовую независимость, 

и ее финансовое положение становится крайне неустойчивым. Организации 

сложнее привлечь дополнительные займы [5, с. 256].  

Но руководством компании предпринимаются меры по укреплению финан-

совой устойчивости, об этом свидетельствует показатель обеспеченности стра-

ховыми резервами, за анализируемый период наблюдается его рост, а на конец 

исследуемого периода он достиг 56,85%. В России в связи с особенностями фор-

мирования резервов и финансовых результатов страховой деятельности счита-

ется достаточным превышение 50% уровня. 

Финансовая устойчивость – широкое понятие, одним из факторов которого 

является платежеспособность. Платежеспособность страховщика означает его 

безусловную способность исполнить обязательства по выплате страхового воз-

мещения страхователю или застрахованному лицу по договорам страхования. 

Именно платежеспособность страховой компании является главным объектом 

контроля со стороны органов страхового надзора, так как платежеспособность 

страховщика как его возможность выполнять обязательства по мере их требова-

ния страхователями, другими кредиторами и налоговыми органами прямо зави-

сит от финансового положения этой организации, характеризующегося финан-

совой устойчивостью [1, c. 416].  

В силу вышесказанного, необходимым и обязательным является анализ по-

казателей платежеспособности, который произведем в таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ показателей платежеспособности 

Показатель 
Источник данных и формула 

расчета 

Величина показателя, % 

2012 год 2013 год изменение 

Коэффициент 

платежеспособности 

Форма №1-с 

Раздел 2 / стр.2200‐ 2210‐ 2120 

 

3,14 

 

2,57 

 

-0,57 
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Коэффициент срочности Форма №1-с 

стр.1270 / стр.2210+2220+2290 

 

0,076 

 

0,075 

 

-0,001 

Отношение кредиторской 

задолженности к активам 
Форма №1-с 

стр.2270 / стр.2000 
 

0,11 

 

0,10 

 

-0,01 

Коэффициент общей 

ликвидности 

Форма №1-с 

стр.1250+1120+1220+1270+1290 

/стр.2210+2220+2270+2290 

 

0,90 

 

0,78 

 

-0,12 

Коэффициент срочной 

ликвидности 

Форма №1-с 

стр.1270/стр.2270 

 

0,37 

 

0,74 

 

+0,37 
 

Рассчитанный показатель отношения кредиторской задолженности к акти-

вам ООО «Страховая компания «Согласие», отражающий влияние задолженно-

сти страховщика на ее ликвидность уменьшился, что является положительным 

фактом в хозяйственной деятельности. Также обеспеченность страховой компа-

нии высоко ликвидными активами для выполнения своих обязательств перед 

кредиторами выросла в два раза, но не превысила своего нормативного значения, 

равного единице. 

Но следует отметить, что по другим рассчитанным показателям, характери-

зующим платежеспособность компании, прослеживается за исследуемый период 

негативная динамика. Нет превышения оборотных активов над краткосрочными 

финансовыми обязательствами для обеспечения резервного запаса для компен-

сации убытков.  

Важным фактором, характеризующим финансовую устойчивость страховой 

организации, является рентабельность страховых операций. В силу непроизвод-

ственного характера деятельности страховых организаций доход в них не созда-

ется, а прибыль формируется за счет перераспределения средств страхователей, 

т.е. необходимого и прибавочного продукта, созданного в других производствен-

ных сферах. Поэтому более корректно будем определять рентабельность страхо-

вых операций как показатель уровня доходности – отношение общей суммы при-

были за определенный период к совокупной сумме платежей за тот же период. 

Рентабельность за 2012 год в ООО «Страховая компания «Согласие» составила 

0,12, а в 2013 году – 0,09.  

Таким образом, подтверждаются ранее сделанные выводы об ослаблении 

финансовой устойчивости исследуемой компании. В связи с вышеизложенным 
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предлагается руководству компании увеличить добавочный и резервный капи-

тал, фонды специального назначения; применять правильно рассчитанные, диф-

ференцированные и достаточно гибкие страховые тарифы; соблюдать норматив-

ный размер соотношения между активами и обязательствами страховщика; 

уменьшить дебиторскую и кредиторскую задолженность. 
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