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бесперебойной деятельности предприятия путем обеспечения постоянной и устойчивой 
платежеспособности с использованием финансовых и не финансовых инструментов. К последним 
относятся такие субъективные факторы, как условия платежей через систему договоров с 
контрагентами – предприятиями и финансовыми посредниками. 
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Для все большего числа страхователей существенными являются не только тарифы и условия 

договоров, но и надежность страховщика. Все это обусловливает разработку дополнительных мер 
по совершенствованию методов оценки и повышения уровня финансовой устойчивости страховых 
компаний, что невозможно без определения и исследования факторов, влияющих на уровень 
финансовой устойчивости страховщика. 

Необходимость наиболее полного учета всей совокупности факторов, которые влияют на 
уровень финансовой устойчивости страховщика и обусловливают выполнение им своих 
обязательств перед страхователями, определяет необходимость исследования и анализа всех 
факторов, что так или иначе оказывают влияние на деятельность страховой компании. 

В настоящее время понятие «финансовая устойчивость» различными учеными, как 
отечественными, так и зарубежными, трактуется несколько по-разному. На основе 
проанализированных определений понятия «финансовая устойчивость страховщика» разных 
ученых [1, 3, 6], предложим собственное определение, которое по нашему мнению является более 
полным: финансовая устойчивость страховщика – это сбалансирование притоков и оттоков 
денежных средств с целью обеспечения выполнения страховых и финансовых обязательств при 
воздействии на его деятельность различных неблагоприятных факторов. 

При оценке финансовой устойчивости страховой организации следует иметь в виду, что она 
определяется большим количеством взаимосвязанных между собой факторов. 

В.В. Кондрат выделяет 6 факторов, обеспечивающих финансовую стабильность страховой 
компании: достаточный собственный капитал; достаточные страховые резервы; безопасное, 
ликвидное и доходное размещение активов (инвестиционная и иная деятельность); 
сбалансированный страховой портфель; перестрахование; тарифная политика [1]. То есть, ученый 
акцентирует внимание только на деятельность страховой компании, не учитывая внешние 
факторы, которые по нашему мнению являются очень важными и требуют более глубокого 
исследования. 

Помимо факторов, связанных непосредственно с деятельностью страховой компании, Л.Д. 
Лебединская и Л.М. Ремнева выделяют еще некоторые факторы внешней среды, в частности: 
недоверие населения к финансовым учреждениям, «падение» фондового рынка; невозвращение 
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предоставленных займов (кредитов); валютно-курсовая нестабильность; инфляция и др. [2]. 
Однако они полностью не учитывают влияние государства на страховую деятельность, который, 
по нашему мнению, является достаточно весомым. Поэтому, соглашаемся с Н. В. Ткаченко и А. П. 
Овсак, которые определяют более широкий перечень факторов финансовой устойчивости 
страховщика, уделяя значительное внимание факторам внешней среды, выделяя среди них те 
факторы, которые относятся к нормативно-правовому регулированию: налоговое 
законодательство, политическая ситуация [4, 6], порядок лицензирования, антимонопольное 
регулирование, регулирование перестраховочных операций, регулирование страховых тарифов; и 
обще рыночные факторы: уровень платежеспособного спроса, уровень конкуренции на страховом 
рынке, риски природных катаклизмов [6]; эффективность финансового менеджмента, 
организационная структура компании, ценообразование страховых услуг, объемы клиентской 
базы и ее устойчивость, состояние региональной сети страховщика, квалификация персонала и т.д. 
[4, 6]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в целом большинство ученых все факторы 
финансовой устойчивости страховщика делят на внешние (те, которые не зависят от страховщика 
и на которые он не может влиять) и внутренние (те, которыми страховщик способен управлять). 
Некоторые ученые внешние факторы дополнительно разграничивают на факторы, которые зависят 
от государства, и факторы, которые зависят от рынка. 

Также стоит отметить, что некоторые ученые в своих работах [4] акцентируют внимание лишь 
на негативном воздействии определенных факторов на финансовую устойчивость страховщиков. 
Хотя различные факторы могут также и благоприятно влиять на финансовое состояние. И, в связи 
с этим, главной задачей менеджмента страховой организации является усиление влияния факторов 
благоприятного воздействия и минимизация или выгодное приспособление к негативным 
факторам. 

Попробуем дополнить вышеприведенные факторы новыми. Регулирование государством 
обязательных видов страхования – установленный уровень страховых сумм, страховых тарифов 
по обязательным видам страхования; введение государством новых обязательных видов 
страхования или ликвидация существующих. 

Такой фактор как страховое мошенничество можно отнести как к внутренним, так и к внешним 
(рыночным) факторам. Это объясняется тем, что преступные действия в отношении страховой 
компании может осуществлять страхователь или связанные с ним лица – внешний фактор, или 
работник страховой компании – внутренний фактор (нарушение работником коммерческой или 
корпоративной тайны, то есть передача определенной ценной информации конкурентам). 

Надежность партнеров страховой компании (перестраховщиков, банков, других небанковских 
финансово-кредитных учреждений) и взаимоотношения с ними. Этот фактор, по нашему мнению, 
является весьма важным, и может осуществлять на финансовую устойчивость как положительное, 
так и отрицательное влияние. Отрицательное – банкротство или определенные финансовые 
проблемы партнеров. Положительное – например, налаживание партнерских отношений с 
мощным, финансово надежным, известным перестраховщиком может привести к увеличению 
клиентской базы страховщика, что увеличит объем поступлений страховых премий. 

Изменение условий сотрудничества с объединениями страховщиков (Ядерный страховой пул, 
МТСБУ, Авиационное страховое бюро и др.). Например, в конце 2012 года Моторное 
(транспортное) страховое бюро Украины инициировало изменения тарифов обязательного 
страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств в 
сторону увеличения для обеспечения финансовой стабильности всех участников рынка 
автогражданской ответственности [5]. Также, 7 ноября 2012 года Антимонопольный комитет 
Украины зарегистрировал устав Аграрного страхового пула. Создание Пула должно положительно 
повлиять на финансовую устойчивость страховых компаний-членов, поскольку участие 
страховщиков в Пуле является условием для осуществления страхования сельскохозяйственной 
продукции с государственной поддержкой, что может «переманить» страхователей из других 
страховых организаций, не являющихся членами Аграрного страхового пула. 

Следовательно, финансовая устойчивость страховой компании – это основа ее стабильной 
деятельности и развития страховой системы в целом. Поэтому, чтобы обеспечить финансовую 
устойчивость необходимо исследовать факторы, которые на нее влияют. К ним, по мне нию автор 
, в первую очередь относятся: стабильность страховой компании: достаточный собственный 
капитал; достаточные страховые резервы; порядок лицензирования, уровень конкуренции на 
страховом рынке, страховое мошенничество. 
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Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их эффективное использование 

предопределяют хорошее финансовое положение предприятия, его платежеспособность, 
финансовую устойчивость, ликвидность. В этой связи важнейшей задачей предприятий является 
изыскание резервов увеличения объемов финансовых ресурсов и наиболее эффективное их 
использование в целях повышения эффективности работы предприятия в целом. Это 
обуславливает необходимость выявления сущностных характеристик финансовых ресурсов 
организации, проведения их классификации по различным признакам, определение их роли в 
деятельности современных предприятий. 

Стоит отметить, что в современной экономической литературе уделяется достаточное 
внимание отдельным вопросам формирования и использования финансовых ресурсов 
организации. В трудах отечественных и зарубежных авторов раскрыта сущность финансовых 
ресурсов, их виды, классификация, показана их роль в деятельности современных предприятий. 

Дискуссионным вопросом до сих пор остается понятие финансовых ресурсов организации. 
Часть экономистов, уделяющих внимание вопросам формирования и использования финансовых 
ресурсов определяют их как денежные доходы и поступления, аккумулируемые предприятием. 

Так, по мнению Золотогорова В.И., финансовые ресурсы представляют собой денежные 
доходы, накопления и поступления, находящиеся в распоряжении субъектов хозяйствования и 
предназначенные для выполнения финансовых обязательств, осуществления затрат по 
расширенному воспроизводству, экономическому стимулированию и удовлетворению социальных 
и других нужд работающих. [2, с. 490] 

Ткачук М.И. определяет финансовые ресурсы как денежные средства, находящиеся в 
распоряжении предприятия и используемые им для обеспечения своей хозяйственной 
деятельности [7, с. 8], а Колпина Л.Г. – как денежные накопления, фонды и другие источники 
денежных средств, аккумулируемые предприятием. [10, с. 55] 

Вышеуказанные определения ориентируются на понимание финансовых ресурсов как 
исключительно денежных средств. Однако, по мнению Бланка И.А., сумма денежных средств 
предприятия не может в полной мере характеризовать текущее состояние его финансовых 
ресурсов – часть накопленных им резервов может храниться в форме эквивалентов денежных 
средств и других высоколиквидных активов. [1, с. 17] 

Того же мнения придерживается Поляк Г.Б., который отмечает, что финансовые ресурсы – это 
сложная экономическая категория, которую нельзя полностью отождествлять с денежными 
средствами. При этом достаточно сложно выделить четкий критерий, на основе которого можно 
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