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 Одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого развития 

экономики Украины является повышение роли страховых компаний в 

системе хозяйствования. Страховщики, привлекая денежные средства от 

клиентов, способны обеспечить общество страховой защитой, а также 

инвестировать долгосрочные ресурсы в национальную экономику. Для 

полноценного выполнения своих функций страховые компании должны 

быть платежеспособными, что и обуславливает актуальность темы 

работы.  

Проблемы оценки, управления и государственного регулирования 

платежеспособности страховых компаний рассматривались в работах таких 

ученых, как: А. А. Бойко [1], Н. Н. Внуковой [2], О. А. Гаманковой [3],  

В. А. Смоляка [4], Н. В. Ткаченко [5], С. С. Осадца [6], Н. С. Опешко [7] и др.  

Целью этой работы является развитие теоретических положений и 

практических рекомендаций к оценке платежеспособности страховых 

компаний. 

Страхование – система страховой защиты от возможного 

наступления различного рода рисков, которая представляет собой 

способ возмещения страховщиком убытков пострадавшим путем их 

распределения между всеми страхователями [2]. Страховщик 

формирует за счет всей совокупности страховых платежей, полученных 

от страхователей, страховые резервы, средства которых при 

наступлении страховых событий направляет на страховые выплаты. Из 

этого следует, что страховщик получает оплату за страховые услуги 

авансом, а выплата страхового возмещения осуществляется через 

определенный промежуток времени или же вообще не производится. 

Следовательно, с целью обеспечения выполнения всех обязательств 
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перед клиентами необходимо, чтобы страховые компании имели 

высокий уровень платежеспособности. 

В экономической литературе не существует четкого разграничения 

между понятиями «платежеспособность» и финансовая устойчивость». 

Под платежеспособностью понимается способность страховой 

организации рассчитаться по своим обязательствам [4]. Финансовая 

устойчивость же подразумевает способность выполнить принятые 

обязательства при воздействии неблагоприятных факторов изменения 

экономической конъюнктуры, или, иначе, подразумевает устойчивость 

страховой компании к возможному воздействию негативных 

экономических условий [5]. Данные понятия совпадают, если 

предположить, что внешняя среда относительно не изменена и не 

приводит к серьезным колебаниям деятельность страховщика, но это 

возможно лишь в краткосрочном периоде. Таким образом, основным 

отличием данных понятий является то, что платежеспособность служит 

критерием оценки финансового состояния компании в краткосрочной 

перспективе, а финансовая устойчивость – в долгосрочной. 

При оценке платежеспособности страховой компании следует 

учитывать, что она определяется значительным количеством 

взаимосвязанных между собой факторов. Это следует, прежде всего, из 

того, что деятельность страховщика включает: непосредственного 

проведения страховых операций, инвестирования финансовых ресурсов, 

осуществления прочих, характерных для любого субъекта хозяйствования 

функций (расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, банками и 

т.д.). 

В экономической литературе [3,5] чаще всего выделяют пять 

факторов, обеспечивающих платежеспособность страховых компаний: 

достаточность собственного капитала, достаточность страховых 

резервов, инвестиционная политика, перестраховая политика, тарифная 

политика. 

В условиях мирового финансового кризиса стало очевидно, что 

органы надзора за страховой деятельностью не должны ограничиваться 

отдельными инструментами для контроля и поддержания общей 
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платежеспособности страховщиков. Они должны также контролировать и 

внутренние системы управления страховыми компаниями. Поэтому в ЕС 

регулирующие органы, осознав всю важность платежеспособности для 

страховщиков,  создали новый подход к оценке достаточности их 

капитала, представленный в Директиве Solvency II [5]. 

В соответствии с Директивой Solvency II достаточность капитала – 

это уровень собственных средств, который позволяет страховой компании 

выполнять обязательства перед клиентами и контрагентами при 

наступлении непредвиденных убытков. Коэффициент достаточности 

капитала рассчитывается по формуле 1 [8].   
  

,
SCR

OF
CAR                                                   (1) 

 где CAR – коэффициент достаточности капитала; 

 OF – собственные фонды страховщика. 

 
 Собственные фонды страховщика, в широком смысле, – это разница 

межу активами и обязательствами, которые включают страховые резервы, а 

также заемный капитал страховой компании. Некоторые балансовые 

обязательства, например субординированый долг, для целей оценки 

платежеспособности приравниваются к собственному капиталу. Это 

обуславливается тем, что в случае банкротства страховой компании 

обязательства по субординированным займам погашаются после 

удовлетворения требований страхователей и других несубординированных 

кредиторов.  

Необходимый капитал платежеспособности – целевой размер 

капитала, при наличии которого страховая компания с вероятностью не 

менее 99,5% может гарантировать выполнение всех своих обязательств 

по договорам страхования в течение следующих 12 месяцев. Данный 

показатель рассчитывается на основе рисков (страховых, рыночных и 

кредитных) и служит индикатором раннего предупреждения 

неплатежеспособности страховщика. 

В Законе Украины «О страховании» [9] для оценки достаточности 

капитала используется показатель отношения фактического запаса 
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платежеспособности к нормативному запасу платежеспособности 

(формула 2).  
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 де 1CAR  – условие достаточности капитала; 

 CAR – коэффициент достаточности капитала; 

 ФЗП – фактический запас платежеспособности; 

 НЗП – нормативный запас платежеспособности; 

 прНЗП  – нормативный запас платежеспособности, рассчитанный на 

основании премий; 

 выпНЗП  – нормативный запас платежеспособности, рассчитанный 

на основании выплат; 

 СП – суммы страховых премий за последние 12 месяцев; 

 СВ – суммы страховых выплат за последние 12 месяцев. 

 
Недостатком действующих в Украине требований к капиталу 

является то, что при оценке необходимого размера капитала учитываются 

только страховые риски. Это, в свою очередь, может вызвать рост 

вероятности наступления банкротства страховых компаний при 

реализации принятых, но неоцененных рисков.  

Кроме достаточности капитала, важным элементом обеспечения 

платежеспособности страховщика является страховой тариф, 

позволяющий сформировать страховые резервы в достаточных 

размерах и обеспечить прибыльности страховой деятельности.  

Проблема повышения платежеспособности страховщиков тесно 

связана с выравниванием размеров страховых сумм, на которые 

застрахованы различные объекты, и обеспечением высокого уровня 

диверсификации страховых портфелей. Для решения этих задач в 
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деятельности страховщиков применяется перестрахование, которое 

представляет собой передачу другому страховщику ответственности по 

отдельным застрахованным объектам или их части. Перестрахование 

позволяет создать страховой портфель страховщика, состоящий из 

однородных рисков, и тем самым обеспечить платежеспособность 

страховой компании. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, 

что платежеспособности страховых компаний является необходимым 

условием обеспечения доверия к ним потребителей и катализатором 

развития национальной экономики. С целью повышения 

платежеспособности страховых компаний в Украине для надзора за 

страховой деятельностью следует внедрить требования Директивы 

Solvency II, которые мотивировали бы страховщиков совершенствовать 

системы риск-менеджмента и подходы к формированию финансовых 

ресурсов для обеспечения достаточности капитала.    
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