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Указ Президента Российской Федерации от 01.04.1996 № 440 «О концепции 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» практически зафик-

сировал факт, что переход к новой стратегии развития обусловлен построением 

новой сбалансированной модели развития страны, находящейся в чрезвычайно 

противоречивой социально-экономической, политической, экологической и ду-

ховной ситуации. На основании этого необходимо отметить, что в прошлые де-

сятилетия появилось понятие «устойчивое развитие» (sustainable development) 

[2]. 

Как правило, для устойчивого развития страны необходимо, чтобы все со-

ставляющие финансовой системы были устойчивы. 

В настоящее время финансовые проблемы хозяйствующих субъектов раз-

личных форм собственности достигли таких масштабов и остроты, что оказались 

постоянной темой для дискуссий экономистов, финансистов, политологов, а 
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также специалистов различных профессий. Несовершенство, нестабильность 

налоговой, кредитной, таможенной, инвестиционной политики, недостаточность 

бюджетного финансирования, растущая инфляция и др. спровоцировали образо-

вание существенных проблем, ощутимо подрывающих как основы экономиче-

ского воспроизводства, так и привычные условия жизнедеятельности общества 

[1]. 

В соответствии с этим особое значение придается финансовой устойчивости 

страховых организаций. Так как наличие страховой защиты стимулирует разви-

тие рыночных отношений и деловой активности, то, несомненно, улучшается ин-

вестиционный климат в стране. То есть любую деятельность сопровождает опре-

деленный риск, который необходимо учитывать, и именно эту потребность и 

призваны удовлетворять страховые компании. Действительно, за относительно 

небольшую плату страхователь может быть уверен, что при наступлении страхо-

вого случая страховщик возместит ему ущерб. Однако финансовой устойчивости 

страховых организаций и исследованию данной категории не уделялось долж-

ного внимания (в настоящее время нет единого понятийного аппарата, нет еди-

ной методики анализа финансовой устойчивости, что свидетельствует о сложно-

сти понимания данной категории, т.е. проблематика представленного исследова-

ния по-прежнему носит актуальных характер).  

Таким образом, можно выделить определенные особенности страховой де-

ятельности, во-первых, это значительный разрыв между моментом получения 

страхового взноса и моментом страховых выплат. В данном случае, исходя из 

инвестиционной функции страхования, возникает не только возможность полу-

чения инвестиционного дохода, но и высокая ответственность за своевременный 

и полный возврат вложенных средств. Во-вторых, проблемы финансовой устой-

чивости, платежеспособности, ликвидности страховщика выступают на первый 

план ввиду выполнения своих обязательств перед страхователями, заключаю-

щихся в обязанности гарантирования страхового обеспечения при наступлении 

страхового случая. 



Экономические науки 
 

3 

Проведя анализ множества источников, можно сделать вывод, что финансо-

вая устойчивость страховых организаций – это комплексное понятие, означаю-

щее превышение доходов над расходами, также это такое состояние финансовых 

ресурсов предприятия, их распределение и использование, которое гарантирует 

и обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при 

сохранении платежеспособности и кредитоспособности. 

В Законе РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (ст. 25 гл. III) определены условия обеспечения финан-

совой устойчивости страховых организаций (одним из условий является наличие 

оплаченного уставного капитала как составной части собственных средств, раз-

мер которого должен быть не ниже установленного Законом минимального раз-

мера уставного капитала страховщика, осуществляющего исключительно меди-

цинское страхование (60 млн руб.). Минимальный размер уставного капитала 

иного страховщика определяется на основе базового размера его уставного ка-

питала, равного 120 млн руб., и применения определенных коэффициентов (1, 2, 

4) [1]. В данном аспекте к собственным средствам страховщиков относят (за ис-

ключением обществ взаимного страхования, осуществляющих страхование ис-

ключительно своих членов) уставный капитал, резервный капитал, добавочный 

капитал, нераспределенную прибыль. 

Также важнейшим условием обеспечения финансовой устойчивости прове-

дения страховых операций является перестрахование, которое используется вне 

зависимости от формы организации страхового фонда страховщика, размера 

уставного капитала и страховых резервов. 

Еще одним условием является формирование страховых резервов, предна-

значенных для обеспечения исполнения обязательств по страхованию и пере-

страхованию. 

Таким образом, представленное исследование свидетельствует о том, что с 

ужесточением требований к деятельности страховых компаний возрастает инте-

рес к проблемам условий обеспечения финансовой устойчивости страховщиков, 

связанных с выполнением обязательств перед страхователями. Действительно, 
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если наблюдается снижение финансовой устойчивости страховой организации, 

то вероятность ее банкротства возрастает, поэтому в подобных условиях возрас-

тают роль и значение анализа не только финансовой устойчивости, но и (в об-

щем) финансового состояния страховщика.  
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