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В настоящее время с развитием и совершенствованием системы страхования в Республике Бе-

ларусь появляется все больше крупных страховых организаций, нацеленных на стабильное эффек-

тивное функционирование и осуществляющих свою деятельность с привлечением научных мето-

дов управления. В рыночной экономике с еѐ жѐсткой конкуренцией каждый экономический субъ-

ект как часть микроуровня выживает и рассчитывает на длительное функционирование только при 

условии постоянного самосовершенствования, развития. Причѐм источником этого совершенство-

вания является прибыль как часть заработанного этим субъектом свободного дохода. Однако во-

просам комплексного анализа прибыли страховых организаций в настоящий момент, на наш 

взгляд, не уделяется большого внимания. На наш взгляд, можно выделить несколько основных 

причин сложившейся ситуации. 

Действующим законодательством стрхование определено как «отношения по защите имуще-

ственных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

организаций, в том числе иностранных и международных, а также Республики Беларусь и ее ад-

министративно-территориальных единиц, иностранных государств при наступлении определен-

ных событий (страховых случаев) за счет страховых резервов, формируемых страховщиками из 

уплачиваемых страховых взносов (страховых премий)» [1]. Страховые организации, в силу осо-

бенности деятельности, называемой инверсией финансового цикла, сначала получают плату за 

страхование и обязуются впоследствии при возникновении страхового случая осуществить стра-

ховую выплату, чаще всего превосходящую первоначальный страховой взнос. То есть страхов-

щик, получает во временное пользование чужие средства, которые потом должен вернуть с приро-

стом. Поэтому государством уделяется большое внимание контролю поддержания страховыми 

организациями финансовой устойчивости и платежеспособности (как еѐ проявления в краткосроч-

ном периоде). Страховщики обязаны соблюдать установленные законодательством требования 

финансовой устойчивости в части формирования страховых резервов, состава и структуры акти-

вов, принимаемых для покрытия страховых резервов, квот на перестрахование, нормативного со-

отношения собственных средств страховщика и принятых обязательств, состава и структуры акти-

вов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика. 

Таким образом, за каждой страховой организацией нормативно закрепляется обязанность по 

постоянному контролю и анализу финансовой устойчивости и платѐжеспособности. Такая расста-

новка приоритетов при определении направлений анализа и формировании соответствующей ин-

формационной базы делает закономерной детальную проработку учѐными вопросов методики 

анализа финансовой устойчивости и платѐжеспособности страховщиков. 

Соответственно, время на осуществление других направлений анализа в страховых организа-

циях распределяется по остаточному принципу, исходя из потребностей управления. Очень часто 

из-за отсутствия в штате соответствующих специалистов, из-за больших объемов обязательных к 

исполнению работ направления анализа, не связанные с финансовой устойчивостью и платеже-

способностью страховщиков (в том числе и анализ прибыли), сводятся к минимуму, либо вообще 

игнорируются. Отсутствие у страховщиков потребности и возможности проведения анализа при-

были сопровождается малым вниманием учѐных к данным вопросам. 

В настоящее время страховой рынок Республики Беларусь характеризуется централизации ос-

новного страхового капитала в крупных столичных компаниях, имеющих разветвлѐнную фили-

альную сеть на периферии. Филиалы в большинстве своѐм функционируют по сметному принци-

пу, и самостоятельно не определяют конечные финансовые результаты, что автоматически сокра-

щает число потенциальных пользователей методик анализа прибыли в страховании. 

В силу вышеперечисленных обстоятельств с начала постсоветского периода вплоть до наших 

дней в публикациях белорусских, а также российских учѐных, на наш взгляд, нет системно прора-

ботанной методики анализа прибыли. 

По мнению авторского коллектива под руководством А.Д. Шеремета, принятую в анализе и 

аудите систему анализа финансовых результатов деятельности предприятия можно распростра-

нить и на страховые организации [2, с. 170]. В этом свете основными задачами анализа финансо-

вых результатов деятельности страховщиков будут оценка динамики показателей прибыли, обос-
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нованности образования и распределения их фактической величины; выявление и измерение дей-

ствия различных факторов на прибыль. В качестве показателей, характеризующих финансовые 

результаты, в рамках анализа финансовых коэффициентов предлагается использование показате-

лей оценки рентабельности, таких как общая и чистая рентабельность капитала, чистая рентабель-

ность собственного капитала и рентабельность инвестируемого капитала [2, с. 172]. 

Однако эти же учѐные согласны с Л.А. Орланюк-Малицкой в том, что «особенности страховой 

деятельности, в частности особый характер обязательств, требуют использования также и специ-

фических показателей, которые в целом укладываются в общую схему» [3, с. 143]. 

Многие специалисты признают необходимость привлечения показателей прибыльности для 

оценки различных аспектов деятельности. 

По мнению А.И. Гинзбурга, результаты страховой деятельности компании характеризуются 

рядом аналитических показателей финансовой устойчивости страховых операций (например, ко-

эффициент Ф. В. Коньшина, коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда), а также 

такими показателями, как прибыль от страховых услуг, средний платѐж на один договор, уровень 

выплаты страхового возмещения, убыточность страховых операций, норма рентабельности, рен-

табельность страховых операций, норма доходности [4, с. 156-157]. 

И. П. Денисова отмечает в рамках диагностики финансовой устойчивости и платежеспособно-

сти необходимость анализа следующих коэффициентов рентабельности: рентабельность всех ак-

тивов по прибыли до налогообложения, рентабельность всех активов по чистой прибыли, рента-

бельность оборотного капитала, рентабельность собственного капитала, рентабельность страхо-

вых резервов, рентабельность инвестированного капитала, рентабельность перманентного капита-

ла, коэффициент рентабельности деятельности, рентабельность всех операций по прибыли до 

налогообложения, рентабельность всех операций по чистой прибыли, рентабельность страхования 

к расходам на страхование, рентабельность страхования к расходам на ведение дела, рентабель-

ность страховой деятельности, рентабельность инвестиционной деятельности, рентабельность 

прочей деятельности [5, с. 198-202]. 

Многие специалисты считают необходимым привлечение научных разработок ученых других 

стран для оценки деятельности страховых компаний в целом и прибыльности их функционирова-

ния, в частности. 

Так, например, Л.А. Орланюк-Малицкая для анализа прибыли в рамках оценки платѐжеспособ-

ности страховой организации предлагает использование ряда показателей из зарубежного опыта. 

При этом анализ финансовых результатов деятельности страховой организации начинается с ана-

лиза итогов основной деятельности с использованием показателя заработанной премии. На основе 

рассчитанной заработанной премии определяются показатели чистого убытка и чистого убытка-

нетто. Следующим важным этапом анализа является определение показателей накладных расхо-

дов. При соотнесении накладных расходов с фактически полученной премией рассчитывается по-

казатель «расходы по торговому базису»; при соотнесении накладных расходов с заработанной 

премией – «расходы по финансовому базису». При сложении показателя убытка и накладных рас-

ходов получится комбинированный показатель, который может быть использован в анализе ре-

зультатов по отдельным видам страхования, результатов на разные годы, а также при сравнении 

результатов по различным страховым компаниям. Следующим важным показателем оценки явля-

ется отношение технического результата к начисленной нетто-премии. Кроме того, при оценке 

финансового результата деятельности страховой организации в целом используется ряд показате-

лей, которые учитывают объѐм инвестиционного дохода: отношение технического результата к 

инвестиционному доходу; отношение технического результата плюс инвестиционный доход к 

премии; отношение прибыли от инвестиций к общему объѐму инвестиции; отношение инвестици-

онного дохода к собственному капиталу; отношение инвестиционного дохода к среднегодовому 

объѐму активов; отношение прибыли страховой организации до налогообложения к собственному 

капиталу [3, c. 148-151]. 

По мнению Т.Е. Гварлиани, а также В. Ю. Балакиревой расчѐт коэффициентов рентабельности 

и прибыльности, заимствованных из зарубежного опыта (в том числе коэффициента убыточности, 

коэффициентов расходов по торговому и финансовому базису, комбинированного коэффициента) 

необходим для оценки результативности денежных потоков и результатов деятельности страховой 

компании [6,186-189]. 

Некоторые другие специалисты подчѐркивают важность включения показателей прибыльности, 

сложившихся в практике оценки деятельности страховщиков в других странах, таких как общий 

операционный показатель, инвестиционный доход и изменение в собственных средствах [5, с. 208-
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210], а также коэффициент убыточности, коэффициент накладных расходов, коэффициент финан-

сового результата, коэффициент сбалансированности страхового портфеля [7, с. 105-107] в каче-

стве критериев для рейтинговой оценки деятельности страховых организаций. 

Ряд специалистов, признавая важность анализа финансовых результатов, ограничиваются ре-

комендациями по проведению только факторного анализа убыточности страховой суммы и анали-

за рентабельности страховых операций [8, с. 68-74]. 

К.В. Щиборщ при разработке общей методологии комплексного управленческого анализа стра-

ховой организации предполагает его проведение в три этапа: 

Этап 1 «Финансовый анализ» (расчет агрегированных показателей состояния бизнеса); 

Этап 2 «Факторный анализ по отдельным аспектам бизнеса»; 

Этап 3 «Нормативный анализ» (оценка результатов расчѐтов и формулировка выводов). 

На первом этапе большое внимание уделяется анализу отчѐта о прибылях и убытках. Предпо-

лагается расчѐт величины и динамики показателей финансовых результатов (объѐм страховых 

сборов (премий), инвестиционный доход, чистая прибыль), а также первичное факторное разло-

жение финансовых результатов страховой компании (с позиций маржинальной концепции) [9, с. 

100]. 

С.О. Мельникова в результате проведѐнного исследования отмечает следующее: «Анализ при-

были занимает важное место в системе финансового анализа предприятия. Сказанное в полной 

мере относится и к анализу прибыли страховой организации». В качестве цели анализа автором 

определяется исследование состояния и тенденций изменения объекта анализа - прибыли страхо-

вой организации, а также выявление причин указанных изменений; в качестве информационной 

базы - широкий круг экономической информации. Под выбором методики анализа подразумевает-

ся определение методов и предполагается использование в качестве таковых горизонтального, 

вертикального, трендового, коэффициентного, сравнительного (пространственного) и факторного 

анализа. По мнению Мельниковой С. О., последовательность проведения анализа, определяется 

внутренней логикой процесса формирования прибыли страховой организации. Поскольку при-

быль страховщика определяется путем сопоставления его доходов и расходов, анализ прибыли 

предполагает, прежде всего, изучение доходов и расходов страховой организации, их структуры и 

динамики [10, с. 131]. 

Таким образом, вопросы методики анализа прибыли в публикациях авторов чаще всего не за-

служивают отдельного внимания, а являются составными элементами комплексного управленче-

ского анализа деятельности, финансового анализа в целом или анализа платѐжеспособности и фи-

нансовой устойчивости страховой организации, рейтинговой оценки деятельности или анализа 

денежных потоков. В силу этого в большинстве случаев обособленно не определяется целевая 

функция данного направления анализа, не очерчивается круг задач для достижения данной цели, 

не прослеживается системного подхода при определении последовательности, а также применяе-

мых приѐмов и методов. То есть можно заключить, что в настоящий момент в современной отече-

ственной научной литературе не сформировано полноценной, содержащей все элементы методики 

анализа прибыли страховых организаций ни в узком, ни в широком смысле, что ведѐт к необходи-

мости активизации работы в этом направлении. 
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Глобализация мировой экономики и финансовых рынков привели к существенным изменениям 

условий развития банковской системы. Банкам приходится работать в сложной внутренней и 

внешней среде, обусловленной жесточайшей конкуренцией. В наблюдающейся сегодня непростой 

экономической ситуации банки находятся в постоянном поиске возможностей увеличения прибы-

ли. Важнейшим фактором развития банков, как коммерческих предприятий является интеллекту-

альный капитал. Обладание интеллектуальным капиталом приравнивается развитыми странами по 

значению к стратегическим ресурсам (запасам сырья, территории, золотому запасу, валютным ре-

зервам). В современном мире идет постоянная борьба не за продукт, а за обладание интеллектом и 

за доступ к его источникам. Опыт последних десятилетий ХХ века подтверждает, что на роль ли-

деров в социально-экономическом развитии претендуют страны, имеющие наиболее высокий уро-

вень образования, науки, здравоохранения, культуры и духовности. Ориентация на интеллекту-

альный капитал как общемировая тенденция выступает на первый план, благодаря способности 

человека разрабатывать новые технологии, осуществлять перевод производства на новую техно-

логическую основу, способствуя эффективному экономическому росту.[1] Изменения структуры 

современной экономики рассматриваются сегодня как глобальный структурный сдвиг, ознамено-

вавший переход от «материальной» к «интеллектуальной» экономике, «экономике, базирующейся 

на знаниях» (knowledge-based economy). Понятие «экономики, основанной на знаниях», или ин-

теллектуальной экономики, получившее в последние годы широкое распространение в мировой 

экономической литературе, отражает признание того, что научные знания и специализированные 

уникальные навыки их носителей становятся главным источником и ключевым фактором развития 

материального и нематериального производства, обеспечения устойчивого экономического разви-

тия. С замещением труда знаниями на первый план в деятельности организаций выходит задача 

аккумулирования интеллектуального капитала, выявления, накопления и распространения инфор-

мации и опыта, создания предпосылок для распространения и передачи знаний.[2] Сердцевиной 

развития творческого потенциала работника становится система «управления знаниями» 

(knowledge management), превращения фирм в самообучающуюся систему, использующую свои 

предприятия в качестве лаборатории передового опыта и втягивающую в процесс поиска и откры-

тий весь коллектив.[3] 

Интеллектуальный капитал, являясь уникальным ресурсом, способен дать банку конкурентные 

преимущества, свойством которых является невозможность быстрого копирования их конкурен-

тами.[4]  

Однако следует констатировать факт – высший менеджмент не всегда находит интересным 

возможность мониторинга активов банка, не отраженных в бухгалтерской и финансовой отчетно-

сти. Банки пока не стали в большинстве своем «думающими» организациями, а по-прежнему пы-

таются остаться «статичными», которые осуществляют свою деятельность, не используя в полной 

мере интеллектуальный капитал. Работники в такой компании не думают, а лишь делают заучен-

ные операции в производстве и управлении.  

Справедливости ради следует сказать, что существует ряд объективных причин, которые «тор-

мозят» внимание банковского топ-менеджмента к важнейшему конкурентному ресурсу.  

Прежде всего, следует отметить, что многие теоретические и практические вопросы интеллек-

туального капитала, остаются все еще слабо разработанными, что придает им достаточно высокую 

актуальность. Например, в экономической литературе до сих пор нет однозначной трактовки ин-

теллектуального капитала, несмотря на то, что данная категория привлекла к себе внимание уче-

ных в 80-х годах ХХ века и не ослабевает по настоящее время. Напротив, усиливается. «В начале 
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