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Введение 
 

 Актуальность темы исследования. Кризисные явления в экономике 

не оставляют в стороне и страховой рынок. Проблемы страховой отрасли 

выражаются в недостатке ликвидности, что традиционно компенсируется 

увеличением надзорных требований к капитализации страховых компаний. 

Такой подход к регулированию финансовой устойчивости и 

платежеспособности продавцов страховых услуг оборачивается в конечном 

счете тенденцией к монополизации страхового рынка. Следствием такой 

монополизации является однообразие страховых предложений и «сужение» 

спектра доступных страховых услуг на региональных рынках, что не 

согласуется с концепцией клиентоориентированности и не способствует 

удовлетворению индивидуальных потребностей потенциальных 

страхователей.  Низкий спрос на страхование, вызванный несоответствием 

предлагаемых услуг платежеспособному спросу на них, в свою очередь, 

приводит к низкой отдаче сборов страховых премий на вложенный капитал, 

что снижает уровень удовлетворенности акционеров и не способствует 

инвестиционной привлекательности отрасли.  

При прямом переносе на рынок России методик контроля финансовой 

устойчивости, применяемых на развитых страховых рынках с высокой 

плотностью страхования, возникает дисбаланс между реально принятыми 

рисками и требованиями к капиталу для обеспечения гарантий принятыми 

страховщиками обязательств. Действительно, неразвитый спрос на 

страхование создает проблемы при формировании сбалансированного 

портфеля, что вызывает большую волатильность убытков, которую 

необходимо компенсировать за счет собственного капитала. Однако очевидно, 

что для снижения высокой волатильности убытков, в первую очередь, следует 

совершенствовать методики тарификации и селекции рисков, которые снизят 

убыточность портфеля и уменьшат соответствующую потребность в 

собственном капитале. Высокие требования регулятора к собственному 
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капиталу страховых компаний делают бессмысленным поиск динамических 

методов формирования финансовой устойчивости страховых компаний и 

лишают крупные компании заинтересованности в страховании средних и 

мелких рисков, которые не обеспечивают необходимую отдачу на капитал.                

И наоборот - для средних компаний при небольших сборах страховых премий 

требования к капиталу становятся чрезмерными.  

Решение проблемы развития российского страхового рынка лежит в 

плоскости расширения предложения страховых услуг не только для 

владельцев крупных рисков, но и для всех субъектов экономики, включая 

домашние хозяйства.  Разнообразие стратегий развития страховых компаний 

будет определять и разный масштаб принимаемых на страхование рисков, что, 

в свою очередь, должно приводить к различиям в требованиях к размеру 

капитала, инвестируемого в страховую компанию. Для обеспечения 

устойчивости развития страхового рынка требуется разработка таких 

подходов к управлению страховыми компаниями, при которых страховщикам 

будет гарантирован необходимый уровень ликвидности не только за счет 

средств акционеров, но и путем их накопления в процессе страховой 

деятельности.  

Небольшие страховые суммы, сбалансированные страховые портфели, 

способность к точной оценке страховых потребностей, обеспечивающих рост 

спроса на страхование, – все это характерно, в первую очередь, для средних 

региональных страховых компаний. Региональным страховщикам близки и 

понятны страховые интересы жителей региона, они способны устанавливать 

связи с потребителями исходя из общих представлений и общих ментальных 

принципов. Идентичные приоритеты, территориальная близость и 

доступность страховых услуг региональных страховщиков для местных 

потребителей в совокупности являются незаменимым источником воспитания 

«привычки страховаться», базой для расширения страхового рынка. Именно 

поэтому в качестве приоритетной задачи развития страховой отрасли в 
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Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 

года была определена задача развития региональной страховой сферы 1).  

Постоянно меняющиеся требования регулятора по дополнительной 

капитализации страховых компаний означают, что в настоящее время 

стратегия внутреннего роста не рассматривается в государственной политике 

как инструмент расширения страхового рынка за счет роста числа средних 

региональных страховых компаний. Однако международный опыт и, в том 

числе, опыт страховых рынков стран Европы, демонстрирует высокий спрос 

на страхование у региональных страховщиков, обеспечивающих страховую 

защиту от рисков, характерных для множества хозяйствующих субъектов 

одной территориальной принадлежности. Эта территориальная общность 

рисков является основой создания хорошо сбалансированного страхового 

портфеля, а значит, делает актуальной для России проблему воссоздания 

региональных страховщиков. 

Несмотря на существенное изменение требований к достаточности 

капитала страховщиков в новой концепции регулирования финансовой 

устойчивости на основе капитала под риском, инвестиционная активность 

новых акционеров на рынке крайне низкая. При этом понятно, что 

инвестиционная привлекательность страховщиков в меньшей степени 

обусловлена размером регуляторного капитала. В отличие от многих других 

отраслей экономики и финансового рынка теория страхового капитала и 

методов его оценки практически остаются вне рамок российской страховой 

науки. За истекший более чем 30-летний период теория капитала 

экономических агентов была обогащена такими новыми аспектами как 

ресурсная теория капитала, коммуникационная и другие, задача которых 

оценить прирастание рыночной стоимости в условиях различных стратегий 

развития компании. В конечном счете именно рыночная стоимость компании, 

 
1) Российская Федерация. Законы. Стратегия развития страховой деятельности в Российской 

Федерации до 2020 года [распоряжение Правительства от 22 июля 2013 г. № 1293-р]. - Справочно-поисковая 
система «КонсультантПлюс»: Законодательство. – Текст : электронный.                                                                                                                                                             
- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150175/  (дата обращения: 30.09.2019).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150175/
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ее рыночный капитал определяют ценность компании и привлекают 

инвестора.  

Разработка методов эффективного управления капиталом страховой 

компании и востребованными для ее функционирования ресурсами 

необходима для обеспечения развития страхового рынка и роста его 

значимости в российской экономике.  

Эти соображения предопределяют актуальность темы настоящего 

исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Роль капитала в 

обеспечении создания новой стоимости была предметом исследования                         

А. Смита, Ж.Б. Сэя, Д. Рикардо, Н.У. Сениора, Д.С. Милля и К. Маркса. При 

подготовке настоящей работы были использованы исследования таких 

представителей неоклассической школы, как А. Маршал, К. Макконелл,                      

С. Брю, И. Фишер, а также И.А. Бланк и Э. Бригхем. 

Сущность и роль капитала в функционировании предпринимательских 

фирм были предметом исследования Б.П. Кудряшова, В.М. Шелудько,                    

И.В. Зятковского. Мнения об экономической природе капитала у названых 

исследователей в основном совпадают, они трактуют его материально-

вещественное содержание как фактор производства, а общественную форму ‒ 

как способность создавать прибыль.  

Характер услуг, предоставляемых страховщиком, а также связь этих 

услуг с риском как предметом обеспечения финансовых гарантий ставят 

вопрос об управлении финансовым капиталом в целях его достаточности. 

Анализ проблемы происхождения и роли финансового капитала страховщика, 

его финансовой устойчивости и платежеспособности, осуществленный в 

исследовании, проведен также в работах К.Г. Воблого, Ф.В. Коньшина,                     

Л.И. Рейтмана, Е.В. Коломина, Л.А. Орланюк-Малицкой, К.Е Турбиной,                    

В.А. Сухова, А.К. Шихова, Ю.Н. Тронина, Р.Т. Юлдашева, А.А. Цыганова,                       

Г.В. Черновой и других авторов.  



 
8 

 

Роль эффективной структуры капитала и ее влияние на стоимость 

компании анализировалась Д. Дюраном, Ф. Модильяни, М. Миллером,                           

М. Дж. Гордоном, А. Грегори. В их исследованиях под структурой капитала 

понималось соотношение заемного и собственного капитала, 

формулировались методы и формировались модели, обеспечивающие 

эффективность влияния этого соотношения на стоимость компании. 

Поскольку страховые компании оперируют в процессе предоставления 

страховых услуг средствами страхователей, которые здесь играют, по мнению                

Л.И. Рейтмана, роль заемных финансовых средств, подходы названных 

авторов обоснованно явились базисом для проведения настоящего 

исследования. Точка зрения на управление страховым капиталом, как заемным 

у страхователей или переданным в управление страховщику, была изложена в 

работах Ж. Ханкока, П. Хубера и П. Коха. С этой же точки зрения страховой 

капитал рассматривается также в работах О.Б. Горбачева.  

По мере развития теории стратегического управления в качестве его 

цели определялся не столько рост финансового капитала акционеров, сколько 

стоимость компании. Управление, ориентированное на рост стоимости 

компании, исследовалось как зарубежными, так и российскими учеными, к 

числу которых относятся Г. Арнольд, Э. Блэк, Р. Брейли, Д. Волков,                                

А. Дамодаран, И. Ивашковская, Т. Колер,  Т. Коупленд, А. Раппопорт,                          

В. Криворотов, Е. Рогов, М. Скотт, Б. Стюарт, Т. Теплова, Е. Яковлева и 

другие. Эта концепция позволила расширить представление о формах 

капитала, рассматривая в качестве такового весь спектр используемых 

ресурсов, увеличивающих стоимость компании. 

 Понятие капитала расширительно трактуется в работах Л. Эдвинссона,              

М.С. Малона, T. Шульца, Г.С. Бекера, Д. Норфордса, Э. Брукинга,                                             

Ю.А. Корчагина, Р.И. Капелюшникова, Я.А. Маргуляна, Т.Я. Лебедевой,                              

С.В. Паникаровой, М.В. Власова, Е.Г. Наумика. 

Стоимость страховой компании или ее рыночная капитализация 

(рыночный капитал), объем которой обеспечивает интересы акционеров, 
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напрямую зависит от достаточности страхового капитала как в текущий 

момент времени, так и в будущем. Именно за счет страхового капитала 

удовлетворяются интересы страхователей в надежной страховой защите и 

интересы акционеров в росте стоимости компании и размере дивидендов. 

Достаточность страхового капитала является результатом и одновременно 

инструментом обеспечения конкурентоспособности страховых услуг. Для 

достаточности привлекаемого от страхователей ресурса (средств в виде 

страховых премий) страховые услуги должны пользоваться спросом, 

определяемым их качеством. При этом спрос на страхование может 

обеспечиваться за счет постоянного доступа к ресурсам страховой компании. 

Отсюда следует необходимость установления таких условий обмена с 

поставщиками ресурсов, когда при оптимизации затрат будет гарантирована 

их доступность. Условия обмена с поставщиками ресурсов как группами 

стейкхолдеров исследуются в рамках стейкхолдерской концепции 

стратегического управления в работах Ц.Л. Бендхейма, С.А. Веддока,                        

С.В. Грэйвс, Дж. Фрумана, Р.Е. Фримана, А.Ц. Викса, Е.М. Аврамовой,                     

З.Б. Саидовой. 

Ресурсная концепция обеспечения конкурентоспособности фирмы 

была углубленно разработана Б. Вернерфельтом, Г. Хамелом,                                         

К.К. Прахаладом, Р.М. Грантом, Р. Нельсоном, С. Уитменом, В.С. Катькало. 

Обладание уникальной комбинацией ресурсов рассматривается в рамках этой 

концепции как основное конкурентное преимущество.  

Модели эквивалентности ресурсного, обмена, обеспечивающего 

удовлетворенность всех групп стейкхолдеров, поставляющих фирме ресурсы, 

разрабатывались многими исследователями и, в частности, для сферы 

образовательных услуг - А.А. Гресько, К.С. Солодухиным, А.Я. Ченом. 

Модель соблюдения баланса интересов стейкхолдеров при стратегическом 

планировании деятельности была предложена В.В. Саниным. 

Однако в страховой науке практически не исследовались вопросы 

организации эквивалентного обмена среди всех участников формирования 
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ресурсной базы страховщика, как способа удовлетворения потребностей в 

ресурсах развития и основы постоянного приращения рыночной стоимости 

компании. 

Задачей настоящего исследования является теоретическое обоснование 

и разработка практических положений, руководствуясь которыми 

страховщики смогут решать задачу управления страховым капиталом в целях 

обеспечения роста и финансовой устойчивости, а для страховой отрасли будут 

обеспечены такие институциональными условия, которые будут обеспечивать 

ей стабильное и эффективное развитие. 

Цель исследования. Целью работы является формулировка 

теоретических положений и разработка на их базе практических решений в 

управлении финансовым и рыночным капиталом страховых компаний, 

нацеленных на повышение эффективности национального страхового рынка.  

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели поставлены 

следующие задачи: 

1) применить современные теории капитала фирмы к страховой 

деятельности и доказать особое назначение капитала страховой компании, 

проанализировав источники его формирования и особенности оценки;  

2) разработать теоретические положения и методические подходы к 

оценке оптимального уровня капитализации страхового рынка, при котором 

обеспечивается максимальный рост стоимости страховых компаний и 

инвестиционная привлекательность страхового рынка; 

3) определить внутренние источники приращения финансового 

капитала страховщика и предложить методику оценки эффективности его 

использования; 

4) определить источники роста рыночной капитализации страховой 

компании и оценить влияние на этот рост инновационных проектов; 

5) исследовать роль коммуникационного капитала, сформулировать 

принципы взаимодействия между страховщиком и его стейкхолдерами, как 

базы накопления капитала; 
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6) дополнить ресурсную и стейкхолдерскую теории применительно 

к теории капитала страховой компанией, доказать ведущую роль 

эквивалентности ресурсного обмена в обеспечении кредитного рейтинга 

страховщика; 

7) разработать теоретические основы и практические подходы к 

регулированию финансовой устойчивости страховых компаний на основе 

пропорциональности и требования к их капитализации с учетом стратегий 

развития; 

8) обосновать необходимость распространения принципов 

поведенческого надзора на отношения страховых компаний со всеми  

стейкхолдерами и сформулировать его принципы  как элемента 

пруденциального надзора; 

9) разработать модель органического роста региональной страховой 

компании для выявления основных внутренних ресурсов ее развития. 

Объект исследования. Объектом настоящего исследования является 

национальная система страхования. 

Предмет исследования. Предметом настоящего исследования 

является капитал страховой компании.  

Научная новизна исследования. В процессе исследования были 

сформулированы следующие выводы, отвечающие требованиям научной 

новизны. 

1) Доказан особый характер генезиса капитала страховой компании с 

учетом особенностей процесса его формирования и способности к 

амортизации в процессе предоставления страховых услуг. Разработан подход 

к управлению капиталом страховщика в целях сохранения его реальной 

стоимости в условиях инфляции.  

2) Предложена методика оценки оптимальной капитализации 

страхового рынка, которая обеспечит максимизацию стоимости страховых 

компаний и инвестиционную привлекательность страхового сектора. На 

основании теории Д. Дурана о существовании эффективного соотношения 
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собственного и заемного капитала, обеспечивающего рост стоимости 

компании, рассчитано оптимальное соотношение собственных средств 

компании и собранных страховых премий. 

3) Доказано свойство нефинансовых ресурсов страховой компании 

обеспечивать приращение финансового капитала и рост рыночной 

капитализации компании. Разработана методика оценки стоимости 

нефинансового капитала страховой компании на основе анализа соотношения 

добавленной экономической и рыночной стоимости компании. 

4) Доказано, что реализация страховщиком высоко конкурентных 

продуктовых стратегий обеспечивает рост рыночной стоимости компании за 

счет нефинансовых форм капитала, и в первую очередь – инновационного 

капитала. Разработан метод расчета коэффициента инновационности 

страхового рынка, позволяющий оценить инвестиционную привлекательность 

российского страхового рынка на основе уровня использования 

инновационного капитала. 

5) Доказано, что ключевая роль региональных компаний в обеспечении 

спроса на страхование обеспечивается значительным объемом находящегося 

в их распоряжении коммуникационного капитала, что позволяет реализовать 

стратегию индивидуализации клиентоориентированых страховых и иных 

услуг. 

6) Доказана ведущая роль эквивалентности обмена между 

страховщиком, приобретающим необходимые ему ресурсы, и 

стейкхолдерами, поставляющими их. В целях оценки кредитного рейтинга 

страховых компаний разработана методика расчета оптимальности цены 

приобретения используемых ресурсов, а также расчета показателей оценки 

риска утраты доступа к каждому из них при неэквивалентности назначенной 

за него цены. 

7) Разработана методика динамической оценки необходимого 

минимального и дополнительного собственного капитала для целей надзора 
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при пропорциональном регулировании финансовой устойчивости страховых 

компаний.  

8) На базе ресурсной теории разработана модель оптимальной 

согласованности интересов стейкхолдеров страховой компании, которая 

может быть использована в процессе пруденциального поведенческого 

надзора. Построен стандартный ранговый ряд значимости ресурсов, 

поставляемых каждой группой стейкхолдеров, на различных этапах 

жизненного цикла компании. Доказано, что соразмерность оплаты ресурсов 

каждой группе в соответствии с их значимостью обеспечивает минимизацию 

рисков страховщика, а при отклонениях фактического рангового ряда от 

стандартного уровень риска финансовой устойчивости возрастает. 

9) Разработана модель стабильного органического роста региональной 

страховой компании. В качестве основного показателя такого роста выбран 

показатель отдачи на затраты. Рост этого показателя свидетельствует об 

интенсивном росте компании за счет вовлечения в ее деятельность 

нефинансового капитала. Достоверность результатов моделирования доказана 

ее применением с использованием фактических показателей конкретных 

страховых компаний. Модель может быть использована в интересах 

пруденциального надзора и регулирования устойчивости роста страховых 

организаций. 

Теоретическая значимость исследования состоит в применении 

современных теорий капитала фирмы к страховой деятельности, обосновании 

структуры капитала страховой организации и выявлении особенностей 

управления каждым его элементом. При выделении в структуре капитала 

основного и оборотного, показано, что эффективное управление каждым 

элементом требует использования самостоятельных инструментов его роста. 

Кроме того, исходя из востребованности различных форм нефинансовых 

ресурсов введено понятие «продуктивный капитал», включающий его 

финансовую и нефинансовые формы.  
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Если определять страховую компанию, как финансового посредника, 

создающего добавленную стоимость за счет эффективности ресурсного 

обмена всех стейкхолдеров, то источником роста такой стоимости следует 

рассматривать нефинансовые ресурсы страховщика, синергетически 

объединяемые путем внутреннего предпринимательства.  

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

методики управления капиталом страховых компаний, особенно 

региональных, и  оценки эффективности такого управления. Предложены 

методики расчета: 

- показателя оптимальной капитализации страхового рынка, 

- оценки необходимых отчислений в специальный фонд 

дополнительных гарантий выполнения страховщиком принятых на себя 

обязательств,  

- уровня инновационности страхового рынка,  

- оценки риска утраты доступа к необходимым ресурсам.  

Разработаны:  

- семи-факторная модель оценки потенциала внутреннего роста 

страховой компании;  

- стандарт устойчивости ресурсного обмена.  

Методология и методы исследования. Теоретической основой 

исследования являются труды российских и зарубежных ученых в области 

экономической теории, теории финансов, корпоративных финансов и 

финансового менеджмента. В процессе исследования были применены 

общенаучные методы познания, анализа и синтеза, а также использованы 

методы статистического, структурного и трендового анализа. Для 

выполнения расчетов и визуализации результатов исследования 

использовался программный комплекс «Microsoft Office», включая 

приложение EXEL. 

Положения, выносимые на защиту. Следующие научные результаты 

диссертационного исследования выносятся на защиту. 
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1) Доказано, что сущность страховой деятельности предопределяет 

сложную структуру капитала страховщика. Его можно подразделить на 

финансовый и нефинансовый капитал в зависимости от включаемых в процесс 

страховой деятельности ресурсов – финансовых или нефинансовых (С. 29–33; 

58–69). Кроме того, его можно разделить на основной и оборотный в 

зависимости от скорости переноса его стоимости на страховую услугу                           

(С. 45‒53).  

Финансовые и нефинансовые ресурсы при эффективном управлении 

обеспечивают рост капитализации компании. При этом именно нефинансовый 

капитал обеспечивает эффективность выполнения посреднических функций 

страховщиком между участниками страхования, а также между 

страхователями и акционерами, что и определяет рост финансового капитала 

страховой компании. 

Основной и оборотный капитал выделены в составе собственного 

капитала в целях формулирования предложений по управлению им. 

Разработаны требования к институциональным условиям, обеспечивающим 

эффективное управление капиталом в целях повышения финансовой 

устойчивости компании без внешнего инвестирования. 

Минимальный размер акционерного капитала, предусмотренный 

регулятивными нормами, предлагается соотносить с размером основного 

капитала, поскольку лишь при его наличии возможна страховая деятельность. 

Соблюдение регуляторных нормативов, ориентированных на низко рисковое 

размещение капитала, снижает его реальную стоимость в условиях инфляции, 

в связи с чем в работе обоснована необходимость формирования резерва для 

компенсации этого снижения из прибыли до налогообложения. 

Акционерный капитал как источник митигации предпринимательского 

риска страховщика, также может рассматриваться как основной, так как его 

размер не только является необходимым для страховой деятельности, но и 

частично обеспечивает оказание страховых услуг. По мере роста принятых 

страховых обязательств требуется повышение уровня этого капитала, 
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поскольку прежний его уровень фактически «амортизируется» при 

увеличении принятых рисков. Основываясь на этих рассуждениях, и на базе 

теории экспоненциального роста капитала, предложена модель оценки 

необходимых отчислений в резерв пополнения основного капитала для 

восстановления способности страховщика гарантировать исполнение 

обязательств. 

2) Сформулирована методика оценки оптимальной капитализации 

страхового рынка, которая обеспечит максимизацию роста стоимости 

страховых компаний и инвестиционную привлекательность страхового 

сектора.  

На основании теории Д. Дурана о существовании эффективного 

соотношения собственного и заемного капитала, обеспечивающего 

максимизацию стоимости компании, рассчитано оптимальное соотношение 

собственных средств страховщика и собранных страховых премий                          

(С. 187–192). 

Поскольку при продаже страховой услуги страховщик получает 

средства страхователей, справедливо рассматривать страховые премии как 

привлеченный «заемный капитал». Такая точка зрения позволила применить к 

анализу эффективности капитализации страхового рынка традиционную 

теорию Д. Дурана о зависимости стоимости компании от наличия у нее 

заемных средств. Расчеты показали 3-х кратное превышение фактической 

капитализации российского страхового рынка сверх необходимой и 

обеспечивающей максимизацию стоимости страховых компаний при 

современном показателе сборов страховых премий.  

3) Доказано свойство фактора интрапренерства в среде страховой 

компании синергетически объединять ее нефинансовые ресурсы для 

обеспечения роста капитализации, а также рыночной стоимости компании в 

процессе их оборота. Предложена методика оценки стоимости нефинансового 

капитала страховой компании на основе оценки соотношения добавленной 

экономической стоимости и рыночной стоимости компании (С. 105–120). 
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В процессе финансового посредничества источником создания 

дополнительной стоимости могут выступать только нефинансовые ресурсы 

страховщика, обеспечивающие как доходность капитала, так и рост рыночной 

стоимости компании. Рост стоимости компании напрямую зависит от 

достаточности ее финансового капитала, обеспечивающего качество услуг для 

страхователя. Достаточность капитала определяется уровнем волатильности 

вокруг средней стоимости застрахованных рисков, которая тем ниже, чем 

больше страховой портфель. Такое проявление лояльности потребителей 

обеспечивает рост доходов страховой компании при снижении стоимости 

услуг для страхователей, который мы назвали в исследовании «клиентским 

капиталом» страховщика. Этот капитал является результатом высокого 

качества страховой услуги, предоставляемой при интрапренерском 

отношении к результатам деятельности всех участников страхового процесса, 

обеспечивает максимальную конкурентоспособность страховщика и влечет 

рост его рыночной стоимости. Значит, используемые для обеспечения этой 

конкурентоспособности нефинансовые ресурсы следует рассматривать в 

качестве нефинансового капитала, увеличивающего стоимость компании. 

Эффективность нефинансового капитала страховой компании оценивается 

посредством разработанного с этой целью коэффициента.  

4) Доказано, что в условиях, когда цели стейкхолдеров страховой 

компании разнонаправлены и каждый из них действует в интересах 

повышения собственных предпринимательских доходов (рент), единственной 

возможностью страховщика сохранить конкурентоспособность на рынке 

приобретаемых ресурсов является внедрение инновационных методов ведения 

деятельности, повышающих извлекаемые в результате инноваций ренту в 

пользу своих стейкхолдеров (С. 118–122). 

В работе обосновано, что интегральная цель, объединяющая векторы 

всех разнонаправленных целей, описывается в параметрах роста рыночной 

доли компании. Рост рыночной доли при росте отдачи на затраты компании 

по ее увеличению обеспечивает страховщику рост добавленной 
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экономической стоимости, за счет которой стейкхолдерам обеспечивается 

дополнительная рента.  

Рост добавленной стоимости при оказании страховой услуги напрямую 

определяется уровнем внедрения инновационных подходов к организации 

страховой деятельности и формированию предлагаемых страховых услуг. 

Регулярный мониторинг уровня внедрения инноваций в страховую 

деятельность позволит регулятору стимулировать включение в стратегию 

развития страхового рынка инициативных инновационных проектов по 

повышению эффективности развития отрасли. В работе предложена методика 

оценки степени инновационности страхового рынка в целях организации 

такого мониторинга (С. 143–158). 

5) Сформулировано и обосновано понятие коммуникационного 

капитала, являющегося результатом формирования стабильного страхового 

портфеля и воплощенного в росте доверия и лояльности страхователя 

страховщику. Вероятностный характер страховой услуги, не гарантирующий 

ни факта, ни размера выплат, предопределяет необходимость возникновения 

и накопления потенциала взаимного доверия между компанией и 

страхователями. Поскольку оно возникает в процессе коммуникаций, то 

справедливо считать коммуникации специфическим фактором производства в 

страховании, а их совокупность можно считать коммуникационным 

капиталом страховщика. 

На основании социологических опросов подтверждена гипотеза о том, 

что приверженность страхователя страхованию и страховщику наилучшим 

образом обеспечивается региональными страховыми компаниями, наиболее 

близкими к своим страхователям по месту жительства, хорошо знающими 

условия их жизни, особенности страховых потребностей, а также 

обладающими устойчивыми личными связями со своими клиентами. 

Значимым фактором формирования приверженности страхователя местному 

страховщику является его способность определить оптимальную для своего 

потребителя цену страхования, исходя из знания характерных рисков и 
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наиболее приемлемого для него соотношения страховой суммы и цены 

страхования. 

 Разработан коэффициент эффективности использования 

коммуникационного капитала страховой компании (С. 161–166; 176–179).  

6) На основе принципов «стейкхолдерского подхода» определены роли 

поставщиков различных ресурсов, необходимых для развития страховой 

компании. На базе «ресурсного подхода» разработаны показатели 

эквивалентности обмена страховой компании со своими стейкхолдеpами и 

методика оценки риска утраты страховщиком доступа к различным 

категориям необходимых ресурсов, что может стать причиной его 

неплатежеспособности и снижения кредитного рейтинга (С. 206–215;                       

254–264).  

Управление взаимоотношениями с поставщиками ресурсов зависит от 

той роли, которую каждый стейкхолдер играет в процессе деятельности 

компании, и от значимости поставляемого им ресурса для ее стабильного 

развития. Доступность каждого ресурса зависит от эквивалентности цены за 

него, предлагаемой компанией, альтернативным ценам на него и значимости 

этого ресурса для компании.  

Рекомендовано рассматривать зону приемлемых цен рыночного 

обмена ресурсами в пределах максимально приемлемых для покупателя и 

минимально приемлемых для продавца. Установление реальной цены обмена 

на уровне, равноудаленном от этих границ, является стандартом 

эквивалентности обмена для его участников, поскольку для продавца и 

покупателя она равно эффективна. По степени «отклонения» фактической 

цены ресурса от его максимально эквивалентной цены можно судить о риске 

утраты стабильности доступа страховщика к этому ресурсу и управлять 

назначаемой за него ценой. На основе выдвинутой теории разработан 

коэффициент оценки стабильности доступа страховщика к каждому ресурсу. 

7) Сформулирован подход к оценке необходимого капитала страховой 

компании с учетом реализуемой стратегии. Обоснованы требования к 
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институциональным условиям, способным создать страховщику возможность 

поддерживать свою финансовую устойчивость не за счет внешних инвестиций 

или капитала акционеров, а за счет динамически формируемых резервов в 

процессе управления страховым капиталом. Реализуемый на основе такой 

методики активный пруденциальный надзор может снизить требования к 

минимальному и дополнительному регуляторному капиталу компании, связав 

контроль устойчивости страхового портфеля с анализом соответствия 

планируемых перспектив развития компании ее фактическому положению              

(С. 275‒281; 281‒286).  

Разработаны методика расчета размера минимально необходимого 

капитала страховой компании и методика расчета необходимой 

«дополнительной рисковой маржи» путем управления количеством договоров 

и стоимостью страховых премий. 

Стратегия страховщика, как финансового посредника, совершающего 

обмен капиталами своих принципалов, должна быть нацелена не только на 

управление рисками страхователей, но и на управление релевантными 

рисками акционеров. Поэтому управление финансовой устойчивостью 

компании должно проводиться как с целью мониторинга достаточности 

страхового капитала, компенсируемого акционерами при его недостатке, так 

и с целью мониторинга достаточности собственных средств компании 

(акционерного капитала), которая может быть обеспечена за счет создания 

специального целевого резерва из страхового капитала – рисковой маржи. Для 

реализации обоих видов контроля предложены две методики: 

1) методика оценки минимально необходимого объема собственного 

капитала страховщика для покрытия его обязательств в случае угрозы 

дефолта;  

2) методика определения размера резерва платежеспособности 

страховщика, который следует формировать при ожидании недостатка 

собственного капитала к окончанию прогнозного периода. 
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Реализация этих методик позволит снизить требования к акционерному 

капиталу и обеспечить возможность работы на страховом рынке средним 

страховым компаниям без дополнительной внешней капитализации. 

8) Обоснована необходимость распространения принципов 

поведенческого надзора на отношения со всеми стейкхолдерами страховой 

компании. Базой для осуществления такого надзора должна стать 

сформулированная в диссертации концепция о необходимости контроля за 

соответствием уплачиваемой компанией цены за приобретаемые ресурсы их 

значимости для развития данной компании на конкретном этапе ее 

жизненного цикла. В соответствии с рангом этой значимости должны расти 

затраты на разные классы приобретаемых ресурсов, что обеспечит 

стабильность развития компании при минимизации риска ее 

неплатежеспособности. Для контроля такой стабильности разработан 

стандарт соотношения темпов роста затрат на приобретение ресурсов 

различных категорий (С. 295–298; 298–308; 316‒329). 

Смысл такого стандарта в том, что чем точнее он соблюдается, тем 

ниже риск недостаточности формируемых технических резервов, что снижает 

вероятность востребованности дополнительного акционерного капитала в 

целях гарантии платежеспособности страховщика.   

9) Разработана модель развития страховой компании за счет роста 

отдачи на затраты как основной стратегии региональных страховщиков, не 

имеющих возможности привлечения внешнего финансирования. Модель 

позволила выявить основные проблемные ресурсы, отдача на которые 

недостаточна, и апробирована при анализе результатов деятельности 

региональных страховщиков. Модель может быть использована как для 

управления процессом роста страховой компании, так и в интересах 

пруденциального надзора за стабильностью ее развития (С. 340–345).  

Региональный страховщик ограничен в доступе к внешним 

инвестициям, в связи с чем источником увеличения его капитала служит рост 

отдачи на затраты за счет расширенного использования нефинансовых 
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ресурсов, что обеспечит возрастание рыночного присутствия компании и, как 

следствие – рост ее финансовых активов и рыночной капитализации.  

Для контроллинга показателя роста отдачи на затраты построена семи-

факторная модель этого роста с использованием традиционных финансовых 

показателей. Модель позволяет найти «болевые точки» в деятельности 

компании и усовершенствовать стратегию ее развития. Это позволяет 

использовать предложенную модель в интересах пруденциального контроля 

финансовой устойчивости региональных страховщиков. 

Область исследования соответствует пунктам 7.1. «Современные 

тенденции организации и функционирования системы страхования и рынка 

страховых услуг»; 7.2. «Теоретические и методологические основы 

прогнозирования и мониторинга развития страхования и рынка страховых 

услуг»; 7.5. «Развитие систем страхования и страхового рынка в современных 

условиях»; 7.6. «Теоретические и методологические проблемы повышения и 

обеспечения конкурентоспособности страховых услуг и организаций»;                     

7.7. «Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций» 

Паспорта научной специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение 

и кредит» (экономические науки). 

Степень достоверности, апробация и внедрение результатов 

исследования. Достоверность научных положений, выводов и практических 

рекомендаций, приведенных в диссертации, обеспечивается корректным 

использованием в работе нормативно-правовых документов, теоретических 

положений в области финансов и финансового менеджмента и теории 

страхования, а также применением современных методов исследования, 

используемых в работах по данной тематике, и  анализом статистических 

данных о деятельности всех страховых организаций Российской Федерации                

с 2010 по 2019 г., размещенных на официальных сайтах страховых 

организаций, Центрального Банка России и Федеральной службы 

государственной статистики. 
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Предложения по повышению эффективности управления всеми 

формами капитала на страховом рынке неоднократно докладывались на 

научных конференциях: на Международной научно-практической 

конференции «Экономическое развитие России: ловушки, развилки и 

переосмысление роста» (г. Сочи, Кубанский государственный университет, 

25‒29 января 2017 г.); на III Международной заочной научно-практической 

конференции преподавателей вузов, ученых, специалистов, аспирантов, 

студентов «Современные вопросы финансовых и страховых отношений в 

мировом сообществе» (г. Нижний Новгород, НГПУ им. Минина, 1 апреля, 

2017 г.); на IV Международной научно-практической конференции 

«Устойчивое развитие: общество и экономика» в рамках Международного 

экономического симпозиума — 2017 (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

государственный университет, 20–21 апреля 2017 г.);                                                                           

на XVIII Международной научно-практической конференции «Страхование в 

системе финансовых услуг в России: место, проблемы, трансформация»                     

(г. Кострома, Костромской государственный университет, 7–9 июня 2017 г.);                                 

на V Международной научно-практической конференции «Устойчивое 

развитие: общество и экономика» в рамках Международного экономического                                    

симпозиума — 2018 (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

государственный университет, 19–21 апреля 2018 г.); на XIX Международной 

научно-практической конференции «Страхование в эпоху цифровой 

экономики: проблемы и перспективы» (г. Йошкар-Ола, Марийский 

государственный университет, 5‒7 июня 2018 г.); на IV Международном 

форуме Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

«Что день грядущий нам готовит?» (Москва, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 28–30 ноября 2017 г.);                                               

на V Международном форуме Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации «Как попасть в пятерку» (Москва, Финансовый 

университет, 27‒29 ноября 2018 г.); на VI Международной научно-

практической  конференции «Устойчивое развитие: общество и 
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экономика» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

университет, 28 февраля ‒ 1 марта 2019 г.); на ХIV Международном научном 

конгрессе «Роль бизнеса в трансформации общества‒2019» (Москва, 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 8 ‒12 

апреля 2019 г.) на XXI Международной научно-практической конференции 

«Вклад страховой теории и практики в повышение финансовой грамотности 

населения в координатах меняющейся экономики» (г. Псков, Псковский 

государственный университет, 20 – 23 октября 2020 г.) 

Разработанная модель внутреннего органического роста страховой 

компании внедрена в процесс планирования и стратегического управления 

страховой компанией «Страховая бизнес-группа», г. Воронеж. 

Разработанный подход к оценке рисков нарушения баланса затрат при 

приобретении необходимых ресурсов от поставщика используется при 

составлении перспективных финансовых планов страховой компанией 

«Ангара», г. Братск. 

Разработанная модель формирования приверженности страхователей 

страхованию и страховщику в целях стабилизации страхового портфеля 

применяется при подготовке страховых агентов страховой компанией                                 

ООО СК «Согласие», Москва. 

Представленная в работе методика оценки риска стабильности 

развития страховой компании в зависимости от соблюдения эквивалентности 

ее ресурсного обмена со стейкхолдерами используется отделением 

«Макроэкономические и финансовые исследования» РАЕН при обосновании 

выбора надежной страховой компании для участия в тендерах по созданию 

систем управления рисками региональных предприятий.  

Результаты исследования используются при чтении лекций и 

проведении практических занятий на факультете «Международные 

экономические отношения» Московского государственного института 

международных отношений МИД России по курсам «Управление рисками и 

страхование», «Место страхового капитала в экономике», «Практика 
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страхового предпринимательства»; «Оценка финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховой компании». 

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены 

соответствующими документами. 

Публикации. Основные положения диссертации отражены                                     

в 41 научной публикации, общим объемом 54,8 п.л. (авторский объем –                       

48,35 п.л.), в том числе в 2 авторских монографиях объемом 19,26 п.л.,                       

в 5 статьях в международной цитатно-аналитической базе «Scopus» общим 

объемом 8,4 п.л. (авторский объем – 4,45 п.л.), в 22 статьях в рецензируемых 

научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России, общим 

объемом 19,64 п.л. (авторский объем – 17,64 п.л.), из которых 3 статьи входят 

в цитатно-аналитическую базу RSCI общим объемом 5,3 п.л. (весь объем 

авторский). Все публикации по теме диссертации. 

Структура и объем диссертационной работы обусловлены целью, 

задачами, логикой исследования. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы, состоящего из 260 наименований, 

четырех приложений. Текст диссертации изложен на 406 страницах и 

содержит 46 рисунков и 47 таблиц. 
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Глава 1  
Адаптация теории капитала к концепции управления страховой 

компанией на основе рисков  

1.1  Трактовка понятия «капитал страховой компании» на базе 

ресурсной теории 

 

Страховая деятельность (страховое дело) в новой редакции Закона 

определяется как «сфера деятельности страховщиков по страхованию, 

перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров, 

страховых актуариев по оказанию услуг, связанных со страхованием, с 

перестрахованием» 1). 

Если говорить о месте страхования в иерархии общественного 

воспроизводства, то первое место в этой иерархии занимают отношения 

производства, второе место – отношения распределения, третье место 

принадлежит отношениям обмена, а четвертое место занимают отношения 

потребления. 

Место страховых отношений в этой иерархии находится в сфере 

обмена. При этом «воспроизводственное бытие» страхования включает 

следующие этапы. 

На первом этапе создается капитал, обеспечивающий возможность 

производства страховой услуги.  

На втором этапе созданный капитал инвестируется в финансовые 

инструменты, обладающие ликвидностью и доходностью, для получения 

дополнительного дохода и обеспечения устойчивых позиций компании на 

рынке капиталов 2).            

Третий этап – выполнение страховых обязательств в форме страховых 

 
1) Российская Федерация. Законы. О страховании: федеральный закон [принят Государственной 

Думой 27 ноября 1992 г. № 4015-1]. ‒ Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: Законодательство. 
‒ Текст : электронный. ‒ URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/ (дата обращения: 
10.04.2017).  

2) Шихов, А.К. Страхование / А.К. Шихов. ‒ Москва : ЮНИТИ ДАНА, 2001. ‒ 431 с.  ‒ ISBN 5-238-
00143-6. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/
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выплат за счет капитала,  полученного и приумноженного на первых стадиях.  

В силу вышеизложенного ряд ученых рассматривают страхование как 

метод формирования и использования капитала. К авторам, которые 

высказывали эту точку зрения, относятся Л.И. Рейтман, Б.Ю. Сербиновский, 

В.Н. Гарькуша, А.И. Балабанов, И.Т. Балабанов, М.С. Мельникова и другие. 

Из современных авторов сторонниками этих взглядов являются В.В. Шахов, 

А.Б. Крутик, Т.В. Никитина, Т.А. Федорова, Р.Т. Юлдашев, Ю.Н. Тронин, 

Ш.П. Агеев и другие. 

Страхование – это форма предпринимательства для всех лиц, 

заинтересованных в развитии данной отрасли, а целью любой 

предпринимательской деятельности является приращение капитала или 

получение прибыли 1). Здесь диссертант разделяет точку зрения                            

Р.Т. Юлдашева, согласно которой страхование часто ошибочно 

рассматривается как процесс обеспечения только интересов страхователя. 

Этот автор отмечает, что «данное (в Законе) определение представляет 

страхование как односторонний процесс, в котором реализуются интересы 

лишь одной стороны страхового взаимоотношения ‒ страхователя». 2)  

Страховой рынок ‒ это особая социально-экономическая среда, определенная 

сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает 

страховая услуга, формируется спрос и предложение на нее 3), а также. 

денежные отношения по созданию и использованию капитала как 

самовозрастающей стоимости. Место и функции капитала страховой 

организации определяются сутью страховой деятельности как деятельности 

по финансовому посредничеству, где страховщик, обеспечивая 

эквивалентность имеющегося капитала обязательствам по предъявленным 

требованиям на его выплату, использует не только капитал всех своих 

 
1) Маркс К. Капитал. Критика политической экономии ; в 4 томах. Том 3. Книга 3. Часть 2. /                          

К. Маркс. ‒ Москва : Политиздат, 1986. ‒ 441 с. ‒ ISBN 5-250-00155-6. 
2) Юлдашев, Р.Т. Теория страхового фонда: попытка ретроспективного анализа / Р.Т. Юлдашев            

// Страховое дело. ‒2002. ‒ № 3.  ‒ С. 30 – 34. ‒ ISSN 0869-7574. 
3) Шахов, В.В. Страхование / В.В. Шахов. ‒ Москва : Страховой полис, ЮНИТИ, 1997. ‒ 311 с.             

‒ ISBN 5-85171-029-2. 
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страхователей, но и капитал своих акционеров.  

Проблемы сущности и происхождения капитала исследовались 

блистательными экономистами нескольких веков чрезвычайно подробно и 

описаны самыми различными экономическими теориями. А. Смит в качестве 

капитала рассматривал имеющийся запас вещей или денег, а Д. Рикардо ‒ 

средство, позволяющее производить или добывать материальные блага. Так, 

он палку и камень в руках первобытного человека он считал аналогом 

возникших впоследствии машин и фабрик 1). Милль называл капиталом ту 

часть собственности предпринимателя (фабриканта), которая образует фонд 

для осуществления нового производства; он, в частности, писал: «Капитал — 

это прежде накопленный овеществленный продукт труда, авансируется на 

приобретение средств производства и рабочей силы» 2). 

Теория воздержания Нассау Уильяма Сениора опирается на его 

собственную трактовку понятия «капитал» как обоюдных жертв рабочих и 

капиталистов в процессе производства. Жертвой рабочего, по мнению 

Сениора, являлся труд, т.е. утрата досуга и покоя. Капиталист при этом 

жертвует финансовым капиталом, накопленным в результате того, что он 

воздерживался от личного потребления 3). Исходя из постулата о большей 

ценности благ настоящего по сравнению с  благами  будущего Сениор 

отмечал, что тот, кто вкладывает свои средства в производство сейчас, 

жертвует сегодняшними ценными благами ради будущих благ, менее 

ценных, за что и заслуживает компенсацию за воздержание в виде прибыли 

и процента. 

Особая точка зрения была у К. Маркса, рассматривавшего капитал как 

самовозрастающую стоимость в форме «прибавочной стоимости». 

Прибавочная стоимость воспринималась им как присоединенный к капиталу 

 
1) Холопов, А.В. История экономических учений / А.В. Холопов. ‒ Москва : КНОРУС, 2015.               

— 384 с. ‒ ISBN 978-5-699-35997-4. 
2) Кириленко, В.В. История экономических учений : учебное пособие / В.В Кириленко.                                         

‒ Тернополь : Экономическая мысль, 2007. – 233 с. ‒ISBN 978-5-9765-2419-4.  
3) Всемирная история экономической мысли ; в 6 томах. / Главный редактор В.Н. Черковец. 

— Москва : Мысль, 1988. – 606 с.  ‒ ISBN 5-244-00038-1.  
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труд наемных рабочих, из чего можно заключить, что он смотрел на капитал 

как на отношения между рабочими и капиталистами 1). 

Выдающийся неоклассик, известный английский экономист XX в. 

Альфред Маршалл основной чертой капитала считал его способность 

создавать доход. Эта способность обусловлена производительностью 

капитала как фактора производства 2). 

Известные ученые, исследовавшие феномен капитала, раскрывали это 

понятие как бы с двух сторон. С одной стороны, капитал предприятия 

характеризует общую стоимость средств в денежной, материальной и 

нематериальной формах, инвестированных в формирование активов этого 

предприятия. Здесь показывается направление вложения средств. С другой 

стороны, рассматривая источники финансирования, можно отметить, что 

капитал — это возможность и совокупность форм мобилизации финансовых 

ресурсов для получения прибыли. 

Особенно нам интересна точка зрения на капитал Ирвинга Фишера 3). 

Он рассматривал капитал как объект, без которого невозможно создание 

услуг. При этом цена услуг формирует и цену капитала, т.е. чем выше цена 

создаваемых с привлечение капитала услуг, тем выше и цена самого капитала.  

Кэмпбелл Макконелл и Стенли Брю понятие «капитал» отождествляли 

с инвестиционными ресурсами, представленными выработанными средствами 

производства — всеми видами инструментов, машин, оборудования 4). 

Современный экономист И.А. Бланк определяет капитал как 

«накопленный путем сбережений запас экономических благ в форме 

денежных средств и реальных капитальных товаров, привлекаемый его 

владельцами в экономический процесс как инвестиционный ресурс и фактор 

 
1) Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии ; в 4 томах. Том 3. Книга 3. Часть 1.                                

/ К. Маркс. ‒ Москва : Политиздат, 1985. ‒ 465 с.  ‒ ISBN 5-250-00155-6. 
2) Маршалл, А. Принципы экономической науки ; в 3 томах. / А. Маршалл ‒ Москва : Прогресс; 

Универс, 1993. – 350 с. ‒ ISBN 5-01-004201-0. 
3) Фишер, И. Покупательная сила денег: ее определение и отношение к кредиту, проценту и 

кризисам / И. Фишер. ‒ Москва : Финансовое издательство НКФ СССР, 1925. – С. 109‒110. – 399 с. – ISBN 
отсутствует. 

4) Макконнелл, К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю.            
– Москва : Республика, 1993. – 399 с.  ‒ ISBN 5-250-01249-3. 
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производства с целью получения дохода, функционирование которых в 

экономической системе базируется на рыночных принципах и связано с 

факторами времени, риска и ликвидности» 1). 

Легко заметить, что приведенные определения включают в понятие 

«капитал» две различающиеся между собой составляющие: финансовую и 

нефинансовую, включение которой в оборот тем не менее обеспечивает 

получение дохода. Так, нобелевский лауреат Роберт К. Мертон считает, что 

«сооружения, машины, оборудование и другие ресурсы, которые 

используются в производственном процессе, называются физическим 

капиталом. Акции, облигации и кредиты, позволяющие фирмам 

финансировать приобретение физического капитала, называются финансовым 

капиталом» 2). При этом такое качественное различие определяется 

характером ресурсов, вовлекаемых в производство в целях получения 

прибыли, которая может служить источником роста финансового капитала. 

Если рассматривать фирму как комбинацию вовлекаемых в ее деятельность 

ресурсов, то вслед за этим ученым представляется логичным дополнить 

приведенную определения капитала нефинансовым капиталом, 

производимым нефинансовыми ресурсами, обеспечивающими в процессе 

своего вовлечения в производство рост стоимости фирмы, в рамках которой 

они функционируют. При этом было бы правильно рассматривать капитал 

фирмы как объединение всех ее ресурсов, включая саму фирму как 

объединяющую их систему, для получения синергетического эффекта от 

такого объединения, реализующегося в форме превышения стоимости фирмы 

над стоимостью всех ее ресурсов. Этот взгляд на управление фирмой как на 

создание эффективного набора и комбинации ресурсов выражает суть 

ресурсной теории, которая способна объяснить процесс развития страховой 

компании как финансового посредника. В соответствии с этой теорией любая 

фирма представляет собой совокупность производительных ресурсов, 

 
1) Бланк, И.А. Финансовый менеджмент : учебный курс / И.А. Бланк. — Киев : Эльга; Ника-Центр, 

2004. — 656 с. ‒ ISBN 966-521-026-2. 
2) Боди, З. Финансы / З. Боди, С. Мертон. ‒ Москва : Вильямс, 2003. – 347 с.  ‒ ISBN 5-8459-0099-9. 
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поступающих от разных поставщиков и распределенных между разными 

пользователями с помощью административных и экономических решений. 

Вовлекаемые в производство товаров и услуг ресурсы выступают в качестве 

факторов такого производства и определяются этими факторами. Приоритет в 

данной теории отдается анализу нематериальных ресурсов (человеческих, 

организационных, интеллектуальных) 1). 

У великих экономистов прошлого были различные взгляды на природу  

определяющих факторов производства 2). Аристотель считал труд важнейшим 

фактором производства. Это мнение разделяли и представители первой 

экономической школы ‒ меркантилисты. Представители школы физиократов 

в качестве фактора производства рассматривали землю, а Адам Смит ‒ такое 

множество факторов, как труд, земля и капитал. Наиболее четко теория этих 

факторов производства была разработана французским экономистом             

Ж.Б. Сэем, а Л. Маршалл включил в это множество четвертый фактор – 

предпринимательские способности.  

В наше время инновационных прорывов в качестве фактора 

производства все чаще рассматривается необходимая информация, 

выступающая в форме знания. Как отмечает О. Тоффлер, «все 

экономические системы зиждутся на основе знаний, все коммерческие 

предприятия зависят от этого производственного ресурса. При анализе 

хозяйственных факторов экономисты и менеджеры обычно делают упор на 

капитал, рабочую силу и землю, игнорируя знания, хотя этот ресурс, 

частично оплаченный, а частично используемый бесплатно, является в 

настоящее время важнейшим из всех» 3). 

По аналогии с наименованиями факторов производства ресурсы 

делятся на несколько видов: 

 
1) Коллинс, Д. Корпоративная стратегия. Ресурсный подход / Д. Коллис, С. Монтгомери. ‒ Москва : 

Олимп-Бизнес, 2007. – 400 с. ‒ ISBN 978-5-9693-0086-6. 
2) Всемирная история экономической мысли ; в 6-ти томах / Главный редактор В.Н. Черковец.                     

— Москва : Мысль, 1988. – 606 с. ‒ ISBN 5-244-00038-1. 
3) Тоффлер, Э. Революционное богатство / Э. Тоффлер, Х. Тоффлер. — Москва : АСТ, 2007. – 576 с. 

‒ ISBN 978-5-17-044872-2. 
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- природные ресурсы, или земля; 

- трудовые ресурсы, или труд; 

- инвестиционные ресурсы, или собственно денежный капитал; 

- предпринимательские ресурсы, или предпринимательство 

(предпринимательский талант, предпринимательские способности);  

- информация, которая на современном этапе развития общества 

является одним из ключевых экономических ресурсов. Информация – это 

процесс сбора, обработки и распространения знаний, которые необходимы для 

производства и реализации экономических благ, ведения бизнеса. 

Специфической формой информации служат знания. 

Ресурсы имеют владельцев, по воле которых они вовлекаются в 

процесс производства, порождая факторный доход:  

- земля порождает ренту;  

- инвестиционный денежный капитал – процент; 

- труд обеспечивает владельцу ресурса заработную плату; 

- предпринимательская способность обеспечивает 

предпринимательский доход; 

- знания обеспечивают рост рентабельности использования всех 

прочих ресурсов 1). 

Обеспечивая приращение стоимости в форме факторного дохода, 

ресурсы играют для своих владельцев роль капитала, возрастающего в 

процессе производства. Это приращение является источником дохода как для 

владельца ресурсов, так и для их приобретателей. При этом для поставщиков 

этот доход формируется за счет цены ресурсов, за которую они поставляются, 

а для приобретателей ‒ за счет привлечения этих ресурсов для создания 

добавленной стоимости, обеспечивающей приращение капитала за вычетом 

уплаченной поставщику цены.  

 
1) Эдвинсон, Л. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости компании.                         

/ Л. Эдвинсон, М. Мэлоун // Новая постиндустриальная волна на Западе ; под редакцией В.Л. Иноземцева.        
‒ Mосква : Academia, 1999. ‒ С. 203 – 245. ‒ 448 с. ‒ ISBN 5-87444-067-4. 
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Какой бы вид не имели ресурсы, привлекаемые для создания страховых 

услуг, их ценность и необходимость определяются экономической 

добавленной стоимостью, произведенной страховщиком в процессе 

использования каждого вида ресурсов. Создание добавленной экономической 

стоимости и переводит ресурс в разряд капитала. Объединение ресурсов, 

которыми располагает компания, влечет создание новой стоимости. 

Реализация произведенного товара на рынке обеспечивает компании прибыль. 

Феномен создания «прибавочной стоимости» объяснял К. Маркс, используя 

окончательно сформулированную им «трудовую» теорию стоимости. 

Согласно этой теории, прибавочная стоимость создается рабочими в процессе 

трудовой деятельности, объединяющей основной и оборотный капиталы, 

путем вовлечения ими в производство своих навыков, умений и усилий, что и 

создает новую потребительную стоимость 1), в ходе рыночного обмена 

приобретающую стоимость, выражаемую в финансовой (денежной) форме. 

Эффективность применяемой комбинации ресурсов определяется тем, 

сможет ли созданная в процессе их использования потребительная стоимость 

преобразоваться в рыночную цену, даваемую за ресурсы, которые были при 

этом задействованы, и обеспечить рост вовлеченного в их создание 

финансового капитала.  

Для страховой компании как финансового института особую роль 

играет финансовый капитал, т.е. капитал, выраженный в денежной форме или 

в форме высоколиквидных активов. Возможность предоставления страховой 

услуги предполагает первоначальную концентрацию у страховщика 

денежного капитала. Только при его наличии страховая защита может 

выглядеть как гарантия компенсации возможных убытков ее приобретателей 

в полном объеме 2), а страховая компания может появиться и функционировать 

на рынке как поставщик страховых услуг.  

 
1) Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии ; в 4 томах. Том 3. Книга 3. Часть 2.                               

/ К. Маркс. ‒ Москва : Политиздат, 1986. ‒ 441 с. ‒ ISBN 5-250-00155-6. 
2) Жук, И.Н. Управление конкурентоспособностью страховых организаций / И.Н. Жук. ‒ Москва : 

АНКИЛ, 2011. – 138 с.  ‒ ISBN 978-5-86476-344-5. 
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Страховые гарантии обеспечиваются в финансовой форме, в связи с 

чем анализ структуры этой формы капитала имеет особое значение для 

оптимизации управления страховой компанией как финансовым институтом.  

Вопрос об эффективном управлении и оптимизации структуры капитала 

страховых компаний особенно остро стоит в свете постоянно повышающихся 

регуляторных требований к объему последнего. Несмотря на 

провозглашаемые регулятором и закрепленные в стандарте 

платежеспособности Solvency II принципы управления страховыми 

компаниями на основе рисков и, что логично, индивидуализации требований 

к нормативному размеру собственного капитала в зависимости от объема и 

характера портфеля страховой компании, до настоящего времени требования 

к объему акционерного капитала страховых компаний растут без различия 

стратегий компаний и качества управления ими. Это ставит на повестку дня 

вопрос о необходимости анализа иных кроме инвестиций от акционеров 

источников роста капитала страховщика и об оценке возможностей по его 

приращению.  

Особенностью управления капиталом страховой компании является то, 

что она из аккумулированного денежного капитала производит его 

приращение, минуя, по сути, фазу товара или иную материальную форму 

услуги. При этом такое приращение как обеспечивает интересы акционеров, 

повышая им оплату, делая ее выше, чем альтернативные вложения капитала, 

так и производится в пользу тех страхователей, которые получили право на 

страховую выплату. Однако те потребители, которые не получили право на 

страховую выплату, тем не менее были обеспечены возрастающими 

гарантиями такой выплаты. 

При финансовом посредничестве средством, обеспечивающим рост 

финансового капитала страховщика, предоставляющего услуги финансового 

посредничества, не может быть ничто иное, кроме нефинансовых ресурсов, в 

процессе оборота которых и обеспечивается рост ресурсов финансовых.  

Сторонники ресурсного подхода к управлению компанией Э. Рюли,     
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Р. Холл 1) указывали, что не стоит в качестве гарантии успеха в достижении 

долговременно устойчивого развития компании абсолютизировать ее 

ориентацию на рынки сбыта. Поскольку с точки зрения ресурсного подхода 

рыночное положение страховщика определяется его ресурсным потенциалом, 

основой при выборе его стратегии управления является процесс выбора, 

приобретения и управления ресурсами, поставляемыми стейкхолдерами. 

Особое внимание при этом уделяется фактору времени, который может играть 

решающую роль в достижении конкурентного успеха, особенно в такой 

интеллектуалоемкой отрасли, как страхование, при условии все более 

масштабного включения в страховую деятельность высоких технологий 2). 

Смысл ресурсного подхода к формированию стратегии основывается 

на том, что разнообразие ресурсов, которыми обладает фирма, определяется 

как свободой их приобретения на рынке ресурсов, так и способностью 

создания из них новых эффективных комбинаций сообразно имеющимся 

возможностям (методикам, технологиям, техники, персонала), а также 

поставленным целям. В условиях, когда эти ресурсы обеспечивают 

«самовозрастание» финансового капитала, встает вопрос о постоянном и 

свободном доступе к ним. Таким образом, управление капиталом страховщика 

должно базироваться на решении задачи удовлетворенности поставщиков 

ресурсов, с помощью которых обеспечивается оборот наращиваемого 

капитала, актом обмена, что позволит иметь постоянный доступ к 

приобретаемым в процессе этого обмена ресурсам: финансовым, 

информационным, интеллектуальным и предпринимательским.  

 Необходимость управления отношениями с поставщиками ресурсов 

означает, что управление капиталом страховой компании должно строиться на 

базе стейкхолдерской теории. Ключевым положением этой теории является 

утверждение о том, что постоянное развитие фирмы означает, что в процессе 

 
1) Холл, Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты / Р.Х. Холл. – Санкт-Петербург :                  

Питер, 2001. ‒ 509 с. ‒ ISBN 5-272-00234-2. 
2) Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл. 

– Москва : Academia, 2004. – 944 с.  - ISBN 5-87444-203-0. 



 
36 

 

ее деятельности не только обеспечиваются цели роста прибыли или богатства 

для ее собственников, но и учитываются интересы гораздо более широкого 

круга стейкхолдеров или лиц, предоставляющих фирме необходимые ей 

ресурсы 1). Это условие особенно важно в условиях отсутствия 

взаимозаменяемости ресурсной базы фирмы. 

В 1991 г. Джей Барни определил характеристики ресурсов, 

позволяющие создать при их использовании некопируемое конкурентное 

преимущество. Это свойства ценности, редкости, неповторимости и 

незаменимости 2). Дэвид Тис выдвинул концепцию значимости для фирмы 

динамических способностей, определенных им как способности быстро 

реагировать на постоянные изменения окружающей среды. Способность к 

адаптации относительно изменений должна, по его мнению, быть обеспечена 

способностями к интеграции и реконфигурации имеющихся компетенций 3). 

На базе этой способности организация обеспечивает себе своевременное 

наращивание или конфигурацию ресурсной базы, включая свободу доступа к 

ней. 

В процессе развития ресурсной теории исследователи сосредоточили 

свое внимание на стратегическом управленческом потенциале компании, 

описанном в рамках теории менеджмента как «предпринимательские 

способности», или «предпринимательский ресурс». Исследование этого 

понятия напрямую связано с ролью в нем инновационной составляющей. 

В настоящее время укрепляется точка зрения на разделение понятий 

«предпринимательская деятельность», «предпринимательство» и 

«инновационная деятельность». В частности, О.Л. Фрейдкин высказывал 

мысль о месте предпринимательства и «непредпринимательства» как формы 

существования хозяйственной структуры на различных фазах экономического 

 
1) Freeman, R. E. Strategic Management: а Stakeholder Approach / R.E. Freeman. ‒ Cambridge : 

Cambridge University Press, 2010.  ‒292 p. – ISBN 978-0-521-151740. 
2) Barney, J.B. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage / J.B Barney // Journal of 

Management. ‒ 1991. ‒ №. 1. Vol. 17. ‒ P. 99–120. – ISSN 15571211. 
3) Teece, D. Dynamic Capabilities and Strategic Management / D.Teece, G. Pisano, A. Shuen // Strategic 

Management Journal. – 1997. ‒ №. 7‒ Vol. 18. ‒P. 509 – 533. – ISSN 01432095. 
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цикла. По мнению этого автора, кризисное состояние экономики вызывает к 

жизни предпринимательство, а «обычный режим хозяйствования» 1) 

характерен для фазы выхода из депрессии и оживления в экономике. 

Можно заметить, что разделение понятий «предпринимательская 

деятельность» и «предпринимательство» проводится авторами на основании 

различия экономических условий, в которых функционируют 

предпринимательские структуры. Предпринимательская деятельность или 

бизнес (без инновационной составляющей) определяют количественное 

статичное (устойчивое) развитие экономики, тогда как реализация 

инновационной составляющей соответствует динамическим изменениям 

качественных и количественных параметров экономики 2). 

На наш взгляд, а также с точки зрения определений, данных понятию 

«предпринимательская деятельность» в ГК РФ 3), продуктивного результата 

разделение предпринимательских структур на «бизнес-предприятия» и 

«предпринимательские организации» не имеет. Инновационная составляющая 

появляется в недрах предпринимательской деятельности и обеспечивает ее 

устойчивость в условиях изменений, а также при наличии высоко 

конкурентного рынка. Однако предпринимательская деятельность в 

относительно стабильных условиях тем не менее требует творческого 

инициативного подхода для выбора эффективной комбинации наличных 

ресурсов из имеющихся альтернатив.  

Степень эффективности выбранной комбинации, которая может 

впоследствии использоваться компанией в расчете на стабильность условий 

деятельности, обеспечит ей рикардианскую ренту. Изменения во внешней 

обстановке или внутренней организации, рост конкуренции или исчерпание 

 
1) Фрейдкин, О.Л. Закономерности развития предпринимательского ресурса экономики                              

/ О.Л. Фрейдкин // Российское предпринимательство. — 2008. — № 4 (1).  ‒ С. 60 – 63. ‒ ISSN 1994-6937. 
2) Бахтеева, И.А. Особенности функционирования предпринимательского ресурса в экономике              

/ И.А Бахтеева // Проблемы современной экономики. – 2014. ‒ № 4. – С. 150 – 152.  - ISSN 1818-3409. 
3) Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: федеральный закон: 

Часть первая [принят Государственной Думой 30 ноября 1994 г.]. Ст.2, п.1, абз.3.‒Справочно-поисковая 
система «КонсультантПлюс»: Законодательство. - Текст: электронный. ‒ URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 15.12.2018)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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спроса требуют от сотрудников компании креативного мышления, дающего 

ранее не известные альтернативы. Новые комбинации ресурсов обеспечивают 

предпринимателю шумпетерианскую ренту. То есть извлекаемый доход в 

результате предпринимательского подхода является рикардианско-

шумпетерианской рентой, обеспечиваемой творческим подходом к проблеме 

не просто создания рентабельности комбинации ресурсов, но и формирования 

(нарабатывания) наиболее эффективной их комбинации 1). При этом 

способность к творчеству в процессе выработки стратегии достижения 

поставленной цели в условиях рыночных рисков обеспечивается в обоих 

случаях предпринимательским ресурсом.  

Поскольку страховая деятельность состоит в предоставлении весьма  

специфических финансовых услуг, носящих клиенто-ориентированный 

характер, обеспеченность компаний предпринимательским ресурсом должна 

наличествовать  на каждом ее организационном уровне.  

Большинство специалистов страховой компании, по роду своей 

деятельности связанных со страховыми рисками и рисками изменяющихся 

условий внешней среды, заняты непрерывным поиском оригинальных 

решений для удовлетворения индивидуальных страховых потребностей. Это 

означает необходимость адекватной оценки, управления или 

усовершенствования ресурсной базы компании, включающей помимо 

финансовых ресурсов информационные, человеческие и 

предпринимательские ресурсы. При этом рост финансовых ресурсов как 

основы формирования финансового капитала компании, выражающего оценку 

ключевых компетенций страховщика, определяется совершенством 

комбинации ее нефинансовых ресурсов. Под ключевыми компетенциями  

предприятия (key competencies) понимается более оригинальное и 

эффективное сочетание ресурсов по сравнению с ресурсами конкурентов.  

 
1) Шумпетер, Й.О. Десять великих экономистов от Маркса до Кейнса / Й.О. Шумпетер. – Москва : 

Издательство Института Гайдара, 2011. – 416 с.  - ISBN 978-5-93255-302-2. 
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Нефинансовые ресурсы компании, используемые в ее страховой 

деятельности, представлены:  

- информационными ресурсами: информационной базой, содержащей 

сведения о клиентах, рыночной обстановке, об изменениях рисковой среды, 

инфраструктуре рынка; 

- человеческими ресурсами: профессиональными навыками страховых 

специалистов, уровнем их образования, профессиональным опытом, 

готовностью воспринимать информацию и дополнять ее; 

- предпринимательским ресурсом: креативным мышлением 

сотрудников, их способностью брать на себя ответственность, готовностью 

принимать решения, заинтересованностью в результатах своей деятельности 

и иными предпринимательскими качествами.  

Именно способность сотрудников к предпринимательству как один из 

канонических факторов производства в общей экономической теории является 

решающим фактором получения компанией дополнительной прибыли в 

страховом бизнесе, где именно предпринимательский ресурс обеспечивает 

принятие эффективных решений 1). Такая способность является ключевой для 

страховых специалистов и базируется как на материальных, так и на 

нематериальных компетенциях. Под материальной компетенцией при этом 

следует понимать такие технические и технологические возможности 

предприятия, на которых основываются его компетенции, ключевые для 

реализации стратегии 2), т.е. такие способности и реализуемые навыки 

сотрудников, сочетание которых обеспечивает уникальность ресурсной базы 

страховщика.  

Для страхового бизнеса как бизнеса финансового посредничества 

ключевая компетенция должна способствовать финансовой устойчивости 

предприятия, что обеспечивает высокое качество страховых гарантий (в 

 
1) Семенова, Н.М. Предприниматель как дирижер конкурентных преимуществ / Н.М. Семенова           

// Современная конференция. ‒ 2015. ‒ № 2 (50). Том 9. ‒ С. 46‒60. - ISSN 1993-7598. 
2) Минтцберг, Г. Стратегический процесс / Г. Минтцберг, С. Гошал. ‒ Санкт-Петербург : Питер, 

2001. – 288 с. - ISBN 5-272-00021-8. 
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интересах страхователей) и одновременный рост собственного капитала за 

счет капитализируемой прибыли (в интересах акционеров). Обе эти цели 

могут быть достигнуты за счет дохода, получаемого от страховых операций, 

т.е. за счет превышения рыночной цены страхования над необходимой 

величиной взноса в страховой фонд, распределяющий совокупный страховой 

риск в пространстве и времени. Этот доход тем выше, чем эффективнее 

используемые для его получения ресурсы. Поскольку страховщик использует 

для создания дополнительной стоимости как финансовые, так и нефинансовые 

ресурсы, совокупность этих ресурсов корректно называть «продуктивным 

капиталом» страховой компании.  

Этот совокупный продуктивный капитал приобретает свойство 

самовозрастания стоимости, производящей новую стоимость ‒ рост активов и 

рост стоимости компании. Такое свойство обеспечивается в процессе 

включения в оборот финансовых и нефинансовых ресурсов, результатом 

которого является получение новой экономической стоимости, позволяющей 

в финансовой форме обеспечить интересы всех участников, обеспечивающих 

этот оборот. 

Детальная структура продуктивного капитала предполагает 

структурирование его нефинансовой и финансовой части.  

Основными свойствами, позволяющими идентифицировать, участие 

нефинансовых ресурсов в создании нефинансового капитала, являются: 

во-первых, участвуя в различных бизнес-процессах страховой 

деятельности, они обеспечивают создание страховой услуги; 

во-вторых, стоимость созданной страховой услуги приобретает в 

процессе рыночного обмена финансовую форму, т.е.  нефинансовые формы 

капитала трансформируются в финансовый капитал.  

Нефинансовый капитал обеспечивает превышение потребительской 

стоимости страховой услуги над ее стоимостью-нетто, т.е. стоимостью риска, 

распределенного на всех участников страхования. Это превышение и отражает 

стоимость вовлеченных в создание страховой услуги нефинансовых ресурсов. 
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При этом речь идет не о включенных в стоимость расходах и затратах, а об 

уникальной комбинации ресурсов, обеспечивших «уникальное качество» 

страховой услуги. 

Такое превышение цены страхования над ее себестоимостью может 

быть обеспечено двумя способами: 

- за счет такого способа формирования страхового портфеля, при 

котором себестоимость страхования у данного страховщика будет ниже 

средней по рынку, в силу чего имеет место некий стоимостный «зазор» цены, 

обеспечивающий прибыль страховщика; 

- за счет такого маркетингового сопровождения страховой услуги, при 

котором обеспечивается более высокая удовлетворенность страхователя, в 

результате чего и он оценивает потребительскую стоимость страховой услуги 

выше себестоимости. 

В обоих случаях можно говорить об обеспечении себе страховщиком 

некой дополнительной ренты от продажи страховой услуги, которая 

наращивает его финансовый капитал. Следовательно, продуктивный капитал 

страховщика создается эффективной комбинацией всех его ресурсов, которые, 

воплощаясь в финансовую форму, обеспечат рост финансового капитала как 

основы ключевой компетенции страховщика – его финансовой устойчивости. 

  

Выводы  

1) Структура капитала страховщика по его источникам может быть 

определена по зависимости от формирующих его ресурсов следующим 

образом:  

- денежный капитал формируется за счет финансовых ресурсов;  

- человеческий капитал порождается человеческими ресурсами; 

- предпринимательский капитал порождается предпринимательским  

ресурсом;  

- интеллектуальный капитал порождается интеллектуальными 

ресурсами: информационными ресурсами ‒ ресурсами знаний. 
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 2) Предпринимательские способности менеджмента и страховых 

специалистов как одна из компетенций компании обеспечивают 

синергетическое объединение всех нефинансовых ресурсов в целях 

эффективного управления финансовыми потоками, проявляя себя также как 

особый предпринимательский ресурс. Этот ресурс присутствует в 

деятельности каждой стабильно развивающейся страховой компании, 

обеспечивая ей два вида рент: рикардианскую и шумпетерианскую.  

3) В страховой деятельности как деятельности финансового 

посредничества объектом приложения всех ресурсов страховой компании 

являются ее финансы, финансовые потоки, приращение стоимости которых 

включает ренту на нефинансовый капитал. Эффективная организация 

страхового процесса, снижающая расходы на ведение дела, маркетинговое 

сопровождение страховой услуги, повышающее удовлетворенность 

страхователя, обеспечивают получение дополнительной ренты и являются 

реализацией использования нефинансовых ресурсов компании, которые 

приобретают функции капитала.  

4) Ресурсы приобретают свойства капитала в процессе создания с их 

использованием добавленной экономической стоимости, поэтому 

оптимальное управление капиталом предполагает решение задачи 

оптимизации цены приобретения и оптимизации использования создающих 

его ресурсов, т.е. задачи оптимизации процесса ресурсного обмена. Такая 

точка зрения служит обоснованием применения к управлению капиталом 

страховщика ресурсного подхода. 

 

1.2 Институциональные условия для обеспечения достаточности 

капитала страховой компании 

Достаточность капитала, участвующего в обеспечении страховых 

гарантий, является главной задачей страховщика как поставщика социально 

значимых услуг по страховой защите. При этом проблема достаточности 
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капитала возникает как при недостатке участников страхования, так и при  

неконтролируемом росте их числа. Внешние источники решения этой 

проблемы не всегда бывают доступны, да и постоянные «доливы» 

акционерного капитала на страховом рынке приводят к экстенсивному, а не к 

интенсивному развитию страхования, снижают мотивированность 

страховщиков к внедрению инновационных методов в свою деятельность, а 

также не способствуют росту отдачи страховой премии на акционерный 

капитал как одному из главных показателей, обеспечивающих рост стоимости 

компании. 

Вышесказанное требует изыскания иных, кроме постоянных, 

требований к росту акционерного капитала и иных собственных средств 

компании, методов и подходов, позволяющих эффективно управлять 

капиталом страховщика в интересах обеспечения финансовой устойчивости и 

платежеспособности. Эти походы должны базироваться на изучении 

структуры капитала в денежной форме и особенностей управления 

различными его сегментами. 

Регулируемый объем собственного капитала страховщика 

структурирован следующим образом. 

Во-первых, это его минимальный объем, установленный на 

законодательном уровне и необходимый для прохождения лицензирования. 

Во-вторых, дополнительный объем капитала, контролируемый 

регулятором, который призван обеспечить гарантии страхователям, в случае 

если страхового капитала, сформированного за их счет, будет недостаточно в 

связи с реализацией предпринимательских рисков страховщика.  

Предпринимательскими рисками страховщика являются системные, 

систематические и операционные риски, вызывающие недостаточность 

объема активов, сформированных за счет средств участников страхования, 

фактическим претензиям на компенсацию застрахованных убытков. 

Следовательно, в распоряжении страховщика должен находиться 

дополнительный объем капитала, сформированного акционерами для 
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повышения гарантированности страховой защиты как основного вида 

деятельности организации согласно ее Уставу. Размер такого капитала в 

соответствии с его назначением зависит от объема выданных гарантий и 

является специальной маржой, необходимым дополнительным капиталом 

сверх объема, сформированного страхователями. Согласно стандарту 

платежеспособности Solvency I этот необходимый гарантирующий капитал 

называется «маржа платежеспособности», по стандарту Solvency II ‒ это 

дополнительный капитал в денежной форме Solvency Capital Requiremen 

(SCR).  

В-третьих, смысл предоставления страховой услуги состоит в том, что 

вся страховая совокупность формирует особый капитал, за счет которого эта 

услуга воплощается в страховых выплатах. Этот капитал в силу характера его 

формирования и использования корректно назвать особым страховым 

капиталом.    

Понятие «страховой капитал» было введено в ряде работ                             

O.Г. Горбачева 1). В его трактовке таким капиталом является весь капитал, 

обеспечивающий гарантированность страховой услуги: минимально 

необходимый по требованиям регулятора, дополнительный, включаемый в 

маржу платежеспособности, а также активы, сформированные за счет средств, 

уплачиваемых страхователями 2). 

Однако, по нашему мнению, к «страховому капиталу» следует отнести 

только активы, сформированные из средств страхователей, особенные как по 

источнику создания, так и по их использованию. 

Страховой капитал не идентичен «активам в покрытие страховых 

резервов», ибо не совпадает с ними по объему. Объем этих активов равен 

предстоящим страховым обязательства на конкретную дату. Что касается 

 
1) Горбачев, О.Г. Институционально-экономическая архитектоника рынка страхового капитала / 

О.Г. Горбачев // Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. – 2010.                
– № 1. – С. 67–70.  - ISSN 1998-0817.  

2) Горбачев, О.Г. Страховой капитал в структуре экономических отношений / О.Г. Горбачев // 
Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. – 2011. ‒ № 3. ‒ С. 396‒397.      
– ISSN 1998-0817. 
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«страхового капитала», то это полный объем активов, поступивших в 

распоряжение страховщика, сформированных за счет средств страхователей в 

отчетном периоде за вычетом произведенных в этом периоде выплат и 

расходов. По сути дела, объем страхового капитала отражает оборотные 

активы страховой компании, сформированные за счет продажи страховых 

услуг.  

Предлагаемая точка зрения на сущность страхового капитала состоит 

создании фонда компенсации совокупных убытков заинтересованных в этом 

участников за счет распределения между ними суммарной величины этих 

убытков в форме оплачиваемой каждым из них страховой премии. При этом 

гарантируется компенсация убытков каждому, у кого они возникли. Так,       

Дж. Хикс, комментируя экономическую сущность страхования, отмечает, что 

«путем сочетания нескольких рисков, практически не зависящих друг от 

друга, можно существенно снизить общий риск. Если бы не это наблюдение, 

страхование никогда бы не достигло таких масштабов и не распространилось 

бы столь широко» 1). 

Классическая формула оборота капитала Д - Т – Д +    приобретает для 

страхования иной вид в связи с тем, что оно предоставляет услуги по выдаче 

финансовых гарантий и выступает в финансовой форме. Страховая 

деятельность требует некоторого регулятивно востребованного объема 

финансового капитала (Д), наличие которого позволяет собрать страховые 

премии, часть которых за вычетом страховых выплат (СВ) переходит в 

свободные активы как базовая заработанная премия (ЗСПн) за вычетом выплат 

(СВ).  

 

 

 

 
1) Хикс, Дж. Теория экономической истории / Дж. Хикс. – Москва : Вопросы экономики, 2003.              

‒ 224 с. - ISBN 5-901389-07-7. 
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Для регулярного страхового бизнеса процесс получения результатов 

страховой деятельности должен выглядеть так, как показано в формуле (1.1) 

 

                                       Д - (ЗСПн - СВ) - Д +,         (1.1) 

 

где   Д – необходимый для легитимности предоставленных страховых 

гарантий объем собственных активов; 

ЗСПн - СВ  – часть страхового капитала, не связанного обязательствами 

и рассчитанного как сумма заработанной базовой страховой премии 

(ЗСПн) минус сумма страховых выплат (СВ) в денежной форме;  

Д+ ‒ увеличенный объем собственных активов. 

Страховой капитал, в свою очередь, также имеет структуру, в которую 

помимо доли, рассчитанной на основании среднего ожидаемого объема 

выплат и включающего в себя как активы, связанные обязательствами по не 

истекшим страховым договорам, так и активы хотя и сформированные из 

средств страхователей, но формально такими обязательствами не связанные 

(заработанная премия), включает дополнительный объем финансов, который 

имеет особое предназначение для распределения риска застрахованных 

договоров как в пространстве, так и во времени. Эта доля, сформированная за 

счет средств страхователей, предназначена для компенсации колебаний 

фактического объема выплат вокруг их математического ожидания, 

положенного в основу цены страхования. В этой связи для обеспечения 

достаточности совокупного страхового капитала требуется увеличить цену 

страхования на такое число среднеквадратических отклонений от 

математического ожидания возможных выплат, которое соответствует 

представлениям менеджмента компании об уровне необходимых гарантий. 

Поскольку эта часть страхового капитала компании предназначена для 

стабилизации финансового результата, то она может быть названа 

стабилизационным капиталом в составе страхового. 
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Следующей классификационной манипуляцией, необходимой для 

выражения структуры капитала, является его деление на основной и 

оборотный. Как известно, различие между основным капиталом и оборотным 

капиталом состоит в интенсивности «переноса» ими стоимости на 

производимый товар или услугу.   

Как известно, оборотный капитал «переносит» свою стоимость за один 

оборот производства и сбыта, тогда как «перенесение» стоимости основным 

капиталом на продукт производства производится поэтапно 1). То есть 

главным отличительным признаком основного капитала (в сравнении с 

оборотным) является именно постепенный «перенос» его стоимости на 

создаваемый продукт.  

Рассмотрим особую роль каждой из контролируемых регулятором 

частей собственного капитала страховой компании и их значение при 

«переносе» их стоимости на производимую услугу.  

В страховой деятельности, безусловно, может присутствовать 

основной капитал, выраженный в материальной форме: это здания, 

оргтехника, автотранспорт и прочее, т.е. предметы, без которых невозможно 

начать производственную деятельность. Однако, поскольку страховая услуга 

является финансовой и обеспечивается в финансовой форме, то компания для 

начала деятельности должна обладать основным капиталом, выраженным в 

такой же форме.  

Для получения лицензии на страховую деятельность 2), то есть для 

возможности ее начала, законодательно установлено требование  

относительно объема уставного капитала, который должен быть на этот 

момент в наличии у  страховщика 3). Именно в связи с тем, что этот объем 

капитала обеспечивает принципиальную возможность работы поставщика 

 
1) Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии ; в 4 томах. Том 1. Книга 2. / К. Маркс.              ‒ 

Москва : Политиздат, 1984. ‒ С. 176‒189. ‒539 с. - ISBN 5-250-00155-6. 
2) Российская Федерация. Законы. О страховании: федеральный закон : [принят Государственной 

Думой 27 ноября 1992 г. № 4015-1]. Ст. 2. - Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: 
Законодательство. - Текст : электронный. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/ 
(дата обращения: 10.04.2017).  

3) Там же. Ст. 3.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/
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страховых услуг, логично рассматривать его как основной капитал страховой 

организации. 

Поскольку с течением времени и в связи с инфляцией  происходит  рост 

стоимости предлагаемых на страхование имущественных интересов,  

необходим соответствующий рост минимального капитала на обеспечение 

качества страховых гарантий  

Приведенные соображения позволяют применить в описании  объема 

требований минимального капитала понятие «обесценивание» в связи со 

снижением его достаточности. Эта своеобразная относительная 

«амортизация» минимального объема капитала происходит по крайней мере в 

размере не меньшем, чем имеющая место инфляция. 

Если предположить, что рост стоимости имущественных интересов, 

предлагаемых на страхование, равен инфляции, а требования регулятора к 

размещению активов обеспечивают инвестиционный доход, 

компенсирующий эту инфляцию, то на объем такого инвестиционного дохода 

следует снижать налогооблагаемую базу страховщика, для его отчисления в 

некий «амортизационный резерв» со строго целевым назначением. Если же 

доход от размещения такого основного капитала превышает официальный 

уровень инфляции, то только это превышение может рассматриваться в 

качестве объекта налогообложения.  

Помимо минимального размера собственного капитала регулятором 

установлены требования к наличию дополнительного капитала, 

гарантирующего исполнение страховщиком принятых обязательств невзирая 

на реализацию в его деятельности предпринимательских рисков (бизнес-

рисков) 1). Риски, гарантируемые этим капиталом, как то: ошибочный 

андеррайтинг, недостаточность объема страхового портфеля, риски дефолта 

контрагента, стихийные бедствия и катастрофы, можно отнести к рискам 

 
1) Международная ассоциация страховых надзоров. Основные принципы страхования, стандарты, 

инструкции и методология оценок / Международная ассоциация страховых надзоров // Страховое право.            
‒ 2013. ‒ № 1 ‒ 2. ‒ С. 102–128. ‒  ISSN 1684-632X. 
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функционирования в условиях предпринимательской неопределенности 1). Без 

исполнения требований к наличию этого дополнительного капитала право на 

ведение страховой деятельности (наличие лицензии) может быть 

приостановлено или компания может быть вообще его лишена. Значит, такой 

дополнительный капитал, наличие которого является  условием ведения 

страховой деятельности, в силу его назначения, также является основным. В 

соответствии с терминологией стандарта Solvency II это дополнительный 

капитал SCR.  

Поскольку риски, реализация которых привела к недостаточности 

страхового капитала, можно отнести к рискам страхового 

предпринимательства, вполне естественно, что под обеспечение этих рисков 

страховщик должен иметь собственный капитал, превышающий 

минимальный и равный капиталу SCR 2). Однако достаточность такого 

капитала на предстоящий период деятельности оценивается по результатам 

предыдущего периода в соответствии с принятыми на очередной срок 

обязательствами и полученными за них премиями. При этом может оказаться, 

что требования к объему такого капитала выросли в связи с принятыми за 

прошедший период рисками. В этом случае для сохранения лицензии, т.е.  для 

продолжения деятельности по производству страховых услуг, страховщику 

потребуется привлечение дополнительного капитала под риск, т.е. под 

необходимые гарантии.  

Этот капитал, обеспечивающий требуемый объем активов под маржу 

платежеспособности, имеет двойственную природу. Во-первых, он 

обесценивается в связи с инфляцией. Это обесценивание аналогично 

обесцениванию минимального регуляторного капитала и его следует 

 
1) Найт, Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф.Х. Найт; перевод с английского;  Россия ‒

Будапешт. ‒ Москва : Дело, 2003. ‒359 с. - ISBN 5-7749-0306-0. 
2) Российская Федерация. Законы. «О Директиве 2009/138/ЕС Европейского Парламента и Совета 

Европейского союза от 25.11.2009 «Об организации и осуществлении деятельности страховых и 
перестраховочных организаций (SolvencyII)»» [информационное письмо Банка России 8 сентября 2016 г.         
№ ИН-015-53/64]. - Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: Законодательство. – Текст : 
электронный - URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=28489#018905644514203468 (дата 
обращения 14.02.2019). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=28489#018905644514203468
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возмещать освобожденным от налогообложения доходом, направленным на 

формирование резервного фонда целевого назначения, компенсирующим 

снижение реальной платежеспособности страховщика в связи с инфляцией. 

Во-вторых, можно сказать, что этот дополнительный регуляторно 

заданный объем капитала в ходе страховой деятельности «вырабатывается» за 

счет роста по отношению к объему требуемых гарантий по принятым на 

страхование рискам. Иными словами, объема капитала, достаточного на 

начало страхового периода, может быть недостаточно на конец такого 

периода. Если собственных средств страховщика для обеспечения 

дополнительных гарантий будет недостаточно, то ему потребуется провести 

внешнее инвестирование средств для обеспечения соответствия нормативу 

платежеспособности.  

Возможность своевременного внешнего привлечения дополнительного 

капитала под предпринимательский риск страховщика может быть затруднена 

или вообще отсутствовать, поэтому следует обеспечить страховым компаниям 

право динамически формировать еще один специальный «резерв» за счет 

начисления на страховые премии, целью которого является исполнение 

возросших требований к собственному капиталу в связи с ростом стоимости 

застрахованных имущественных интересов. Эти запланированные начисления 

на страховую премию для обеспечения резерва платежеспособности также 

следует вывести из-под налогообложения, включая в состав затрат на 

формирование страховой услуги при условии мониторинга целостности и 

целевого использования создаваемого за их счет «резерва на поддержание 

платежеспособности». 

С помощью такого динамически увеличиваемого гарантирующего 

резерва решается проблема обеспечения гарантий при растущих 

предпринимательских рисках, вызванных в том числе ростом страхового 

портфеля. Чем быстрее растет стоимость страхового портфеля, тем бóльшие 

гарантии должны обеспечиваться за счет дополнительного капитала.  
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Требует уточнения формулировка конкретных решений по управлению 

страховым капиталом, позволяющих создавать упомянутые резервы 

поддержания платежеспособности.  

Во-первых, единственным источником финансовых ресурсов 

страховщика (кроме внешних инвестиций) является уплачиваемая 

страхователями страховая премия. Следовательно, в целях приращения 

капитала за счет страховой премии должно быть обеспечено такое качество 

страховой услуги, при котором страхователь будет считать адекватной ее 

цену, установленную выше, чем справедливая стоимость, соответствующая 

актуарной оценке.  

Во-вторых, способом достичь тех же результатов является снижение 

затрат на формирование страховой услуги, суммы таких затрат должны быть 

ниже средних по рынку. 

В обоих случаях такие отчисления обеспечиваются за счет роста отдачи 

на затраты компании.  

В российском законодательстве есть пример реализации подхода, по 

аналогии с которым может быть решена проблема обеспечения страховщика 

капиталом для динамического поддержания необходимого уровня его 

финансовой устойчивости. Он сформулирован в Законе об акционерных 

обществах, по которому обществу обеспечивается право формировать 

резервный фонд для повышения финансовой устойчивости. Установлены 

ограничения на отчисления в такой фонд в размере не менее 5% прибыли 

вплоть до достижения им минимум 15% или 25% уставного капитала в 

зависимости от наличия иностранного участия 1). При этом размер и целевой 

характер такого фонда для обществ с ограниченной ответственностью не 

регламентированы законодательством, а устанавливаются в уставных 

 
1) Российская Федерация. Законы. Об акционерных обществах: федеральный закон: [принят 

Государственной Думой 26 декабря 1995 г. № 146-ФЗ]. ‒ Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: 
Законодательство. ‒ Текст: электронный. ‒ URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743  
(дата обращения: 15.12.2018).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743
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документах 1).  Особенность требований законодательства о формировании 

упомянутого фонда состоит в том, что оно осуществляется за счет средств, 

взятых из нераспределенной прибыли после уплаты всех налогов. Для 

пополнения оборотных средств предприятия указанный Закон 

предусматривает формирование «дополнительного капитала», однако и эти 

средства получаются только за счет чистой прибыли.  

Такой подход не представляется справедливым в отношении 

страхового бизнеса, если расходование формируемого фонда будет 

контролироваться как строго целевое. Для повышения инвестиционной 

привлекательности страхового бизнеса следует относить отчисления в фонды, 

обеспечивающие повышение платежеспособности страховой организации, к 

затратам страховщика. Справедливой представляется норма, в соответствии с 

которой права на изъятие средств данного фонда будут обеспечены 

акционерам после уплаты за изымаемые средства налога на прибыль и при 

контроле финансовой устойчивости компании после такого изъятия. 

Теперь обратимся к решению вопроса об отнесении к категории 

основного или оборотного того капитала, который мы назвали страховым и  

который формируется из средств страхователей.  

Этот капитал полностью обеспечивает один оборот предоставления 

страховой услуги, который, как правило, равен году. Год является базовым 

сроком для расчета математического ожидания вероятности и размера 

убытков для портфеля договоров страховщика. Та часть капитала, которая 

была сформирована за счет раскладки общих застрахованных ущербов в 

пространстве (между всеми участниками его формирования), является первой 

и основной частью страхового капитала. Его назначение ‒ полностью 

«перенести» свою стоимость на выплаты в течение периода предоставления 

 
1) Российская Федерация. Законы. Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный 

закон: [принят Государственной Думой 8 февраля 1998 г. декабря 1995 г. № 14-ФЗ]. ‒ Справочно-поисковая 
система «КонсультантПлюс»: Законодательство. – Текст: электронный. ‒ URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ (дата обращения: 10.04.2019).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
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страховой услуги участникам, за счет взносов которых он был сформирован. 

Это обстоятельство позволяет отнести страховой капитал к оборотному.  

Страховой капитал  включает в себя и ту часть активов, которая 

формируется за счет позитивных колебаний убыточности страховых операций 

в удачные годы для компенсации негативных колебаний финансовых 

результатов в годы с убыточностью выше, чем заложенная в страховом тарифе 

(стабилизационный капитал). Эту долю страхового капитала О.Г. Горбачев 

рассматривает в качестве основного на том основании, что он не 

оборачивается в течение года 1). Против этой точки зрения есть возражение, 

касающееся периода оборота капитала в зависимости от периода 

предоставления услуги. 

Стабилизационный капитал участвует в формировании страховых 

гарантий на весь тарифный период, а не на один год. Тарифный период 

позволил рассчитать среднюю вероятность возникновения убытка, а ее не 

репрезентативность в тарифном периоде компенсируется за счет 

стабилизационного капитала. Следовательно, эту стабилизационную часть 

страхового капитала справедливо отнести к оборотному капиталу. 

Страховой и собственный капитал страховой организации может 

считаться достаточным для удовлетворения интересов всех страхователей 

только с определенной долей уверенности. Реализация негативных рисковых 

факторов, имеющих хотя и маловероятный, но катастрофический характер, 

может привести к тому, что заявленные претензии страхователей не будут 

удовлетворены в связи с объявлением страховщика банкротом. Такая 

ситуация оставляет незащищенными всех страхователей организации: как тех, 

кто заявил претензии на выплату после наступления финансовой 

несостоятельности и неплатежеспособности страховщика, так и тех, чьи 

договора страхования еще продолжают действовать после этого момента.  

 
1) Горбачев, О.Г. Сущность страхового капитала в системе эволюционного развития экономических 

отношений / О.Г. Горбачев // Теоретическая экономика. ‒ 2014. ‒ № 6. ‒ С. 45 ‒ 51. ‒ ISSN 2076-7633.  
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Можно исходить из того, что при заявлении процедуры банкротства 

портфель договоров компании-банкрота передается с соответствующими 

активами под ответственность другой страховой компании, присутствующей 

на рынке. Тем не менее, это положение не является гарантированным выходом 

для страхователей, обязательства перед которыми на момент прекращения 

страховой деятельности не были выполнены. В отношении добровольных 

видов страхования страховая компания, которой предлагается передать 

страховой портфель, может отказаться его принимать как по объективным 

(наличие утвержденных правил ведения соответствующих видов 

деятельности, утрата финансовой устойчивости в связи с принятием нового 

портфеля без сопровождения его активами в покрытие резервов и прочее), так 

и по субъективным обстоятельствам, отражаемым в решениях руководства 

компании. В этом случае страхователи с невыполненными обязательствами 

становятся кредиторами обанкротившейся страховой организации, ожидая 

выплат при проведении процедуры банкротства. Это обстоятельство 

автоматически снижает оценку потребителями качества страховой защиты, 

поскольку процедура банкротства весьма продолжительна и итог ее 

неочевиден с точки зрения полного удовлетворения интересов кредиторов 1).  

Следовательно, страховая компания должна иметь собственный капитал или 

доступ к капиталу стороннего происхождения, который обеспечит защиту 

интересов страхователей даже в случае банкротства этой компании. Здесь 

следует признать необходимость существования Фонда гарантирования 

страховых выплат (далее ‒ ФГСВ), опыт создания которого имеется в странах 

Европейского рынка 2). 

Предназначение – ФГСВ ‒ восстановить платежеспособность 

финансово несостоятельной компании, если такое восстановление возможно. 

 
1) Цыганов, А.А. Развитие   институтов   защиты   и  обеспечения прав страхователей в России : 

монография / А.А. Цыганов. ‒ Москва : Издательство Российской академии государственной службы и 
народного хозяйства, 2009. ‒ 188 с. – 500 экз. - ISBN 978-5-7729-0443-5. 

2) Касторнова, Т.А. Перспективы создания фонда гарантирования страховых выплат в России на 
основе позитивного зарубежного опыта / Т.А. Касторнова // Финансовое право. ‒ 2011. ‒ № 12. ‒ C. 11‒13.       
‒ ISSN 1813-1220. 
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По сути дела, инвестирование  в создаваемый Фонд является методом 

управления риском отказов в страховых выплатах по причине утраты 

финансовой состоятельности. Проще говоря, путем создания такого Фонда 

обеспечивается страхование его участников на случай банкротства. Доля 

участия каждой страховой компании в формировании этого Фонда зависит от 

того риска банкротства, который присутствует в ее деятельности.  

Участие страховой компании в Фонде гарантирования страховых 

выплат должно снизить требования к ее его собственному капиталу, поскольку 

гарантии на случай банкротства будет ь давать этот Фонд. Основанием для 

такого снижения требований будет перенос на ФГСВ возникающих у 

страховой компании обязательств, которые не могут быть ею удовлетворены 

по причине неплатежеспособности и банкротства 1). Как указывает автор в 

одной из работ, посвященных этой проблеме: «Такой Фонд обеспечит 

стабильность страхового рынка путем гарантирования оплаты требований 

широкого круга страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, 

рынка страхования в целом» 2). 

Поскольку формирование ФГСВ происходит за счет средств 

страховщиков, то очевидным их источником будут являться начисления на 

страховые премии. Для снижения нагрузки на страхователей в формировании 

ФГСВ должно участвовать государство. Если на законодательном уровне 

будет принято решение о формировании ФГСВ, то его участниками должны 

стать все страховые компании, оплата взносов которых будет зависеть от 

отнесения их к определенной однородной группе: по видам страхования, по 

степени сбалансированности портфеля и проч. В случае принятия такого 

решения потребуется разработка особой методики формирования и 

использования такого Фонда 3). 

 
1) Цветкова, Л.И. Создание фондов гарантии страховых выплат как инструмент развития страхового 

рынка / Л.И. Цветкова // Страховое дело. – 2016. ‒ № 10. ‒ С. 24–31. ‒ ISSN 0869-7574. 
2) Там же.  
3) Адамчук, Н.Г. Возможные пути совершенствования систем страхования вкладов / Н.Г. Адамчук, 

В.И. Зимовцев // Страховое дело. – 2010. – № 12. – С. 18 ‒ 23. ‒ ISSN 0869-7574. 
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 Созданный ФГСВ можно рассматривать как аналог Системы 

страхования банковских вкладов 1), когда страховщики будут осуществлять 

внесение взносов в него, по сути дела формируя Фонд «страхования 

страховщиков» на случай их банкротства. Взносы за такое «страхование» 

должны быть отнесены к затратам компании в составе ее расходов на ведение 

дела и фактически будут оплачиваться страхователями как получение услуг 

более высокого качества.  

Отчисления в ФГСВ фактически повысят плату за страхование, что 

делает актуальным вопрос об отборе тех страхователей, перед которыми Фонд 

признает обязательства по гарантированию страховых выплат. Для понимания 

справедливости дополнительных начислений на страховые премии 

необходимо так формулировать условия договора, чтобы было ясно, 

присутствует ли в нем гарантия страховой выплаты, невзирая на отсутствие 

платежеспособности страховщика.  

Несмотря на означенные трудности, участие страховщиков в 

формировании и использовании ФГСВ обеспечит рост их финансовой 

устойчивости без параллельного роста требований о капитализации 2). 

 

Выводы  

1) Капитал, находящийся в управлении и распоряжении у страховой 

компании, по его назначению можно структурировать следующим образом: 

- капитал, необходимый для получения лицензии на страховую 

деятельность, т.е. минимально необходимый капитал; 

- капитал, обеспечивающий возможности компенсации 

предпринимательских рисков страховщика, наличие которого является 

условием продолжения страховой деятельности, то есть дополнительный 

собственный капитал для обеспечения платежеспособности страховщика; 

 
1) Адамчук, Н.Г. Возможные пути совершенствования систем страхования вкладов / Н.Г. Адамчук, 

В.И. Зимовцев // Страховое дело. – 2010. – № 12. – С. 18-23. - ISSN 0869-7574. 
2) Орланюк-Малицкая, Л.А. Проблемы формирования гарантий защиты потребителей страховых 

услуг / Л.А. Орланюк-Малицкая // Вестник Финансового университета. ‒ 2012. ‒ № 3. – С. 64 –72. – ISSN 
2226-7867. 
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- капитал, распределяющий риски, принятые на страхование, то есть 

страховой капитал; 

- капитал, распределяющий во времени неравномерность финансовых 

результатов, то есть стабилизационная часть страхового капитала.  

2) Исходя из интенсивности использования капитала в формировании 

страховой услуги он может быть структурирован следующим образом: 

- основной капитал в форме материальных фондов; 

- основной капитал в денежной форме в объеме минимального уровня 

акционерного капитала, предусмотренного регулятивными нормами, который 

обесценивается в процессе страховой деятельности на уровень инфляции, что 

требует компенсации этого обесценивания в форме освобождения от 

налогообложения той величины инвестиционного дохода от размещения этого 

минимального капитала, которая равна размеру инфляции, на который он 

обесценился; 

- основной (дополнительный) капитал в денежной форме, 

обеспечивающий норматив платежеспособности, требующий динамического 

приращения по мере увеличения страхового портфеля, с правом отнесения 

отчислений в резерв для его формирования на затраты. 

3) Страховой капитал является оборотным и участвует в процессе 

оказания страховых услуг в течение периода, для которого рассчитаны 

средние вероятности и размеры ущерба. 

4) Стабилизационный капитал является оборотным со сроком 

оборачиваемости, соответствующим периоду, определенному на основании 

анализа как период, в течение которого реализуются колебания убыточности 

страховых операций вокруг их среднего значения.  

5) При решении вопроса об отнесении части капитала страховой 

организации к основному или оборотному капиталу использовался анализ 

участия капитала в оказании страховых услуг в течение многих циклов 

движения капитала или единовременного его участия в одном таком цикле. 

Автор настоящего исследования пришла к выводу, что срок одного цикла 
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движения капитала для различных сегментов может быть разным в связи со 

спецификой страхования. При этом даже длительный цикл оборота капитала 

не является основанием для отнесения его к основному капиталу.  

 

1.3 Источники накопления капитала страховой компании 
 

Как было показано ранее, ресурсная концепция конкурентоспособности 

и взгляд на стейкхолдеров как на поставщиков ресурсов компании позволяют 

говорить о том, что все различные ресурсы страховщика направлены на 

создание страхового капитала как основы роста капитализации компании. То 

есть все формы ресурсов должны в конечном счете воплотиться в форму 

финансового капитала. Вышеизложенное ставит вопрос об управлении 

нефинансовым капиталом компании, способным порождать или воплощаться 

в финансовую форму. 

Анализ структуры капитала страховой компании на основе ресурсного 

подхода впервые был проведен шведской страховой компанией «Skandia» 

(«Скандия») в лице ее главного управляющего Л. Эдвинссона. Анализируя 

роль нефинансовых ресурсов в создании новой стоимости, он в качестве 

составляющих нефинансового капитала определил три основных компонента, 

взаимодействующих в процессе создания новой стоимости и потому 

совокупно выступающих в форме интеллектуального капитала: 

- человеческий капитал, созданный за счет вложений человеческих 

ресурсов фирмы, используемый его владельцами - персоналом, для 

выполнения текущих задач и имеющий форму комплекса знаний, 

практических навыков и творческих способностей. Кроме того, человеческий 

капитал включает в себя сохраняемые  служащими компании моральные 

ценности, культуру труда и вовлеченность в дело. Поскольку этот капитал 

неразделим с человеческими ресурсами, то не может принадлежать компании, 

а лишь арендуется ею вместе с привлекаемыми человеческими ресурсами; 
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- под структурным капиталом понимаются средства оказания  

страховых услуг, представленные техническим и программным обеспечением, 

разработанной организационной структурой, имеющимися патентами и 

торговой маркой, словом, он является собственностью компании, объекты 

которой используются персоналом в ходе профессиональной деятельности и 

остаются в офисе, когда его покидают исполнители. Структурный капитал как  

собственность компании может быть объектом купли-продажи;  

- «отношенческий» капитал воплощается в стабильно возобновляемых 

отношениях по поводу страхования, сложившихся между компанией и ее 

клиентами, в том числе производная от него клиентская база или клиентский 

капитал. 

Согласно модели «Skandia» существует следующее выражение 

нефинансового капитала страховой компании: совокупность человеческого 

структурного и «отношенческого» капитала образует интеллектуальный 

капитал 1). При этом результатом взаимодействия этих элементов является 

обеспечение длительного сохранения успешного функционирования  

компании на рынке путем постоянного производства и коммерциализации 

инновационных решений. Эдвинссон был согласен с тем, что именно 

производство инноваций обеспечивает источник создания стоимости 

страховой услуги, от которой зависит ключевая компетенция компании 2).  Он 

исходил из того, что у формирования стоимости есть два фундаментальных 

источника:  

- инновации, которые генерируются человеческими ресурсами фирмы 

в юридически защищенные интеллектуальные активы;  

- продукты и услуги, которые появляются в результате 

коммерциализации инноваций. 

 
1) Weizsaecker, E. Factor Four: Doubling Wealth, Halving Resource Use / E. Weizsaecker, A.B. Lovins, 

L.H. Lovins. – London : Earthscan Publications Ltd., 1997. ‒ 322 p. – ISBN 978185383406. 
2) Edvinsson, L. Intellectual Capital: Realizing Your Companys True Value by Finding Its Hidden 

Brainpower / L. Edvinsson, M.S. Malone. ‒ New York  : Harper Business, 1997. ‒ 225 p. – ISBN 9780887308413. 



 
60 

 

Стоит отметить, что инновационные решения в рамках первого 

направления создания стоимости касаются всех бизнес-процессов и их 

результатов вплоть до вывода страхового продукта на рынок. Второе 

направление касается инноваций, участвующих в выводе страховых 

продуктов на рынок и этим переводящих нефинансовый капитал, вложенный 

в их создание и продажу, в финансовую форму.  

Поскольку источником возникновения всех перечисленных 

нефинансовых форм капитала страховщика Эдвинссон считал интеллект 

творческой личности, он назвал его интеллектуальным капиталом. 

Интеллектуальный капитал, по Эдвинссону, возникает в результате 

объединения всех нефинансовых ресурсов в единую структуру. Поскольку 

основную его ценность представляет способность разрабатывать  

инновационные решения, то в модель «Skandia» был включен инновационный 

капитал, как представлено на рисунке 1.1. 

Наглядно подход Л. Эдвинссона можно представить следующим 

образом:  

 
Источник: разработано автором по исследованию: Колесникова, Ю. С. Структура 

нематериального капитала / Ю.С. Колесникова, Э.Р. Валеев // Экономические 
науки. ‒ 2014. -‒ № 12. ‒ С.15–18. - ISSN 2072-0858. 

Рисунок 1.1 - Модель интеллектуального капитала как источника создания новой 
стоимости 

 

Уточняя свою модель интеллектуального капитала, ее автор выделил 

затем в его составе еще и организационный капитал.  

При всей логичности представленной модели она вызывает некоторые 

возражения. В частности, такие элементы, как структурный, «отношенческий» 

Интеллектуальный капитал 

Финансовый капитал 

Человеческий капитал Структурный капитал Отношенческий капитал 

Инновационный капитал 
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и инновационный капитал, в модели «Skandia» не связаны напрямую с 

порождающими их ресурсами. Кроме того, из пояснения Л. Эдвинссона не 

вполне ясно, что имеется в виду под инновационным капиталом: 

инновационный потенциал как способность компании к формулировке 

инновационных решений или созданные с использованием инновационных 

решений инновационные продукты. 

По нашему мнению, такие формы нефинансового капитала страховой 

компании, как «отношенческий», структурный, организационный и 

инновационный капитал, являются результатом капитализации всего спектра 

вовлекаемых этой компанией в процесс оборота нефинансовых ресурсов. 

Именно результаты такой нефинансовой капитализации могут быть 

воплощены в финансовую форму увеличения рыночной стоимости компании 

или ее свободных активов. При этом для страховой компании процесс такой 

нефинансовой капитализации заканчивается формированием 

«отношенческого», «клиентского» капитала, который в дальнейшем будет 

обеспечивать рост финансового объема страховых премий. 

Точное соотнесение нефинансовых форм капитала с порождающими 

их ресурсами имеет практическое значение для определения их необходимого 

спектра и оценки эффективности привлечения. Идентификация привлекаемых 

ресурсов является условием финансовой оценки их стоимости, а эта оценка, в 

свою очередь, позволит оценить эффективность использования каждого 

ресурса путем соотнесения с создаваемой при его использовании долей 

финансового капитала. В этой связи предлагается усовершенствовать модель 

Л. Эдвинссона, используя следующие соображения. 

Человеческие, информационные и предпринимательские ресурсы 

являются факторами производства. Если возможно их привлечение, значит, 

они имеют предметную форму, обеспечивающую их идентификацию. Ответ 

на вопрос о том, при каких условиях эти ресурсы становятся капиталом, 

следует искать в функциях предпринимательского ресурса. 
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Яркой отличительной особенностью предпринимательского ресурса 

является то, что, инициируя экономические процессы, этот ресурс не 

исчерпывается, тогда как его использование повышает эффективность 

вовлечения в производство благ всех прочих ресурсов. По мнению Ф. Найта, 

«цены производственных услуг «фиксируются» на рынке в ходе конкурентной 

борьбы предпринимателей, но доход предпринимателя не фиксирован: в него 

входит все, что остается после выплаты фиксированных доходов. Таким 

образом, исследовать его приходится косвенным путем, вникая в те силы, 

которыми определяются фиксированные доходы, и соотнося их со всем 

продуктом предприятия или общества» 1). Иными словами, это единственный 

ресурс, судить о наличии которого можно лишь по результатам его вовлечения 

в производство товаров или услуг. Результаты же эти проявятся в качестве 

ключевой компетенции (финансовой устойчивости) как итог объединения 

всех прочих ресурсов, обеспечивающего получение ренты за их 

использование.  

Вышесказанное позволяет сделать следующий вывод: превращение 

нефинансовых ресурсов в капитал происходит путем их объединения с 

предпринимательским ресурсом, носителем которого является либо 

обладающий им сотрудник, либо управляющий его трудом менеджер, как 

показано на рисунке 1.2. 

 
1) Найт, Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф.Х. Найт; перевод с английского языка ;  Россия 

‒ Будапешт ‒ Москва : Дело, 2003.  ‒ 359 с. ‒ ISBN 5-7749-0306-0. 
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 Источник: разработано автором 
Рисунок 1.2 - Модель трансформации нефинансовых ресурсов в финансовый капитал 

О наличии предпринимательского ресурса в распоряжении 

экономического агента можно судить по факту исполняемых с его 

использованием функций. Полный спектр этих функций является предметом 

обсуждения исследователей.  

Например, С.Э. Жилинский выделяет следующие функции 

предпринимательства: 

- ресурсную, выражающуюся в обеспечении доступа к ресурсам, 

необходимым для предоставления благ;  
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- организаторскую, выражающуюся в способности создать наиболее 

эффективную комбинацию имеющихся ресурсов, обеспечивающую 

достижение поставленных целей наилучшим образом;  

- творческую, выражающуюся в способности к разработке и 

воплощению инновационных идей и инновационных проектов 1). 

Группа исследователей (М.Г. Лапуста, А.Г. Поршнев, Ю.Л. Старостин, 

Л.Г. Скамай) включает в список рассматриваемых функций еще 

общеэкономическую и социальную функции 2).  

А.Ф. Найт указывает на различие предпринимательских функций и 

управленческого труда как такового, когда пишет, что «жалованье 

предпринимателя регулируется таким образом, что становится очевидной 

зависимость продолжительности его пребывания в должности от процветания 

предприятия под его руководством». Предпринимательский ресурс 

обеспечивает такое качество деятельности предприятия, при котором, по 

словам Ф. Найта, сочетаются «способности» с «готовностью» 3). Готовность 

использовать имеющиеся нефинансовые ресурсы их носителями, в том числе 

способности как часть человеческих ресурсов, а также имеющейся в их 

распоряжении информационной базы или знаний, обеспечит финансовую 

эффективность производства лишь при наличии и объединении названных 

нефинансовых ресурсов с предпринимательским ресурсом носителей этих 

способностей и знаний, показывающим  заинтересованность в результатах их 

вложений.  

С другой стороны, и сам предпринимательский ресурс может 

рассматриваться в качестве капитала только в объединении с прочими 

нефинансовыми ресурсами. В процессе такого объединения он реализуется в 

управленческих компетенциях, направленных в первую очередь на 

 
1) Жилинский, С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской 

деятельности) : учебник для вузов  / С.Э. Жилинский.  - ISBN 5-89123-398-3. – Текст :  электронный. - URL: 
http://www.bibliotekar.ru/predprinimatelskoe-pravo/index.htm (дата обращения:12.08.2017). 

2) Лапуста, М.Г. Малое предпринимательство / М.Г. Лапуста, А.Г. Поршнев, Ю.Л Старостин,                   
Л.Г. Скамай. — Москва : Инфра-М, 2007. – 608 с.  - ISBN 5-16-000882-9. 

3) Найт, Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф.Х. Найт ; перевод с английского языка ;                            
Россия ‒ Будапешт ‒ Москва : Дело, 2003.  ‒ 359 с. - ISBN 5-7749-0306-0. 

http://www.bibliotekar.ru/predprinimatelskoe-pravo/index.htm
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достижение рыночного успеха компании и рост ее клиентской базы 

(«отношенческого» капитала), что означает рост удовлетворенности 

страхователей и обеспечивает удовлетворенность акционеров.  

Предпринимательский ресурс, имея персонифицированную форму, 

формирует в первую очередь человеческий капитал, с использованием 

которого в дальнейшем обеспечивает создание как интеллектуального, так и 

предпринимательского капитала.  

В соответствии со взглядом на предпринимательство как фактор 

производства его основной характеристикой является способность к 

использованию инноваций. Наличие у страховой компании такой способности 

обеспечивает непрерывный поиск новых эффективных инструментов и 

создание продуктов, позволяющих сохранять положительный тренд развития 

компании в условиях изменений внешней и внутренней среды. В 

формировании инновационного капитала участвует предпринимательский 

капитал одновременно с интеллектуальным как базой создания инноваций и 

человеческим как носителем предпринимательской инициативы.  

Инновационный капитал представляет собой найденные 

инновационные решения, которые порождают квазимонопольную прибыль, 

постепенно снижающуюся в связи с диффузией инноваций на рынке. 

Инновационный процесс не может быть остановлен, обеспечивая постоянное 

возобновление жизненного цикла предприятия 1). При этом величина 

инновационного капитала может быть оценена «доходным» методом (по 

получаемому за счет него доходу).  

Предпринимательский капитал появляется при взаимодействии 

человеческого и интеллектуального капиталов. Каждый из используемых 

компанией нефинансовых ресурсов кроме предпринимательского 

идентифицируется по характеру ресурсов, включаемых в оборот. При 

соединении с предпринимательским ресурсом они становятся капиталом, 

 
1) Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпорации / И.К. Адизес. – Москва : Манн, Иванов 

и Фербер, 2017. ‒  499 с. - ISBN 978-5-00146-094-7. 
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наличие которого выражается в росте рыночной стоимости компании. 

Рассмотрим подробнее структуру каждой нефинансовой формы капитала 

страховой компании. 

Обобщенные взгляды исследователей, в том числе М. Армстронга 1),        

Е. Кипа 2), М. Кравчука 3) на сущностное содержание понятия «человеческие 

ресурсы» схематично представлены на рисунке 1.3, который демонстрирует 

идентифицирующие характеристики этих ресурсов. 

 
Источник: разработано автором. 

Рисунок 1.3- Структура идентифицируюших характеристик человеческих ресурсов 

Как показано на рисунке 1.4, соединение человеческих ресурсов с 

предпринимательским ресурсом менеджмента или собственным 

предпринимательским ресурсом сотрудников компании формирует 

человеческий капитал, имеющий предпринимательские характеристики. 

 
Источник: разработано автором. 

Рисунок 1.4 - Создание человеческого капитала 

 
1) Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг.                                                    

– Санкт-Петербург : Питер, 2004.‒825 с. - ISBN 5-88782-415-8. 
2) Keep, E. Corporate Training Strategies : рrocess of the New Perspective on Human Resources 

Management ; еditor by J. Storey / E. Keep. - Oxford : BlackWell, 1999. - P. 109–125. - ISBN 9781861525086. 
3) Кравчук, М. Как эффективно организовать управление человеческими ресурсами / М. Кравчук.  

– Текст : электронный. – DOI отсутствует. - URL: http://www.hr-portal.ru/article/kak-effektivno-organizovat-
upravlenie-chelovecheskimi-resursami (дата обращения: 11.05.2019). 
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Рисунок 1.5 демонстрирует идентифицирующие характеристики 

информационных ресурсов, относящихся, например, к базе корпоративных 

знаний. 

 
Источник: разработано автором. 

Рисунок 1.5 - Структура информационных ресурсов.  

При объединении с человеческим капиталом, включающим 

использованные в производстве возможности всех сотрудников, 

информационные ресурсы трансформируются в интеллектуальный капитал 1), 

участвующий в создании стоимости в процессе страховой деятельности 2). 

Иными словами, все прочие формы нефинансового капитала, определения 

которых встречаются в специальной литературе, по сути дела, представляют 

собой результат «пересечения» различных секторов интеллектуального 

капитала с человеческим.  

Например: 

 - «отношенческий» капитал ‒ капитал, создаваемый в процессе 

«пересечения» знаний и навыков, составляющих сущность человеческого 

капитала, с той частью интеллектуального капитала, которая содержит 

принятые приемы и методы работы с клиентами или партнерами, учитывает 

корпоративную практику по организации взаимоотношений с контрагентами 

и созданию позитивных коммуникаций у компании на рынке 3); 

- организационный капитал ‒ капитал, который появляется в процессе 

«пересечения» знаний и навыков, составляющих сущность человеческого 

 
1) Леонтьев, Б.Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в российском бизнесе /                              

Б.Б. Леонтьев. ‒ Москва : Издательский центр «Акционер», 2002. – 196 с.  - ISBN 5-901025-16-4. 
2) Стюарт, Т.А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организации / Т.А. Стюарт ; 

перевод с английского яз. В. Ноздриной. ‒ Москва : Поколение, 2007. – 368 c. - ISBN 978-5-9763-0010-1. 
3) Mu, J. Interfirm Networks, Social Capital and Knowledge Flow / J. Mu, G. Peng, E. Love // Journal of 

Кnowledge Management. ‒ 2008. – No. 4. Vol.12. ‒ P. 86–100. – ISSN 1367-3270. 
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капитала менеджмента, с той частью интеллектуального капитала, которая 

содержит приемы и методы, объединяющие всех лиц, участвующих в работе 

компании, для достижения единых корпоративных целей, создающие 

внутреннюю корпоративную культуру, обеспечивающие высокоэффективную 

организационную структуру компании 1);  

 - структурный капитал  ‒ капитал, появляющийся в процессе 

«пересечения» знаний и навыков, составляющих сущность человеческого 

капитала, с той частью интеллектуального капитала, которая касается 

эффективной структуры корпоративной информации, отражающих ее баз 

данных, стандартизованных описаний бизнес-процессов, корпоративных 

стандартов, бренда и иных «нематериальных активов», остающихся в 

распоряжении компании даже в отсутствие сотрудников 2). 

Из данных определений следует, что при реализации инновационной 

стратегии созданный инновационный капитал воплощается в инновационном 

организационном и инновационном структурном капитале, обеспечивающих 

увеличение «отношенческого» капитала.  

На рисунке 1.6 схематично представлен процесс формирования 

интеллектуального капитала. 

 Источник: разработано автором. 
Рисунок 1.6 - Создание интеллектуального капитала 

 
1) Bounfour, А. Organizational Capital: Modelling Measuring and Contextualizing / A. Bounfour.                               

‒ London : Routledge, 2014. ‒ 52 р. - ISBN 978-0-415-43771-4. 
2) Drucher, P.F. The Age of Social Transformation / Drucher, P.F. // The Atlantic Monthly. ‒ November 
1994. – Р. 88. 
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Выделение конкретных форм нефинансового капитала имеет смысл, 

когда они являются объектами реализации индивидуальной маркетинговой 

(рыночной) стратегии страховой компании в целях повышения ее стоимости.   

Уникальность комбинаций ресурсов компании – это база для 

производства инноваций, то есть новшеств, обеспечивающих 

конкурентоспособность компании на рынке. Поскольку каждый из ресурсов, 

участвующих в создании этой базы, легко доступен, то создание инноваций 

обеспечивается именно «живым знанием», т.е. информацией, ценность 

которой обеспечивается ее живым носителем – специалистом, получившим 

знания и навыки в результате образования, опыта и интуиции. Особенно 

ценны такие уникальные комбинации ресурсов в сфере интеллектуальных 

услуг, использующих высокоспецифичные и индивидуально накопленные 

знания. К этой сфере корректно  отнести и страхование 1).  

Алфред Чендлер, Питер Хагстром и Орджан Солвелл в своих работах 

проводят мысль о том, что теория создания инноваций включает теорию 

создания знаний. Они выделяют два вида знаний, которые лежат в основе 

такой теории ‒ явные и скрытые 2).  Понимание разницы между явным знанием 

и скрытым знанием является основным отличием западного подхода к 

знаниям от японского. Согласно западному подходу, получение знаний 

представляет собой не просто процесс обучения у других специалистов или 

иным образом, предприятие не может создавать базу знаний без участия 

созидающих его индивидов. Функция предприятия состоит в поддерживании 

своих сотрудников в процессе получения знаний, поскольку знание должно 

быть получено или приобретено в процессе взаимодействия индивидов и 

групп внутри предприятия. Значимость этого процесса для страховой 

компании объясняется его влиянием на стоимость страховой компании. 

 
1) Котлобовский, И. К вопросу о стратегии развития отечественного страхования / И. Котлобовский, 

А. Лайков, С. Рыбаков // Страховое дело. – 2007. ‒ № 7. ‒ С. 8‒13.  - ISSN 0869-7574. 
2) Chandler, A. D. The Dynamic Firm. The Role of Technology, Strategy, Organization and Regions / A.D. 

Chandler, Jr., Peter Hagstrom, Orjan Solvell. ‒  Oxford : Oxford University Press, 1994.  ‒ 217 p. ‒ ISBN 019-
0829604-5. 
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Значимость знания как основного источника инноваций, 

увеличивающих стоимость компании, интересовало уже упоминавшегося        

Л. Эдвинссона. Рост стоимости акций компании в связи с повышением ее 

конкурентоспособности должен рассматриваться как показатель оценки 

успешности разрабатываемых и реализуемых инновационных проектов, 

целью которых рост этой конкурентоспособности и является. Следовательно, 

знания, которыми располагает и которые использует организация при 

создании инноваций, должны и в конечном счете определяют потенциал ее 

конкурентоспособности, являясь для нее, по сути,  необходимым условием 

существования 1). 

Ронни Лессем выделяет три процесса, в ходе которых создаются знания 

компании: «Во-первых, новые знания в основном приобретаются в процессе 

деятельности при решении проблем. Это генеративный процесс.  

Во-вторых, это новое знание используется в продуктивном процессе, 

который является основой для новых предложений.  

В-третьих, после декларирования знаний идет репрезентативный 

процесс, в котором знания, трансформированные в новые продукты, 

предлагаются потребителям. 

Именно в ходе этих процессов создается знание, которое в итоге 

проявляется в виде предложения нового товара или услуги для 

потребителей» 2).  

 По мнению С. Джобса, наиважнейшую роль в формировании 

конкурентоспособности компании за счет инновационности играет «живое 

знание». Под таким знанием этот автор понимает навыки и умения, которыми 

обладают конкретные сотрудника, включающие их в творческий процесс. Без 

сотрудников, обладающих таким знанием, «значительные и емкие технологии 

– это хаотичный набор знаний, неспособный самостоятельно стать средством 

 
1) Эдвинссон, Л. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости компании /                 

Л. Эдвинсон, М. Мэлоун // Новая постиндустриальная волна на Западе ; под редакцией В.Л. Иноземцева.        ‒ 
Mосква : Academia, 1999. 448 с. - ISBN 5-87444-067-4. 

2) Lessem, R. Management development through cultural diversity / R. Lessem. ‒ London : Routledge, 
1998. ‒ 432 р. – ISBN 9780203982303.  
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производства инноваций» 1). Это особенно важно при организации управления 

инновационным развитием страховой компании, основной деятельностью 

которой является «обработка» риска, которая работает в 

недетерминированных условиях, с негарантированным информационным 

обеспечением, т.е. в условиях неопределенности. 

Если согласиться с тем, что знания являются базисом стабильности 

инновационного развития компании в условиях непрерывных изменений, то 

необходимо сформулировать подходы к организации управления компанией 

таким образом, чтобы поток необходимых знаний постоянно увеличивался.  

 

Источник: разработано автором. 
Рисунок 1.7 - Основополагающая роль знаний в формировании конкурентоспособности  

страховых компаний в условиях непрерывных изменений 

Рисунок 1.7 обобщает результаты выводов многих исследований, 

которые позволяют определить систему факторов, обеспечивающих 

 
1) Айзексон, У.  Стив Джобс / У. Айзексон. ‒ Москва : АСТ Астрель, 2017.  ‒ 688 с.  ‒ ISBN 978-5-

17-077-871-3.  
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формирование ключевой компетенции компании как основы ее рыночной 

конкурентоспособности, включив в нее фактор «знания», наличие которого в 

условиях современной экономики признано основополагающим условием 

устойчивого развития организаций 

Принимаемые страховыми специалистами решения всегда являются до 

некоторой степени «предпринимательскими» и даже «инновационными» в 

связи с оригинальностью и неповторимостью каждого принимаемого риска, 

каким бы типовым он ни был. Страховые операции от оформления страхового 

продукта до организации выплат выгодоприобретателям в принципе не могут 

называться рутинными, поскольку призваны обеспечить индивидуальные 

страховые потребности для индивидуальных физических или юридических 

лиц. То есть для  сохранения своей ключевой компетенции страховщик 

должен иметь в составе организации специалистов, использующих знания, 

опыт, интуицию, особо точную информацию, а также обеспечивать высокую 

эффективность комбинаций человеческих и информационных ресурсов с 

использованием технических, организационных, коммуникационных и 

мотивационных инструментов. Это обеспечит ему поддержание адекватности 

страхового капитала предъявляемым претензиям и соответствующую 

прибыль, направляемую на эффективное использование ресурсной базы, что 

характерно для рикардианской ренты страховщика. Эта рента обеспечивается 

использованием предпринимательского ресурса страховой компании, 

функционирующего во взаимодействии с человеческим и информационным 

ресурсами и приобретающего таким образом черты предпринимательского 

капитала. 

Особенное значение нефинансовые формы капитала имеют, по мнению 

автора настоящей работы, для компаний, не достигших уровня крупных, 

находящихся в процессе становления или ограничивающих свою деятельность 

конкретным регионом, т.е. для средних региональных страховщиков. У таких 

компаний источником развития могут быть по большей части нефинансовые 

ресурсы, эффективность использования которых оценивается исходя из роста 
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отдачи на затраты, которому они способствуют, повышая рентабельность 

капитала. 

Ориентация на удовлетворение страховых потребностей за счет 

предпринимательских инновационных подходов к оказанию страховых услуг 

обеспечит компаниям возможность установления их адекватной рыночной 

цены, включающей дополнительную инновационную, шумпетерианскую 

сверхренту. Если эта рента будет присваиваться страховщиком не полностью 

и использоваться для некоторого снижения цены страховых услуг на рынке, 

то компании будет обеспечен рыночный успех за счет победы в ценовой 

конкурентной борьбе при росте качества и клиентоориентированности 

предлагаемого страхования. 

Подводя итог предыдущим рассуждениям и возвращаясь к 

продекларированному ранее взгляду на фирму как на комбинацию всех ее 

ресурсов, обладающую синергетическим эффектом превышения стоимости 

этой комбинации над суммой стоимостей всех ее элементов, следует 

рассматривать в качестве источника такого синергизма нефинансовые формы 

капитала, воплощающиеся в создании и реализации новых инструментов для 

роста стоимости фирмы на финансовом рынке.  

Эффективность комбинации всех ресурсов страховщика обеспечивает 

ему успешности работы на страховом рынке, как результату используемых 

при этом инновационных маркетинговых инструментов, а обеспечиваемый 

при этом рост стоимости страховой фирмы можно определить как 

маркетинговую капитализацию.  

 

Выводы  

1) Предпринимательский ресурс ‒ это единственный ресурс, судить о 

наличии которого можно лишь по результатам его вовлечения в производство 

товаров или услуг. 

2) Сам предпринимательский ресурс может стать капиталом только при 

объединении с прочими нефинансовыми ресурсами, реализуясь в 
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управленческих компетенциях, которые лежат в основе рыночного успеха 

компании и роста ее клиентской базы.  

3) Во взаимодействии с человеческим капиталом, включающим 

способности всех сотрудников, вовлеченных в производство, 

информационные ресурсы трансформируются в интеллектуальный капитал, 

участвующий в формировании стоимости страховой деятельности компании. 

4) Предпринимательский ресурс, принимая персонифицированную 

форму, отражается в первую очередь в человеческом капитале и с его 

использованием образует капитал интеллектуальный. Таким образом, 

предпринимательский капитал образуется при взаимодействии человеческого 

капитала и интеллектуального капитала.  

5) Поскольку каждый из ресурсов, участвующих в реализации 

ключевой компетенции страховщика, доступен на рынке, уникальность их 

сочетания и эффективность технологий использования могут быть 

обеспечены только «живым знанием», человеческим капиталом носителя-

специалиста. Знания, которыми располагает и которые использует страховая 

организация, должны и определяют в конечном счете уровень 

конкурентоспособности такой организации, а наличие таких знаний является 

для организации, по сути дела, первым и необходимым условием. 

6) Абсолютная необходимость в постоянном поиске наиболее 

эффективных форм комбинации ресурсов и использование этих форм для  

инновационных решений приводят к логичному выводу о том, что 

маркетинговая капитализация также порождается особым видом капитала ‒ 

предпринимательским, формирование которого является смыслом обладания 

всеми прочими нефинансовыми формами.  
7) Особенное значение нефинансовые формы капитала имеют для 

компаний, не достигших уровня крупных, т.е. для компаний, находящихся в 

процессе становления или ограничивающих свою деятельность конкретным 

регионом, иными словами, для средних региональных страховщиков. У таких 

компаний основным источником развития могут быть в основном 
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нефинансовые ресурсы, эффективность использования которых оценивается 

уровнем отдачи на затраты по их формированию или приобретению, т.е.  на 

основании показателя, характеризующего рентабельности капитала. 

1.4  Анализ сущности и целей капитализации страховой 

компании 

Капитализация, т.е. преобразование части прибыли компании в ее 

дополнительные ресурсы и средства, — одно из немногих экономических 

явлений, к которым проявляется чрезвычайно высокий интерес на практике и 

которые до последнего времени недостаточно исследованы в отечественной 

экономической литературе. Рост капитализации выступает показателем 

улучшения финансового положения и для страховой компании является 

условием укрепления ее финансовой устойчивости. При этом 

самостоятельные исследования в области капитализации появились лишь в 

последние годы.  Такие исследования феномена капитализации в большинстве 

своем носят эмпирический характер, поскольку проводятся в основном в 

интересах практической деятельности, вследствие чего основные 

составляющие данного экономического явления зачастую остаются 

непознанными в своей сущности. 

Из названия термина и из его использования следует, что понятие 

капитализации связано с ростом капитала. Тем не менее, без 

терминологического уточнения этого понятия сложно понять, каким образом 

обеспечить эффективное управление ростом капитала, определить его 

источники, а также целевое значение капитализации.  

Изучение сущности капитализации страховой компании позволит 

получить ответы на следующие вопросы: 

- связаны ли уровень капитализации и конечные результаты 

деятельности страховщика; 

- выполняет ли капитализация экономическую функцию обеспечения 

эффективного развития страховой деятельности; 
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- связан ли заданный темп развития страховой компании с некоторым 

оптимальным уровнем капитализации, обеспечивающим соответствующий 

уровень ее конкурентоспособности; 

- каковы механизмы использования результатов капитализации.  

Обзор многочисленных работ российских исследований природы 

капитала и капитализации позволяет разделить их на четыре направления 1). 

Как было сказано ранее, первое направление исследований в области 

капитализации связано с трудами Карла Маркса. Он рассматривал капитал и 

его накопление как систему социально-экономических отношений.  

Исследователями, развивающими второе направление, являются, в 

частности, М.В. Дедкова, М.А. Козориз, С.В. Мочерний,                                           

Г.В. Осовская, О.Я. Побурко, Ю.И. Турянский. Этими авторами 

капитализация трактуется как процесс трансформации доходов в различные 

формы капитала. 

 Разработчики третьего направления рассматривают капитализацию 

исключительно с финансовой стороны деятельности предприятия, т.е. как   

процесс приращения денежного капитала. В эту группу исследователей можно 

включить Д.Ч. Бектенова, О.В. Гальцеву,  Р. Гильфердинг, И.А. Невского.  

В рамах четвертого направления, рассматривающего капитализацию 

как показатель, формирующий рыночную стоимость, работают исследователи 

Г.Я. Барунов, Ю.В. Ежов, Ш.М. Идрисов, В.В. Казинцев, А.А. Королева,        

А.Н. Овсянникова, А.С. Челноков. Именно их трактовка наиболее популярна 

в настоящее время.  

Связывая сущность капитализации с перспективами развития 

компании, представитель львовской академической школы М.А. Козориз 

считает, что в ее основе лежат финансово-экономические отношения между 

субъектами хозяйствования по поводу оценки и возможных направлений 

использования ими собственного капитала.  Подход этого автора отличается 

 
1) Мельник, Л.М. Конкретизація понять капіталізації підприємства / Л.М. Мельник // Вісник  

Хмельницького національного університету.  ‒ 2009. ‒ № 4. Том 3. ‒ C. 24‒29. - ISSN 2307-5740. 
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системностью, он трактует капитализацию с позиций единства следующих ее 

проявлений: 

- как процесс, в ходе которого прибавочная стоимость преобразуется в 

капитал субъекта хозяйствования;  

- как критерий для формирования рыночной стоимости субъектов 

хозяйствования; 

- как степень влияния на возможности развития субъектов хозяйствования 1). 

Каждое из указанных направлений имеет свой предмет анализа, 

определяя цели, задачи, технологию исследования и пути использования его 

результатов в управлении развитием субъектов хозяйствования. 

Рассматривая капитализацию как процесс, можно определить ее цели 

следующим образом: 

- трансформирование доходов от использования одной формы капитала 

в иную его форму (например, финансовый капитал обеспечивает рост 

капитала знаний, организационного или человеческого капитала, а последние, 

со своей стороны, способствуют увеличению финансового капитала); 

- обеспечение вложения полученного приращения капитала в развитие 

технологий для роста эффективности такого приращения (например, 

вложения в эффективные IT-решения обеспечивают уменьшение трудозатрат, 

что снижает уровень расходов на ведение дела и повышает уровень прибыли, 

иными словами, создает рост отдачи на затраты); 

- увеличение стоимости имеющегося капитала (например, направление  

нераспределенной прибыли на повышение уставного или резервных фондов 

компании). 

Как можно заметить, капитализация как процесс определяется 

свойством капитала увеличиваться  за счет получаемого  дохода. Так понимает 

термин «капитализация» М.В. Дедкова, которая ссылается на исследование 

Е.В. Гальцевой о трех формах наращивания капитала ‒ реальной 

 
1) Козоріз, М.А. Роль і функції капіталізації в забезпеченні економічного розвитку суб’єктів  

господарювання / М.А. Козориз // Регіональна економіка. – 2007. ‒ № 2. – С. 42‒48.  - ISSN 1562-0905. 
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капитализации, рыночной капитализации и маркетинговой капитализации 1).  

А сама М.В. Дедкова раскрывает этот механизм следующим образом 2). 

Рыночная капитализация страховщика понимается ею как оценочный 

показатель, который рассчитывается умножением количества акций в 

обращении на их рыночный курс. Разница между этим значением до и после 

анализируемого временного интервала определяет уровень капитализации за 

это время. Если же страховая компания создана в форме закрытого 

акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью либо 

в случае, если ее акции не котируются на фондовом рынке, М.В. Дедкова 

предлагает оценивать капитализацию через сумму статей собственного 

капитала.  

Реальная капитализация рассматривается М.В. Дедковой как процесс 

реинвестирования прибыли в активы страховой компании. Это, в свою 

очередь, приводит к укреплению финансовой устойчивости, повышению 

рейтинга, росту маркетинговой привлекательности и увеличению рыночной 

стоимости бизнеса такой компании. Разница между уровнями 

реинвестированной прибыли за временной промежуток определяется ученым 

как уровень реальной капитализации. Таким образом, рост реальной 

капитализации, по мнению М.В. Дедковой, является приоритетным, так как 

создает предпосылки для рыночной капитализации. 

Что касается маркетинговой капитализации, то это понятие трактуется 

М.В. Дедковой как рост активов компании за счет включения в их состав 

нематериальных активов, таких, например, как деловая репутация компании 

на рынке. 

 
1) Гальцева, Е.В. Капитализация как фактор укрепления финансовой устойчивости предприятий 

сферы услуг . Специальность: 08.00.05 «Экономика предпринимательства», 08.00.10 «Финансы, денежное 
обращение и кредит» : диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Гальцева 
Елена Вячеславовна ; Московский государственный университет сервиса. ‒ Москва, 2005. ‒ 137 с.                             
– Библиогр.: с. 117 – 130. 

2) Дедкова, М.В. Капитализация и ее влияние на экономический рост (на примере непубличных 
компаний): специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» : автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук / Дедкова Мария Валерьевна ; Российский 
государственный университет  туризма и сервиса. ‒ Москва, 2008.  ‒ 178 с. – Библиогр.: с. 23‒27. – Место 
защиты: Российский государственный университет  туризма и сервиса. 
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Другой автор ‒ Н.В. Супрун акцентирует свое внимание на 

использовании понятия «капитализация» в качестве критерия оценки 

финансового состояния страховой компании, выделяя при этом страховую 

капитализацию и фиктивную капитализацию 1). Он вводит понятие страховой 

капитализации, понимая под ней результат деятельности компании и 

одновременно ее потенциал, рассматривая в этом качестве сумму 

собственного капитала страховой компании и активов, обеспечивающих ее 

страховые резервы. Он исходит из того, что обе эти части капитала страховой 

компании совокупно призваны решать проблему получения прибыли за счет 

продажи предоставляемых страховых услуг. Их совокупным значением 

определяется объем принимаемого на страхование риска, от чего и зависит 

извлекаемая от предоставленных услуг прибыль. Следовательно, по мнению 

Н.В. Супруна, нет оснований для отделения средств, покрывающих страховые 

резервы, от собственного капитала компании при оценке ее капитализации. 

Помимо страховой капитализации Н.В. Супрун исследует понятие 

фиктивной капитализации. Это понятие в его трактовке аналогично понятию 

рыночной капитализации, поскольку такая капитализация возникает потому, 

что в некоторых случаях реальный актив стоит меньше, чем право 

собственности на него. Поскольку, по мнению этого автора, сами ценные 

бумаги не обладают потребительской стоимостью,  цена права на их обладание 

имеет иррациональную природу, являющую себя в капитализированном 

доходе за счет обладания ими.  В связи с тем, что стоимость таких финансовых 

активов не связана с их истинной стоимостью, Н.В. Супрун рассматривает их 

оценку как оценку потенциального капитала, определяющего богатство 

акционеров, тогда как страховой капитал является реальной частью их 

богатства. В своих работах этот автор объясняет различие между реальным и 

фиктивным капиталом разными методами их количественной оценки. Он 

утверждает, что непосредственная оценка стоимости активов компании может 

 
1) Супрун, Н.В. Капитализация страховых компаний и ее значение для развития страхового рынка / 

Н.В. Супрун // Страховое дело. — 2013. — № 8. — С. 33 ‒ 42. - ISSN 0869-7574. 
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быть дана на основании оценки капитала, имеющего физическое воплощение, 

т.е.  реального капитала.  

В качестве возражения по этому поводу хотелось бы отметить 

следующее. Вышеназванный автор не принимает во внимание тот факт, что в 

оценке ценных бумаг, в частности акций страховой компании, если они 

обращаются на рынке, или в их оценке при совершении сделки купли-продажи 

помимо чисто спекулятивного элемента учитывается реальный потенциал 

роста цены таких ценных бумаг в зависимости от темпов прироста 

получаемого дохода или прибыли. То есть в составе общей так называемой 

автором фиктивной капитализации присутствует реальный элемент 

способности всех форм капитала компании обеспечивать получение прибыли.  

Естественно, что в отличие от реального капитала стоимость 

«фиктивного» капитала очень изменчива в зависимости от  ситуации на рынке 

финансовых инструментов. Кроме того, на его величину влияют как 

объективные, так и субъективные факторы, в числе которых рыночный и 

финансовый потенциал страховщика. 

Обобщая существующие взгляды на определение термина 

«капитализация», можно сформулировать следующие понятийные аспекты 

этого термина, применимые к анализу результатов деятельности страховой 

компании:   

- капитализация как стоимость компании, рассчитанная по рыночному 

курсу ее акций, который учитывает как современное состояние компании, так 

и тенденции ее способности к расширению рыночных позиций; 

- капитализация как показатель приращения собственного финансового 

капитала за определенный период; 

- капитализация как органический рост компании за счет постоянных 

реинвестиций в развитие ее деятельности.  

Первое определение применимо для любой страховой компании, 

созданной в форме публичного акционерного общества, при условии, что ее 

акции свободно обращаются на рынке. Как уже отмечалось, для оценки 
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капитализации российских страховых компаний, не имеющих выхода на IPO, 

этот подход пока неактуален, хотя компании имеют стоимость, указываемую 

при их купле-продаже, рассчитываемую, как показала практика их слияний и 

поглощений, с учетом рыночной доли. 

Второй подход является простым и универсальным, но при его 

применении необходимо учитывать возможность сознательного завышения 

уровня ликвидности накопленных менеджментом за период деятельности 

активов компании. 

Согласно третьему подходу, капитализация оценивается как 

относительная способность компании самофинансировать свое развитие. При 

этом считается, что выплата дивидендов на уровне средней ставки дохода на 

капитал сохраняется, а ее превышение, обеспечиваемое эффективной 

комбинацией нефинансовых ресурсов, реинвестируется. Эффективной 

комбинацией нефинансовых ресурсов может считаться такая их комбинация, 

за счет которой обеспечивается рост отдачи на затраты по их приобретению. 

Этот эффект может выражаться в двух формах: 

- снижение комбинированного коэффициента убыточности, что 

означает рост доли добавленной стоимости в плате за страхование как 

результат повышения качества страхового портфеля; 

- рост объемов собираемых премий при стабильном комбинированном 

коэффициенте убыточности, что означает объемный рост добавленной 

стоимости. 

Обе указанные формы реализуются на рынке за счет нефинансовых 

инструментов, создающих страховой услуге маркетинговое превосходство. 

При этом оценка капитализации является оценкой потенциала развития 

компании и может рассматриваться как отношение чистой прибыли к средней 

ставке дохода на капитал. Этот подход позволяет практически оценивать 

способность компании к ее органическому (внутреннему) росту за счет 

получаемой прибыли, используемой для расширения объемов деятельности 

или повышения ее эффективности. Такая способность к органическому росту 
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оценивается рынком инвестиций, что выражается в форме увеличения 

стоимости компании, т.е. ее маркетинговой капитализации. 

В свете вышеизложенного предлагаем под понятием «капитализация 

страховщика» мы будем понимать, во-первых, процесс направления средств 

на увеличение финансового капитала за счет роста отдачи на капитал, 

обеспечиваемого эффективностью комбинации нефинансовых ресурсов, а, во-

вторых, результат оценки эффективности такой комбинации рынком, 

выражающийся в увеличивающейся оценке рынком инвестиций стоимости 

страховой компании, т.е. ее маркетинговую капитализацию. Можно сказать, 

что маркетинговая капитализация является оценкой стоимости нефинансовых 

ресурсов компании. 

Как известно, рыночные оценки базируются в основном на 

представлениях участников рынка инвестиций о перспективах роста 

стоимости объекта инвестиций. Следовательно, рост стоимости компании 

означает, что перспективы вложения ее нефинансового капитала в создание 

добавленной стоимости оцениваются положительно, а само финансовое 

выражение этой положительной оценки и показывает прирост стоимости 

нефинансового капитала. Таким образом, можно считать доказанным 

положение о том, что нефинансовые ресурсы могут рассматриваться как 

капитал, увеличивающийся в процессе своего оборота и принимающий 

финансовую форму в процессе маркетинговой капитализации. 

Главный мотив любой капитализации – обеспечение интересов 

поставщиков капитала. При этом у страховщика таких основных поставщиков 

две группы – акционеры и страхователи. Оперируя капиталом обеих этих 

групп, страховщик в процессе своей деятельности должен обеспечить 

капитализацию в их обоюдных интересах.  

Если исходить из того, что акционеры в основном и как правило 

заинтересованы в получении прибыли, то с некоторой долей условности 

можно утверждать, что в финансовой капитализации они не слишком 

заинтересованы. Их интересы с точки зрения повышения уровня их богатства 
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обеспечиваются объемом получаемых ими дивидендов и ростом стоимости их  

участия в компании или рыночной ее капитализации, определенной нами как 

маркетинговая. Именно маркетинговая капитализация обеспечивает 

увеличение  стоимости акций против ранее оплаченной, и от ее уровня зависит 

готовность акционеров продолжать участвовать своими финансовыми 

ресурсами в капитале компании. 

Маркетинговая капитализация компании определяется через оценку 

улучшения ее рыночного положения за счет успешной маркетинговой 

стратегии, которая способна в геометрической прогрессии наращивать доходы 

компании. Маркетинговая стратегия предприятия может рассматриваться как 

набор мероприятий по достижению заданных целей либо как обобщенный 

результат ранее проведенных мероприятий. Так, Ю.Н. Нестеренко и                

Е.В. Асатиани предложили свою трактовку  понятия «капитализация 

компании» как рыночную оценку ее стоимости на основе не только стоимости 

активов или капитала, но и с учетом перспектив изменения получаемых ею 

доходов 1).  Поддерживая их точку зрения, справедливо отметить, что доходы 

от страхового бизнеса как посреднического могут быть связаны 

исключительно с предпринимательским, творческим подходом к 

использованию маркетинговых инструментов, создаваемых и реализуемых за 

счет нефинансового интеллектуального капитала.  

Термин «маркетинговая капитализация» тем более корректен в 

условиях, когда стоимость страховых компаний при совершении сделок по их 

купле-продаже определяется в основном методом аналогий с применением 

мультипликатора к объему собранных премий, т.е. фактически по их 

рыночному сегменту, иными словами, зависит от успешности применения в 

том числе и маркетинговых инструментов 2). 

 
1) Нестеренко, Ю.Н. Возможности расширения сферы применения категории «рыночная 

капитализация» в условиях экономики России / Ю.Н. Нестеренко, Е.В. Асатиани // Российское 
предпринимательство. ‒ 2007. ‒ № 10. ‒ С. 25–30. - ISSN 1994-6937. 

2) Борисов, Д.Б. Специфика оценки стоимости страховых компаний в сегменте страхования /          
Д.Б. Борисов, С.В. Захаров // Страховое дело. – 2010. ‒ № 5. ‒ С. 3‒12.  - ISSN 0869-7574. 
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Маркетинговая капитализация страховой компании важна не только 

для увеличения богатства настоящих акционеров, но и для привлечения 

нового акционерного капитала. В этой связи она определяется не только 

настоящим положением компании, но и ее перспективами. Эти перспективы 

определяются ростом будущей прибыли, увеличением объема деятельности, 

повышением скорости развития, уровня внедрения международных 

стандартов корпоративного управления, доверия к менеджменту, открытости, 

улучшением имиджа и другими позитивными факторами 1).   

Термины «рыночная стоимость» и «маркетинговая капитализация» для 

страховой компании можно истолковать следующим образом: рыночная 

стоимость ‒ это отражение уровня состояния, которым обладают  акционеры, 

или их богатства на конкретный момент с учетом дисконтированной 

стоимости будущих финансовых потоков в прогнозном периоде, тогда как 

маркетинговая капитализация ‒ это отражение  взглядов потенциальных 

инвесторов на рост рыночной доли компании с учетом потенциала ее 

маркетинговой стратегии, что оценивается на рынке акций или иных прав на 

владение компанией как конкурентоспособность страховщика на рынке всех 

необходимых ему ресурсов. В терминах финансового анализа она составляет 

ту долю рыночной стоимости компании, которая носит название 

«терминальная стоимость». 

  Вывод относительно сущности маркетинговой капитализации 

созвучен мнению Н.Г. Адамчук о том, что «способность страховщика 

создавать ценность отражается в добавочной стоимости (franchise value). Эта 

добавочная стоимость отражает ожидания страхователей и инвесторов по 

поводу ценности, которая будет создана в будущем» 2).    

Результат рыночной капитализации свидетельствует об 

 
1) Булеева, И.П. Капитализация предприятий: теория и практика : монография / И.П. Булеева,         

Н.Е. Брюховецкая; под редакцией Н.Е. Брюховецкой; – Донецк : Институт экономики промышленности 
Национальной академии наук Украины; Дон УЭП, 2011. – 328 с. - ISBN 978-966-02-6018-4. 

2) Адамчук, Н.Г. Мировой рынок страховых услуг в условиях глобализации : специальность 08.00.10 
«Финансы, денежное обращение и кредит», 08.00.14 «Мировая экономика» : диссертация на соискание ученой 
степени доктора экономических наук / Адамчук Наталья Георгиевна;  Московский государственный  институт 
международных отношений. ‒ Москва, 2005. ‒348 с. – Библиогр.: с. 310 ‒ 331. 
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удовлетворенности акционеров и никак не влияет на защищенность и качество 

услуг для страхователей. Такая капитализация сама по себе не обеспечивает 

качество страховых услуг и удовлетворенность страхователей результатами 

использования сформированного из их средств совокупного страхового 

капитала. Маркетинговая капитализация демонстрирует удовлетворенность 

страхователей получаемой страховой защитой, готовность платить более 

высокую цену за страхование в имиджевой компании и проч. Как было 

отмечено ранее, качество страховой защиты гарантируется в том числе 

собственным капиталом компании, поэтому страхователи заинтересованы в 

росте собственного капитала страховщика, т.е. в его финансовой 

капитализации. Назначение финансового акционерного капитала с точки 

зрения страхователей – гарантировать им выполнение страховых обязательств 

в ситуации внезапного изменения внутренних и внешних условий.  

Отчисление на финансовую капитализацию компании доли 

экономической прибыли задевает интересы акционеров, поэтому задачей 

менеджмента компании является разработка максимально эффективной 

стратегии риск-менеджмента. Минимизация предпринимательских рисков 

страховой компании снизит необходимость дополнительного наращивания 

собственного капитала при стабильном уровне финансовых гарантий 

страхователям. Это обстоятельство позволит обеспечить вложение 

высвобождаемой прибыли в развитие маркетинговых инструментов, 

обеспечивающих рыночный успех компании, что приведет к удовлетворению 

ожиданий акционеров относительно роста стоимости компании. При этом 

эффективная стратегия риск-менеджмента является еще одним воплощением 

интеллектуального, структурного и организационного капитала. Реализация 

этой стратегии призвана уменьшить затраты на финансовую капитализацию, 

понизить комбинированный коэффициент убыточности, повысить уровень 

получаемой акционерами прибыли как одного из факторов роста стоимости 

компании. Таким образом, система риск-менеджмента является инструментом 
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управления компанией, затраты на который приводят к повышению 

удовлетворенности как страхователей, так и акционеров. 

В Основных принципах страхования Международной ассоциации 

страховых надзоров сказано, что «целью управления рисками не является 

устранение риска. Наоборот, цель заключается в управлении рисками в рамках 

механизма, который включает самостоятельно введенные ограничения. При 

установлении ограничений по риску страховщик должен учитывать свою 

позицию по платежеспособности и свою толерантность к риску» 1).   

Противоречие взглядов страхователей и акционеров на оптимальную 

форму капитализации вполне разрешимо, если, опираясь на формулу оборота 

капитала К. Маркса Д-Т-Д+, представить формулу оборота капитализации 

страховщика как последовательность превращений финансовой капитализации 

в маркетинговую, что приведет к росту финансовой капитализации. Рост 

объемов финансовых гарантий повысит привлекательность оказываемых 

страховщиком страховых услуг при заданном уровне риска. Такая 

последовательность состояний обеспечит новый виток роста маркетинговой 

капитализации страховой компании ‒ приращение стоимости ее 

нефинансового капитала за счет вложений в его развитие.  

Кроме того, маркетинговая капитализация может рассматриваться как 

плата за риск в пользу акционеров, что оптимизирует требования последних о 

дивидендах и снизит объем требований о соответствующих им начислениях на 

страховой тариф.  

Приведенные рассуждения позволяют сформулировать концепцию 

минимизации резервных требований к регуляторному капиталу под риском и 

максимизации маркетинговой капитализации.  

  

 

 

 
1) Международная ассоциация страховых надзоров. Основные принципы страхования, стандарты, 

инструкции и методология оценок / Международная ассоциация страховых надзоров // Страховое право. ‒ 
2013. ‒ № 1 ‒ 2. ‒ С. 102–128. -  ISSN 1684-632X. 
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Выводы  

1) Исследование феномена капитализации позволило формализовать 

процесс трансформации нефинансовых ресурсов в нефинансовый капитал с 

последующим приобретением им финансовой формы.  

2) Несмотря на множество определений понятия «капитализация» 

предлагаем понимать под этим термином процесс самофинансирования 

страховой компанией своего развития, при условии, что выплата дивидендов 

на уровне средней ставки дохода на капитал сохраняется, а полученное 

превышение прибыли над средней ставкой дохода на капитал, 

обеспечиваемое эффективной комбинацией нефинансовых ресурсов, 

реинвестируется.  

3) Эффективной комбинацией нефинансовых ресурсов может 

считаться такая их комбинация, за счет которой обеспечивается рост отдачи 

на затраты по их приобретению. Этот эффект может выражаться в двух 

формах: 

1) снижение комбинированного коэффициента убыточности, что 

означает рост доли добавленной стоимости в плате за страхование как 

результат роста качества страхового портфеля; 

2) рост объемов получаемых премий при стабильном 

комбинированном коэффициенте убыточности, что означает объемный рост 

добавленной стоимости. 

Обе формы реализуются на рынке за счет нефинансовых инструментов, 

создающих страховой услуге маркетинговое превосходство. 

4) Рыночные оценки стоимости страховой компании базируются в 

основном на представлениях участников рынка инвестиций о перспективах 

роста этой стоимости. Следовательно, рост стоимости компании означает, что 

перспективы от вложения ее нефинансового капитала в создание добавленной 

стоимости оцениваются положительно. При этом финансовая оценка роста 

стоимости нефинансового капитала равна оценке роста стоимости компании. 

Таким образом, можно считать доказанным положение о том, что 
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нефинансовые ресурсы могут рассматриваться как капитал, увеличивающийся  

в процессе своего оборота и принимающий финансовую форму, 

обеспечивающую рост богатства акционеров.  

5) Акционеры и страхователи имеют разные интересы в 

капитализации компании: страхователи заинтересованы в росте отчислений 

на формирование собственного капитала, а акционеры ‒ в получении 

дивидендов. Согласованность этих интересов обеспечивается качеством 

нефинансового капитала, задействованного в создании системы риск-

менеджмента, позволяющей уменьшить потребность в финансовой 

капитализации и повысить уровень акционерной прибыли, что в свою 

очередь вновь приведет к росту стоимости компании. 

 

1.5 Роль капитала, формируемого из средств страхователей, в 
обеспечении финансовой устойчивости страховой компании 

 

 При анализе сущности страховой сделки наиболее естественным 

условием ее заключения представляется достигнутый баланс 

противоположных интересов сторон, которые ее заключают. Обе стороны ‒ 

страховщик и страхователь ‒ стремятся минимизировать свои потери, 

максимизируя доходы от сделки. По мнению М. Шерриса и Ш. Йоу 1), 

страховая сделка, как и любая рыночная сделка, заключается в условиях 

заинтересованности каждой стороны в ее выгодности. Страхователи 

заинтересованы получить больше, чем заплатили, обеспечивая таким образом 

свою условную прибыль от сделки. Акционеры заинтересованы в прямо 

противоположном исходе, обеспечивая прибыль для себя. 

Общеизвестно, что страховщик рассматривается как посредник между 

всеми участниками страхования при создании общего денежного фонда, 

обеспечивающего выполнение обязательств страховщика по страховым 

 
1) Yow, S. Enterprise Risk Management, Insurer Value Maximisation and Market Frictions / S. Yow,          

M. Sherris // The Journal of the International Actuarial Association. ‒ 2008. ‒ Issue 01‒Vol. 38. ‒ P. 293‒339.  
– ISSN 0515-0361. 
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договорам, и является посредником между всеми страхователями и теми из них, 

кто приобрел право на страховую выплату. Посреднические функции 

страховщика позволяют реализовать посредством формирования этого фонда 

распределение рисков участников страхования и обеспечить его использование 

на выплаты. 

Обязательства страховщика по принятым обязательствам являются 

безусловными и никак не ограничиваются имеющимся в его распоряжении 

страховым капиталом. А это означает, что на случай его недостаточности 

требуется капитал иного происхождения. Источником такого капитала в первую 

очередь являются средства акционеров, предоставляющих в распоряжение 

страховщика акционерный капитал. 

Поскольку в оказании страховой услуги для страхователей участвует 

капитал акционеров, а в обеспечении акционерной прибыли – капитал 

страхователей, то справедливо говорить о посреднической функции 

страховщика не только между участниками страхования, но и между 

страхователями и акционерами.  

В свою очередь, страховой капитал, сформированный из средств 

страхователей, помимо обеспечения гарантий выполнения обязательств перед 

страхователями еще является источником выполнения обязательств перед 

акционерами в части оплаты предоставленного ими для выполнения страховой 

услуги капитала. Как утверждают А. Ханкок, П. Хубер и П. Кох, поскольку 

основным видом деятельности страховой компании является заключение 

договоров страхования, то только в процессе страховых отношений может 

быть создан дополнительный доход для акционеров 1). 

Страховой капитал, выступающий в форме активов, полученных за счет 

средств страхователей, как совокупность активов в покрытие страховых 

резервов и заработанной страховой премии за вычетом произведенных выплат 

фактически обеспечивает интересы страхователей.  Эта точка зрения отражена 

 
1) Ханкок, Ж. Экономика страхования. Как страховщики создают доход для акционеров                             

/ Ж. Ханкок, Ж. Хубер, П. Кох. SYMIX insurance consulting. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. - URL: 
http://symixins.narod.ru/aes16/ (дата обращения: 03.03.2019). 

http://symixins.narod.ru/aes16/
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в работах К.Г. Воблого, Л.Н. Рейтмана, А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной,           

А.П. Зиминой. В частности, мнение исследователей относительно собственника 

страхового капитала отражает В.Н. Салин, который указывает на фактическую 

принадлежность активов в покрытие страховых резервов держателям 

страховых полисов 1). Поскольку именно средства страхователей и являются 

источником роста богатства акционеров, то из этого следует, что страховщики 

являются кроме прочего посредниками между страхователями, 

сформировавшими страховой капитал, и акционерами, заинтересованными в 

повышении своего благосостояния за счет этого капитала.   

Отсюда следует вывод, что, исполняя посредническую функцию, 

страховщик обеспечивает взаимный обмен капиталами страхователей между 

собой, а также удовлетворяет разнонаправленные интересы страхователей и 

акционеров, состоящие в гарантиях качества страховых услуг страхователям 

и росте благосостояния акционеров. При этом главной задачей в управлении 

страховой организацией является именно обеспечение баланса в 

удовлетворении интересов главных стейкхолдеров компании.  

Справедливости ради стоит отметить, что доход от инвестирования 

собственных средств компании не является предметом наших исследований, 

поскольку представляет собой очевидную собственность акционеров любого 

бизнеса и не характерен именно для страховых компаний. 

 

 
1) Салин, В.Н. Статистика / В.Н. Салин, Е.П. Шпаковская. – Москва : КНОРУС. ‒ 2014. – 396 c. - 

ISBN 978-5-390-00132-5. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1478.d0Ht__OkF6ykLrHUbsV6CXoDANiFI_R1J3wMtcnIIBN5tDz6wWQcJeSZLij5fYd355YWVsDuUtqaesNLu8Y2mZNkUbqNl7oD4ilvRq2nf8JyZJwALllYvGd5eOumweQLqaqOEpoJtUaO825l4BsD-A.fd0b56d8b39902a2758afe677096a2de9581d1ba&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65_y93vy25PYR7AFwDqvjhhDbESA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFA0D3XNiFThm66zIdMrLgR9v3j4zJ1SRBohriS2bbka1ipD4k5l5hZ5ML5eIYvXzOLc6ReE_aHVOswsIafpEazg5PLhJI2gawugHX6Iit8-6AiVeTapVB4ZaRaRtueS8CyRNzI0rZV-8QfHikB-TuVIEhVfp68OApjAI6WwXduhp1Hl73nhpiWc,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdjkxVmZVSC1BckZVMVpuTGFSZG96Nk1kNVYzMXU3dHJxdUZIOTNMQnNLRnktVndRb2czd08wSmlyVkVWalpiNEdjN3VqOW9VY29QTFZuR3FiYUl6dnhnM1RFT2F1VlVOc25zc1BYRklEdV9TUk9WMjZ1OVVPdUYxZ0FMSkh3ZC1WUGFIODVNLVEtelpmM1oyLUNtX0dYSWZfV3VsdWRQR2csLA,,&sign=0cab1533a9ac1b731ee8c4a5c667ad7f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpCEITuFdeWC0N9vUaTKbOhyaZFWTniwsEs2lS1qRcVsTo8eaOy-EBMCbfuHBCvComI-bMs8t_SZ1bP3TvBIYQa7zJsup0R-LH-Ee8M_TszZGrfoP8CVDVpxU4JTQgfN_QIfcmhyo9nYmRNJzghdGO4WILby-pWglnPHn__pc8oY8p3sWpvcPQkIwdBf_iocgW6QUOZ6Goi2PJoPsxx6Xt2moaoNM-ABlEBGqX9A5xRgJ0RINCd6stDk0wZgD0PU_5_vTpuhv5sCRIJD1Ih1XNK8WDVyV19Z-eTvov7jN7VjLYONYqF0X2RmwMlDZMClHWlT0B-ugivbEVUXc9zZ8XQb_tW4ORb3K1JdykriBvJsLmJ7ej6ofQpeXXgsuCXzBKbzVrfu1Tde2w8mY1ydngLA,,&l10n=ru&cts=1499717024474&mc=3.7188298104543622
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Источник: разработано автором. 

Рисунок 1.8 - Посреднические функции страховщика 

Как показано на рисунке 1.8, акционеры предоставляют свой капитал 

страхователям для обеспечения страховых гарантий, а страхователи за счет 

своего совокупного капитала обеспечивают предпринимательские интересы 

акционеров. Что касается дохода от инвестирования активов, временно 

свободных от обязательств, то по своему происхождению он не принадлежит 

акционерам, поскольку формально должен начисляться в пользу владельцев 

ресурсов, сформировавших эти активы, т.е. страхователей. Права 

страхователей на этот доход должны реализовываться за счет 

соответствующего снижения страховой премии, при назначении которой 

справедливо учитывать потенциальную инвестиционную прибыль от 

вложений временно свободных средств или всего страхового капитала. 

Следовательно, источником удовлетворения интересов акционеров как платы 

за предоставленный ими капитал может быть только собственно доход от 

страховых операций.  

Функции страховщика как посредника между двумя принципалами ‒ 

акционерами и страхователями ‒ дают возможность описать взаимодействие 

этих сторон в терминах опционов. Как известно, опцион ‒ это договор, по 
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которому покупатель опциона (потенциальный покупатель или 

потенциальный продавец базового актива) получает право, но не 

обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее 

оговоренной цене в определенный договором момент в будущем или на 

протяжении определенного отрезка времени. При этом продавец опциона 

выполняет обязательство совершить ответную продажу или покупку актива в 

соответствии с условиями проданного опциона 1). 

Применение к исследованию деятельности страховщика как 

финансового посредника опционной теории позволяет сопоставлять 

стоимость опционов со стоимостью тех прав, которые по ним приобретаются.  

Любое вложение капитала, в том числе в форме оплаты страховой 

премии, осуществляется только в случае оценки результатов обмена как не 

ухудшающих положение участников сделки. Приобретение страховщиком 

средств акционеров для гарантий страховых выплат может быть рассмотрено 

как результат продажи им опциона CALL на будущие результаты страховой 

деятельности при зафиксированной в момент оплаты цене этого опциона в 

размере стоимости акций или долей страховой компании. В обмен на 

переданный акционерам (собственникам) опцион страховщик приобретает 

права на использование уплаченного за него капитала в соответствии с 

уставными документами и законодательством.  

Для соблюдения эквивалентности обмена объем капитала, 

передаваемого страховщику, должен быть не выше полезности бизнеса, в 

который этот капитал инвестирован. Это соответствие является значимой 

характеристикой при решении вопроса о вложении капитала в страховую 

деятельность. Несоблюдение принципа адекватности полезности страхового 

 
1) Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский,                      

Е.Б. Стародубцева [и др.]; под общей редакцией Б.А. Райзберга. ‒ Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. ‒ 512 с.  
‒  ISBN 5-86225-758-6.  



 
93 

 

бизнеса и требований к обеспечивающему его капиталу является одной из 

причин недостаточной развитости российского страхового рынка 1). 

Полезность страхового бизнеса определяется стоимостью 

безрискового эквивалента страховых операций как величиной чистого 

денежного потока с учетом риска 2). Если величина ползности вложенного 

капитала больше полезности приобретенного бизнеса, то эта неадекватность, 

выражаемая в величине прибыли, извлекаемой из страховой деятельности в 

размере меньшем, чем при альтернативном размещении, должна будет 

компенсироваться за счет страхового капитала. В этой ситуации страховщик 

должен либо необоснованно снижать выплаты страхователям, либо повышать 

клиентоориентированность обслуживания, которая обеспечит согласие 

страхователей на приобретение страховых услуг по более высокой цене, либо 

проводить такую рыночную стратегию, которая повысит отдачу на 

акционерный капитал и обеспечит необходимый объем прибыли в связи с 

большим объемом заключенных договоров. Все эти меры повысят стоимость 

страхового бизнеса в связи с ростом создаваемых положительных денежных 

потоков и порождаемой ими прибыли.  

Как уже отмечалось, для освобождения акционеров от выполнения 

требований по докапитализации при росте страхового портфеля и 

соответствующих рисков возможной недостаточности страховых резервов 

справедливо включать в страховой тариф процент начислений на премию для 

формирования дополнительного резерва платежеспособности, освобождая эту 

часть финансового результата от налогообложения и не расходуя ее на 

выплаты дивидендов. Сумма сформированного резерва в отсутствие условий, 

влекущих необходимость его использования, может переходить в 

 
1) Цветкова, Л.И. Методика оценки уровня риска акционерного капитала региональной страховой 

компании / Л.И. Цветкова // Экономическое развитие России: ловушки, развилки и переосмысление роста : 
материалы Международной  научно-практической конференции ; в 2 томах. Том 2; под редакцией профессора 
И.В. Шевченко. ‒ Краснодар :  Кубанский государственный  университет,  2017. – С. 255‒258. - ISSN 
отсутствует. 

2) Дамодаран, А. Стратегический риск-менеджмент. Принципы и методики / А. Дамодаран.                     
‒ Москва :  Вильямс, 2010. ‒ 496 с.  - ISBN 978-5-8459-1453-8. 
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акционерную прибыль и либо капитализироваться, либо выплачиваться 

акционерам.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что страховой капитал должен 

превышать сумму обязательств перед страхователями, по крайней мере на 

сумму обязательств перед акционерами, равную совокупной величине 

стоимости инвестированного ими капитала.  

Логично заключить, что в силу описанных обстоятельств стоимость 

страховых полисов должна рассчитываться с учетом предполагаемой 

дополнительной оплаты капитала акционеров, который был инвестирован в 

страховую деятельность и используется для обеспечения гарантий 

страхователям. При этом дополнительный капитал под риском 

(экономический капитал) для обеспечения таких гарантий может быть оценен 

как в объеме, заданном регулятором, так и в размере, превышающем этот 

объем, для дополнительных гарантий от рисков реализуемой страховщиком 

стратегии. Значит, стоимость страховых полисов помимо величины, 

формирующей страховой капитал, должна включать кроме «нормальной» 

экономической прибыли «доначисления» для обеспечения интересов 

акционеров за передачу акционерного капитала под риск.  

Со своей стороны, страхователи, приобретая страховой полис как 

финансовый актив, получают право продать этот актив за оговоренную 

условиями договора сумму страхового возмещения, что позволяет провести 

аналогию с финансовой операцией по приобретению ими у страховщика 

опциона PUT. Этот опцион предоставляет его покупателю ‒ страхователю 

право продать базовый актив (страховой полис) по фиксированной цене в 

объеме страхового возмещения. Гарантии исполнения опциона PUT 

обеспечиваются его продавцом (страховщиком) при определенных условиях, 

а в случае необходимости ‒ за счет привлечения капитала акционеров, 

который и обеспечивает гарантии прав приобретателей опциона PUT, т.е. 

страхователей.  
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Страхователь готов уплатить цену опциона в соответствии со своим 

представлением о полезности приобретаемого актива (страхового полиса), 

обеспечивающего его права в объеме, превышающем уплаченную цену. 

Отсюда проистекает заинтересованность страхователя в существовании у 

страховщика капитала, за счет которого разность между ценой покупки полиса 

(страховой премией) и ценой его продажи (страховой выплатой) ему будет 

гарантирована. Эта заинтересованность страхователей в наличии капитала 

акционеров делает вполне реализуемой возможность использовать их 

средства для его формирования.  

Необходимый объем добавленной стоимости EVA, за счет которой 

может быть обеспечен необходимый резерв капитала, можно рассчитать с 

использованием экспоненциальной функции. Формула этого расчета может 

быть использована для описания роста капитала K(t) в экономической системе 

воспроизводства с непрерывными потоками денежных поступлений и 

платежей 1) и имеет вид (1.2) 
 

                                             𝐾𝐾(𝑡𝑡)  = 𝐾𝐾0*𝑒𝑒β∗𝑝𝑝∗𝑡𝑡/Ƭ,                (1.2) 
 

где 𝐾𝐾(𝑡𝑡) – искомый объем гарантирующего резерва для обеспечения 

финансовой устойчивости; 

K0 —объем капитала, обеспечивающего финансовую устойчивость, в 

 начальный момент времени t0;  

β — коэффициент капитализации прибыли до налогообложения, 

направляемой на увеличение резерва, обеспечивающего финансовую 

устойчивость;  

Ƭ – длительность налогового периода (в страховании это один год);  
𝑡𝑡
Ƭ
  ‒ число налоговых периодов   в периоде t; 

р – рентабельность операций.  

 
1) Царьков, В.А. Динамика Ферхюльста и динамика роста капитала в экономике / В.А. Царьков // 

Экономика и математические методы. ‒  2007. – №  1. ‒ С. 42‒47. - ISSN 0424-7388. 
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В страховании рентабельность может быть рассчитана через 

комбинированный коэффициентом убыточности за период от t0  до 𝑡𝑡1 (1.3) 

 

                               р = 1−ККУ
ККУ

,                                                (1.3) 
 

где   ККУ – комбинированный коэффициент убыточности. 

          Для периода планирования, равного одному году, выражение, 

описывающее прирост капитала, при заданном уровнею убыточности имеет 

вид (1.4) 

 
                                                  𝐾𝐾(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾0*𝑒𝑒β∗𝑝𝑝,                                                  (1.4) 
где  обозначения переменных соответствуют обозначениям переменных 

для выражения (1.2). 

Прологарифмировав обе части уравнения для горизонта планирования 

в один год и произведя простые преобразования, получим выражение (1.5) 

для оценки необходимой рентабельности, обеспечивающей 

запланированный объем дополнительного резерва  

 

                                           p = 𝑙𝑙 𝑛𝑛�𝐾𝐾(𝑡𝑡)�−𝑙𝑙𝑛𝑛 (𝐾𝐾(0)) 
𝛽𝛽

,          (1.5) 

 
где  обозначения переменных соответствуют обозначениям, используемым 

для выражения (1.2). 

Этот уровень рентабельности обеспечит величину добавленной 

стоимости EVA, доля которой может быть направлена на накопление  

дополнительного объема резерва.  При этом можно определить необходимый 

процент отчислений от EVA в этот резерв, что демонстрирует выражение (1.6) 

 

                                      𝛽𝛽 =  𝑙𝑙 𝑛𝑛�𝐾𝐾(𝑡𝑡)�−𝑙𝑙𝑛𝑛 (𝐾𝐾(0) 
𝑝𝑝

 ,                          (1.6) 

где      обозначения переменных соответствуют переменным, раскрытым для 

выражения (1.2). 
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Вообще говоря, задавая в качестве неизвестной любую из 

переменных, это уравнение позволит определить ее значение при условии,  

что прочие величины запланированы или известны 1).  

На основании этой же модели можно оценить размер резерва, который 

может быть сформирован для компенсации так называемой амортизации или 

обесценивания минимально необходимого акционерного капитала, заданного 

регулятором для приобретения прав на страховую деятельность. В этом случае 

формула расчета приращения соответствующего резерва будет описываться 

следующим выражением (1.7) 

 

                                                      𝑅𝑅(𝑡𝑡) = 𝑅𝑅0*𝑒𝑒
𝑖𝑖
с∗𝑡𝑡,                                                 (1.7) 

 
где       𝑅𝑅𝑡𝑡 –  приращение резерва на компенсацию обесценивания акционерного 

капитала в связи с инфляцией; 

𝑅𝑅0 – величина резерва на начало планируемого периода; 

i ‒ ставка доходности в размере инфляции; 

с – общая доходность на размещенный акционерный капитал; 

t – длительность периода наблюдения в интервалах начисления 

доходности.  

Можно считать обоснованной заинтересованность страхователей в 

росте объема акционерного капитала и возможности планирования его роста 

в процессе страховой деятельности за счет сформированного страхового 

капитала.   

Заинтересованность акционеров в росте своего богатства также 

обеспечивается объемом и структурой страхового капитала. При этом 

страховой капитала играет роль не только источника предпринимательской 

прибыли, но и основного показателя конкурентоспособности компании, что 

 
1) Цветкова, Л.И. Формирование цены страхования как фактора привлечения в отрасль 

дополнительных ресурсов / Л.И. Цветкова // Современные вопросы финансовых и страховых отношений в 
мировом сообществе : сборник статей по материалам III Международной научно-практической конференции 
преподавателей вузов, ученых, специалистов, аспирантов, студентов / под общей редакцией И.С. Винниковой,                          
Е.А. Кузнецовой. ‒ Нижний Новгород : Мининский университет, 2017. – С. 83‒89. – ISSN 978-5-85219-517-3. 
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обеспечивает рост ее стоимости или маркетинговой капитализации.  При этом 

страхователи заинтересованы в максимизации отчислений от прибыли для 

роста финансовой капитализации компании, повышающей уровень страховых 

гарантий, тогда как акционеров помимо приобретения дивидендов интересует 

рост стоимости компании, т.е. ее маркетинговая капитализация. Эффективная 

дивидендная политика как результат оптимального управления страховым 

капиталом страховщика является основным инструментом обеспечения 

инвестиционной привлекательности компании и увеличения  богатства 

акционеров-инвесторов в целях сохранения прав страховщика на их 

акционерный капитал. 

Выдвинутые положения согласуются с теорией М. Миллера и                    

Ф. Модельяни 1), которыми в 1961 г. был разработан подход к оценке 

дивидендной политики, получивший название «Теория начисления 

дивидендов по остаточному принципу». Они выдвинули идею о наличии так 

называемого эффекта клиентуры, согласно которой акционеры в большей 

степени предпочитают стабильность дивидендной политики, чем получение 

каких-либо нерегулярных высоких дивидендов. Эти авторы считали, что 

стабильная дивидендная политика определяет рыночную цену компании как 

результат стабильности ее функционирования, подталкивая акционеров на 

повышение цены акций. При этом основным показателем увеличения  

богатства акционеров является рост стоимости фирмы. 

Иной взгляд на политику  сохранения и увеличения богатства 

акционеров был изложен в работах М. Гордона «Теория предпочтительного 

поведения» 2).  В этой работе обосновывается определяющая роль высоких 

дивидендов в удовлетворенности акционеров своим совокупным богатством. 

При этом М. Гордон исходит из того, что немедленное получение дивидендов 

 
1) Модильяни, Ф. Сколько стоит фирма? : Теорема ММ. / Ф. Модильяни, М. Миллер. – Москва : 

Дело, 2001. – 270 с. - ISBN 5-272-00021-8. 
2) Gordon, M. J.  Optimal Investment and Financing Policy / M. J. Gordon // Journal of Finance. ‒ 1963.       

‒ N 18. ‒ Р. 264‒272. – ISSN 15406261. 
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акционерами для них более предпочтительно, чем капитализация прибыли для 

развития компании и повышения рыночной цены акций. 

Поскольку дивиденды акционеров страховщика зависят от объема 

страхового капитала, который определяет отдачу на акционерный капитал и 

маркетинговую капитализацию, при статистически значимом числе 

участников страхования необходимые начисления на стоимость опциона PUT 

в целях обеспечения дивидендных выплат будут минимизированы. Это 

позволяет сделать вывод, что задача обеспечения интересов обеих групп 

принципалов страховщика ‒ страхователей и акционеров ‒ решается путем 

роста страхового капитала за счет лучшего удовлетворения интересов 

страхователей.  

 

Выводы  

1) Обеспечивая страховые гарантии, менеджмент страховой компании 

должен также обеспечить удовлетворение противоречивых интересов 

страхователей и акционеров.  

2) Эта задача решается путем стабилизации взаимного обмена 

капиталами главных стейкхолдеров страховщика, при котором акционерный 

капитал повышает гарантированность выполнения страховых обязательств 

перед страхователями, а страхователи формируют страховой капитал, 

включающий предполагаемую акционерную прибыль. 

3) Посредническая функция страховщика позволяет описать 

взаимодействие сторон в терминах опционной теории: 

- акционеры по аналогии с приобретением опциона CALL приобретают 

право на использование результатов деятельности страховой компании при 

условии внесения фиксированного объема капитала, необходимого для начала 

страховой деятельности и для поддержания финансовой устойчивости 

страховщика;  
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- страхователи по аналогии с приобретением опциона PUT, оплатив 

финансовый актив в форме страхового полиса, приобретают право его продать 

за сумму страховой претензии.  

4) Обеспечивать обоим своим принципалам адекватный их запросам 

доход страховщик может путем выполнения посреднической функции при 

организации взаимного обмена ими своих капиталов.   

5) Средством решения задачи обеспечения взаимного участия 

принципалов страховщика в удовлетворении интересов друг друга является 

управление страховым капиталом, оптимальный объем которого, 

предполагающий значительное число участников страхования, повысит 

рыночную долю и обеспечит рыночную капитализацию компании в интересах 

акционеров. При этом адекватное распределение рисков снизит требования к 

экономическому капиталу и плату за него, уменьшив стоимость страхования в 

интересах страхователей. 

6) Страховщику необходима взвешенная дивидендная политика, 

которая является составной частью общей финансовой политики. Эта 

политика должна быть направлена на оптимизацию пропорций между 

потребляемой и реинвестируемой частями полученной прибыли. Такой 

подход обеспечит рост рыночной стоимости страховой компании или ее 

маркетинговой капитализации. 
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                                               Глава 2 

Современный взгляд на формы существования капитала на страховом 

рынке 
 

2.1 Маркетинговая капитализация страховой компании как 

финансовая оценка ее нефинансового капитала 
 

Предпринимательская деятельность, которой сопутствует постоянный 

процесс принятия решений в условиях неопределенности, сопровождается 

рисками неоптимальности выбора таких решений. Риски утраты 

конкурентоспособности в условиях предпринимательской неопределенности 

компенсируются таким фактором производства, как предпринимательство, 

воплощающемся в предпринимательском ресурсе, позволяющем быстро и 

точно создавать эффективную комбинацию всех прочих ресурсов в целях 

извлечения выгоды.  

Предпринимательский ресурс следует определить как способность 

объединять все прочие ресурсы с целью получения синергетического эффекта 

от их объединения и в целях извлечения из результатов этого объединения 

экономической прибыли или ренты, чтобы достичь запланированных 

результатов предпринимательской деятельности. Например, И.М. Кирцнер 

отмечал, что совпадение цели деятельности и ее результатов свидетельствует 

о соответствии выбора «стандартам рациональности», а анализ ситуации 

проведен с достаточной полнотой и обоснованностью 1),  что и является итогом 

включения в деятельность предпринимательского ресурса.  

Цель – это персонифицированное понятие, определяемое 

сознательным субъектом и зависящее от его мотивов. В условиях, когда 

компания заинтересована в получении ресурсов от разных групп субъектов, 

вступающих в деятельность с целью извлечения выгоды и преференций, ее 

 
1) Кирцнер, И.М. Конкуренция и предпринимательство / И.М. Кирцнер; под редакцией профессора 

А.Н. Романова. ‒ Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 238 с.  - ISBN 0-226-43776-0. 
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менеджмент должен найти баланс достижения цели каждой из этих групп. 

Если цели этих групп совпадают, то установление связей будет эффективно, 

если же эти цели разнонаправлены, то результат объединения ресурсов может 

быть даже сведен практически к нулю, о чем свидетельствует рисунок 2.1. 

 

 Источник: разработано автором. 
Рисунок 2.1 - Результат приложения предпринимательских ресурсов стейкхолдеров с 

противоположными целями 

Для формулировки интегральной цели страховой компании, 

оптимально соответствующей потребностям всех заинтересованных в ней 

сторон, предлагается использовать положения «Теории заинтересованных 

сторон», которая не только дает определение мотивов стейкхолдеров, но и 

подкрепляет его глубоким анализом и обширными эмпирическими данными 1).  

Именно в соответствии с этой теорией любая фирма, в том числе страховая 

компания, существует для удовлетворения интересов своих стейкхолдеров, в 

чем и состоят ее основные цели, от решения этой задачи зависит   

обеспеченность фирмы поставляемыми этими стейкхолдерами ресурсами.  

 
1) Post, J.E. Redefining the Corporation: Stakeholder Management and Organizational Wealth / J.E Post,      

L.E. Preston, S. Sachs. – Stanford : Stanford Business Books, 2002.  ‒ 376 p. – ISBN 9780804743044. 
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Заинтересованность в ресурсном обмене с компанией, в частности, будет 

отражаться в росте стоимости компании на рынке стейкхолдеров ‒ 

инвесторов, обменивающих свой капитал на права на результаты 

приобретаемого бизнеса. В случае неудовлетворенности инвесторов 

результатами обмена ресурсами с компанией она не сможет обеспечить себе 

постоянный доступ к ресурсам потенциальных стейкхолдеров, поскольку 

последние не будут заинтересованы в сотрудничестве с ней.  

В настоящее время усиливается критика абсолютизации финансовых 

показателей для диагностики работы компаний. Развивается практика 

дополнения финансовых показателей как средств оценки достижения 

общекорпоративных целей более гибкими методами. Эти методы позволяют 

учесть положительные стороны отношений с ключевыми стейкхолдерами, 

определяемые степенью получаемых последними выгод, не имеющих прямого 

финансового выражения 1).  Расширение практики использования различных 

групп таких показателей объясняется тем, что при определении 

общекорпоративных целей более важное значение приобретают не только 

акционеры, но и иные заинтересованные стороны – иные стейкхолдеры. В 

частности, успешность выбора страхового рынка как объекта вложения своих 

ресурсов акционерами-инвесторами предопределяется тем, что эти вложения 

должны принести прибыль выше, чем при альтернативных вложениях.  При 

этом экономическая прибыль в процессе страхового финансового 

посредничества может быть получена только в том случае, когда 

предоставляемые стейкхолдерами для обмена потоки ресурсов обмениваются 

на потоки меньшей стоимости. Разность их стоимости и будет определять 

экономическую прибыль посредника. Такой результат перераспределения 

страховщиком поступающих к нему финансовых потоков означает, что только 

часть объема средств, поступающих от одного стейкхолдера к другому при 

 
1) Ittner, C. Coming up Short on Nonfinancial Performance Management / С. Ittner, С. Larcker // Harvard 

Business Review. ‒ 2003. ‒ Issue 11. Vol. 81. ‒ P. 88 ‒95. ‒ ISBN 978-1-4221-5878-4. 
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посредничестве страховой компании, обеспечит последнему 

удовлетворенность результатами обмена.  

Эту удовлетворенность могут создать нефинансовые преференции или 

нефинансовые конкурентные преимущества сотрудничества, которые 

страховая компания создает для своих стейкхолдеров. Например, в качестве 

таких преференций для страхователей может быть обозначено сотрудничество 

с имиджевой компанией, особое отношение к нему и его личным проблемам, 

а для отдельного сотрудника компании ‒ высокая внутрикорпоративная 

культура, или удобный режим работы, или организация повышения 

квалификации внутри компании. Важно, что нефинансовые преференции 

создаются при использовании нефинансовых ресурсов страховщика. 

Создаваемые при этом нефинансовые ренты стейкхолдеров обладают 

полезностью, компенсирующей или превышающей полезность 

недополученных при обмене финансовых рент.   

Поскольку преференции, обеспечиваемые страховой компанией своим 

стейкхолдерам, имеют индивидуальный характер, определяемый 

принадлежащими  компании нефинансовыми ресурсами,  можно сказать, что 

каждый стейкхолдер помимо ресурсов, предоставляемых для обмена, 

оплачивает удовлетворенность от процесса коммуникаций со страховщиком, 

проявляя таким образом приверженность отношениям с ним 1). Традиционно 

понятие приверженности соотносят с отношениями с потребителями. Однако 

в процессе деятельности компании Sears Roebuck была создана модель 

«Работник – покупатель – прибыль» с использованием приверженности фирме 

всех участников ее деятельности 2). Иными словами, можно сказать, что часть 

своего дохода заинтересованные в деятельности компании-страховщика лица 

тратят на оплату коммуникаций с этой компанией, а именно:  

 
1) Кириллова, Н.В. Лояльность клиентов и ее роль в условиях высокой конкуренции                                        

/ Н.В. Кириллова // Дискуссия, журнал научных публикаций. ‒ 2013. ‒ № 5‒6 (35‒36). ‒ С. 74‒79. – ISSN 2077-
7639.  

2) Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг.                                                                            
– Санкт-Петербург : Питер, 2004. ‒ 825 с. - ISBN 5-88782-415-8. 
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- страхователь готов платить цену выше, чем необходимо для 

обеспечения ему безусловных гарантий выполнения страховых обязательств; 

- персонал как носитель характеристик человеческого капитала готов 

получать плату за свои услуги в меньшем размере, чем размер принесенного 

им фактического дохода; 

- государство готово обеспечивать поддержку наиболее эффективным 

и надежным страховщикам в обмен на внедрение государственных инициатив 

по реконструкции страховой отрасли;  

- менеджмент как носитель характеристик управленческого 

человеческого капитала также может отказаться от доли создаваемой им 

прибыли и ограничить требования по оплате своих услуг в целях сохранения 

сотрудничества с имиджевой страховой компанией; 

- акционер, являющийся участником надежной, популярной, 

уважаемой страховой компании, хочет сохранить свой статус акционера даже 

при условии снижения возможных дивидендных выплат, если прибыль будет 

направлена на сохранение и повышение статуса компании в целях реализации 

ее маркетинговой стратегии для обеспечения будущих доходов.  

Следует отметить, что ситуация, когда реальная стоимость вложений 

ресурсов лиц, заинтересованных в деятельности страховщика, выше, чем 

получаемая за них цена, аналогична ситуации превышения рыночной 

стоимости компании над стоимостью ее реальных активов. Такое превышение 

возникает из ожиданий участников рынка будущих доходов страховщика его 

перспектив, что повышает их готовность к дополнительной оплате 

установленных с этим страховщиком коммуникаций. Готовность этой группы 

стейкхолдеров к заниженной оплате своих вложений связана в том числе с 

уверенностью в будущих возможностях компании. 

Как было ранее отмечено, участие каждого стейкхолдера в страховом 

бизнесе оплачивается страховщиком ниже, чем извлекаемая из этого участия 

финансовая выгода. Это означает, что для самих стейкхолдеров такие 

коммуникации со страховой компанией оцениваются не по фактическому 
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уровню порождаемых последними финансовых рент, а по уровню полезности 

участия инвесторов в страховом предпринимательстве, т.е. полезности 

приобретаемых в его процессе преимуществ на временнóм горизонте. Таким 

образом, финансовая оплата нефинансовых преференций, получаемых 

каждым стейкхолдером при взаимодействии со страховщиком, является для 

страховщика источником экономической прибыли. Способность 

нефинансовых ресурсов возмещать затраты страховщика и воплощаться в 

росте его финансовых активов создает им рентабельность, обеспечиваемую за 

счет соединения с предпринимательской заинтересованностью, 

предпринимательским ресурсом субъектов, создающих и вовлекающих в 

оборот нефинансовые ресурсы страховой компании. Приобретаемая за счет 

этой рентабельности возможность выше оплачивать в финансовой форме 

наиболее значимые ресурсы обеспечивает рост конкурентоспособности 

страховщика как их покупателя. Такая конкурентоспособность означает, что в 

связи с привлекательностью коммуникаций со страховой компанией 

последняя будет иметь стабильный доступ к ресурсам, формирующим ее 

кредитоспособность и финансовую устойчивость. 

Без инновационных изменений индивидуальная оценка накапливаемых 

нефинансовых преимуществ от ресурсного обмена со страховщиком 

снижается 1), но именно нефинансовые формы капитала страховщика, 

создаваемого с участием его предпринимательских ресурсов, обеспечивают 

этому страховщику инновационность, которая способствует получению 

новых преимуществ.  

Чем стабильнее будет полезность предпринимательских рент, тем 

более привлекательным будут для стейкхолдеров вложения в развитие 

страховой компании. Эта полезность и является целью индивидуальной 

предпринимательской стратегии каждого стейкхолдера, поскольку служит 

оценкой не одномоментной выгоды от сотрудничества со страховщиком, а его 

 
1) Менгер, К. Основания политической экономии / К. Менгер. – Москва : Территория будущего, 

2005. – 496 с. - ISBN 5-7333-0175-9. 
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перспектив. Интегральную оценку полезности реализуемой 

предпринимательской стратегии от сотрудничества со страховщиком 

заинтересованных лиц можно записать следующим образом, как представлено  

в формуле (2.1) 
 
                                        Ui(Rе) = Ui(BR) + Ui(SPr),                                                 (2.1) 
 
где       i – порядковый номер стейкхолдера; 

Ui – полезность извлекаемой ренты; 

Rе – совокупная величина ренты стейкхолдера;  

BR – объективная стоимость получаемой стейкхолдером финансовой 

ренты; 

SPr – субъективная оценка получаемых стейкхолдером нефинансовых 

преференций от коммуникаций со страховщиком.  

Легко заметить, что полезность ренты от нефинансового капитала 

стейкхолдеров ‒ SPr являет собой разницу между полезностью извлекаемой 

им ренты Re и полезностью экономической прибыли. Если эта разница равна 

или близка к нулю, можно сделать вывод о неэффективности участия 

стейкхолдера в ресурсном обмене со страховщиком. Поэтому каждая группа 

стейкхолдеров заинтересована в максимизации собственной ренты (Rе), что 

означает уменьшение доли в совокупной ренте для прочих заинтересованных 

лиц. В случае если такое уменьшение произойдет, снизится 

заинтересованность во вложении ресурсов у проигравшей группы, что может 

привести к ее уходу из бизнеса и сделает невозможной дальнейшую 

деятельность, приведя к общим потерям. Например, удовлетворение 

требования о выкупе акций может снизить объем собственных средств 

страховщика, сделать его ниже регулятивной нормы и привести к утрате 

лицензии на страхование.  

Цель развития страховой компании должна быть определена так, что 

достижение этой цели удовлетворит интересы всех групп поставщиков 

ресурсов, установив разумный компромисс между ними. Достижение такой 

компромиссной интегральной цели обеспечивается путем непротиворечивого 
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объединения всех предпринимательских потребностей. На достижение этого  

«непротиворечия» должны быть направлены усилия менеджмента, поскольку 

оно определяет в том числе ценность коммуникаций со страховщиком для всех 

его заинтересованных участников, а это, как было показано ранее, ‒ условие 

извлечения прибыли для страховой компании. Чем выше концентрация 

предпринимательского капитала, обеспечивающего развитие системы в 

направлении компромиссной (а не собственной) цели, тем рациональнее, 

оптимальнее принимаемые внутри системы управленческие решения и тем 

устойчивее ее деятельность. Обеспечение такой концентрации является 

задачей менеджмента, под управлением которого за счет нефинансового 

капитала страховщика, объединяемого с предпринимательским капиталом, 

будут созданы преференции, стоимость которых совокупно оценивается 

стейкхолдерами как адекватная стоимости удерживаемой доли экономической 

прибыли, созданной с участием их ресурсов.  

Одной из важнейших преференций для стейкхолдеров является 

стабильность реализуемой страховщиком стратегии роста. Поскольку оценка 

уровня стабильности и представление о рациональности выбора являются 

субъективными для каждой заинтересованной стороны, сформулируем цели 

каждой из перечисленных групп владельцев ресурсов, необходимых для 

страховой деятельности и определяющих стабильность развития компании:  

- для акционеров и инвесторов это инвестиционный доход при 

оптимальном сочетании доходности и риска; 

- для потребителей это оптимальное сочетание затрат при выборе 

страхования как инструмента управления рисками; 

- для менеджеров это рост объема финансовых потоков, который 

позволит им получить желаемую власть и вознаграждение 1); 

 
1) Wildsmith, J. R. Managerial Theories of the Firm / J.R. Wildsmith. – New York : Dunellen, 1974.                

‒135 p. – ISSN 1150297608. 
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- для государства это минимизация нагрузки на бюджетные фонды при 

обеспечении  надежности  социальной  и  экономической  защиты  граждан  и 

субъектов экономики. 

Рассмотрим пути обеспечения удовлетворенности стейкхолдеров 

стратегией развития компании, предполагая, что стабильность последней 

обеспечивает в том числе их необходимую приверженность продолжению 

сотрудничества с этой компанией. 

Акционеры, предоставляя страховой компании акционерный капитал, 

заинтересованы в росте маркетинговой стоимости компании, под которой, как 

было определено, ими понимается текущая (приведенная) стоимость ее 

будущих доходов. При этом уровень риска акционерного капитала по мере 

работы страховой организации будет снижаться, если созданные компанией 

резервы на случай его обесценивания под влиянием инфляции 

(«амортизационный резерв») будут расти, а стабильность страхового портфеля 

достигнет запланированного уровня убыточности.  

Рост будущих доходов компании может быть обеспечен за счет 

создания конкурентоспособных страховых продуктов. При этом такая 

конкурентоспособность обусловлена оптимальным соотношением их цены и 

качества. Качество страхового предложения, его привлекательность, его 

ориентированность на страховые потребности конкретной ниши 

потребительского спроса обеспечивается путем вложения интеллектуального 

и человеческого капитала компании, объединенного предпринимательской 

заинтересованностью в результате. Возникшая в таких условиях 

конкурентоспособность страховых предложений будет иметь весьма неплохой 

результат:  

во-первых, готовность страхователя к оплате в структуре страховых 

премий ренты на создавший этот продукт нефинансовый капитал в связи с 

особой привлекательностью продукта, хорошим обслуживания и высоким 

уровнем доверия к данной компании; в конечном счете, можно сказать, что 
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такой ход страховых операций обеспечит самофинансирование, т.е. 

органический рост компании;   

во-вторых, стабильный рост объема заключаемых договоров в целевой 

нише потребительского спроса. 

В результате стабилизируется убыточность страхового портфеля, что, 

в свою очередь, снизит требования к объему включаемой в цену полисов 

надбавки за риск и к величине собственного капитала под риском. Снижение 

риска для собственного капитала, уверенность в надежности деятельности 

компании могут рассматриваться как нефинансовая рента акционеров. 

Стабильный рост объема поступающих страховых премий при снижении 

колебаний убыточности, т.е. стабильности роста EVA (экономической 

добавленной стоимости), также обеспечит привлекательность страховой 

компании для акционеров и новых инвесторов в связи с качественной 

гарантией будущих финансовых потоков. При этом снижение требований к 

темпам роста собственного капитала снизит цену страхования для 

страхователей, повысив для них привлекательность сотрудничества с этим 

страховщиком.  

Значит, нефинансовый капитал страховщика, обеспечивая 

нефинансовые ренты страхователям и акционерам, как в форме качества 

обслуживания, так и в форме стабильности и надежности, материализуется в 

росте стоимости компании, в ее маркетинговой капитализации.   

Управленческий капитал менеджеров как часть нефинансового 

капитала страховой компании теоретически также должен включаться в 

формирование стоимости компании, в процесс ее маркетинговой 

капитализации. Однако при попытке реализации прав на 

предпринимательский ресурс менеджеров у них и акционеров, в пользу 

которых должно создаваться богатство в форме роста стоимости, возникает 

проблема агентских отношений. Поскольку акционеры передают менеджерам 

свои права на принятие решений от их имени, а менеджеры при этом имеют 
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свои собственные интересы, это служит источником конфликта интересов, 

рассматриваемого в рамках теории агентских отношений.  

Менеджеры страховщика как посредника, по сути, являются агентами 

не только акционеров, но и страхователей. При этом они пытаются в процессе 

удовлетворения интересов обоих своих основных стейкхолдеров за счет их же 

ресурсов обеспечивать и свои предпринимательские интересы, т.е. повысить 

полезность своей собственной ренты. Рост полезности рент для обеих групп и 

своей собственной ренты возможно обеспечить для менеджера только в случае 

повышения эффективного вовлечения в обмен нефинансовых ресурсов как 

эффективной комбинации интеллектуального, инновационного, 

человеческого капитала, повышающих полезность сотрудничества со 

страховщиком для всех стейкхолдеров.  

Начало современным дебатам по поводу проблем издержек агентских 

отношений, порождаемых акционерной формой собственности, положено       

А. Берли и Г. Минзом еще в 30-е годы прошлого века. Проблема агентских 

отношений в корпорациях получила формальное описание начиная с                     

60-х годов в работах Г. Демсеца, М. Дженсена, У. Меклинга и многих других. 

Среди отечественных авторов необходимо выделить работы                                    

С.Р. Капелюшникова, Г. Клейнера, Я. Паппе, В. Тамбовцева, А. Шаститко и 

других исследователей. Обобщенно мнение этих специалистов выражается в 

том, что главной целью менеджеров-агентов является увеличение размеров 

фирмы 1).  Создавая крупную, стремительно растущую фирму, менеджеры, во-

первых, закрепляют за собой свои места, поскольку скупка контрольного 

пакета акций другими фирмами становится менее вероятной; во-вторых, 

увеличивают собственную власть, повышают статус и оклады; в-третьих, 

создают дополнительные возможности для своих подчиненных — 

менеджеров низшего и среднего звена.  

 
1) Wildsmith, J. R. Managerial Theories of the Firm / J.R. Wildsmith. – New York : Dunellen, 1974.               

-135 p. – ISSN 1150297608. 
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Однако рост фирмы оценивается как рост обращающихся в ее рамках 

финансовых и материальных потоков, что не обязательно означает 

объективный рост стоимости компании на рынке инвестиций в связи со 

стабильностью ее деятельности.  

Если при оценке конкурентоспособности страховой компании 

ключевым показателем является доля освоенного ею рынка, то менеджер 

стремится использовать любую возможность увеличения числа заключаемых 

договоров, что демонстрируется акционерам как рост рыночной доли 

компании, а это удовлетворяет предпринимательские интересы акционеров.  

Однако рента на страховой капитал возникает не одновременно со сборами 

страховых премий, а по окончании периода ответственности по оплаченным 

ими договорам, т.е. зависит не только от объема, но и от качества страхового 

портфеля. Например, для победы в тендерах на страхование рисков 

государственных контрактов менеджмент устанавливает минимальную цену 

страхования, что в конечном счете заканчивается провалом, поскольку 

принимаемые риски не соответствуют существующей страховой емкости. 

Поскольку менеджеры большинства крупных фирм владеют лишь 

ничтожной долей акций этих фирм, утверждается, что они проявляют 

ненасытный аппетит к повышению окладов и привилегиям 1). Как отмечают 

М.К. Дженсен и У.Х. Меклинг, при управлении бизнесом менеджер чаще 

всего ориентируется на такие параметры риска и доходности использования 

активов, которые максимально коррелируют с его собственным 

представлением о результатах деятельности или личным интересом, но не 

обязательно являются оптимальными для компании и акционеров 2). 

Бонусы и вознаграждения, выплачиваемые менеджерам страховой 

компании, не находятся в зависимости от качества страхового портфеля, 

поскольку данные актуального баланса показывают в виде активов собранные 

 
1) Бригхем, Ю. Финансовый менеджмент : полный курс ; в 2 томах. Том 1./ Ю. Бригхем, Л. Гапенски.  

‒ Санкт–Петербург : Экономическая школа, 1997. – 669 с.  - ISBN 5-900428-30-3. 
2) Дженсен, М.К. Теория фирмы: поведение менеджеров, агентские издержки и структура 

собственности / М.К. Дженсен, У.Х. Меклинг // Вестник Санкт-Петербургского университета.  Серия 8. 
Менеджмент. ‒ 2004. -‒ № 4. ‒  С. 118‒191.   - ISSN: 1605-7953. 
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премии вне их связи с риском отложенных обязательств и в балансе не 

отражается риск некачественного андеррайтинга. В этой связи руководство 

компании обычно более склонно к риску, поскольку в случае реализации его 

провальных планов потери несут акционеры. Менеджеры склонны к 

демпингу, поскольку продажа страховых продуктов по минимальным ценам 

быстрее обеспечит уровень сборов с минимальным вложением человеческих 

и информационных «знаниевых» ресурсов, т.е. будет максимально выгодной 

для менеджера как предпринимателя. Опираясь на положение о том, что 

темпы роста объемов страховой премии должны превышать темпы роста 

страховых выплат, менеджеры могут провоцировать конфликт компании со 

страхователями, не получающими справедливых страховых выплат по 

причине недостаточности страхового капитала, сформированного в условиях 

недостаточности взимаемых страховых премий. Вынужденный отказ в 

страховых выплатах в конечном счете снижает для страхователей ценность 

коммуникаций со страховщиком. Таким образом, имеет место риск 

использования нефинансового капитала, управляемого менеджерами, не в 

целях роста стоимости бизнеса, а в целях роста преференций этих менеджеров.  

Тем не менее организационный нефинансовый капитал, создание и 

культивирование принципов корпоративной культуры компании, 

эффективные принципы управления персоналом, повышающие возможность 

полного вовлечения этого нефинансового ресурса в оборот по созданию 

страховых услуг, позволяют использовать этот капитал для согласованного 

обеспечения интересов всех стейкхолдеров, что повысит EVA за счет создания 

нефинансовой части полезных выплачиваемых рент.  

Далее рассмотрим предпринимательские интересы государства, 

которое является крупнейшим собственником, владеет и распоряжается 

бюджетом, а также возможность использования механизма выплаты в его 

пользу нефинансовых рент в целях повышения EVA и роста маркетинговой 

капитализации страховой компании. 
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Как уже было отмечено, для государства страхование обеспечивает 

компенсацию убытков как государственных структур, так и частных 

предприятий, производящих социально значимую продукцию, за 

обеспеченность которой общества государство несет ответственность. В этом 

случае оно в качестве распорядителя бюджета и за счет его средств может быть 

«сострахователем», обеспечивающим уплату (полностью или частично) 

страховых взносов по договорам, заключенным в пользу значимых для 

экономики предприятий.  Примером использования государством механизма 

коммерческого страхования можно считать проект внедрения 

агрострахования с господдержкой 1). 

Стимулом, обеспечивающим позитивный толчок развитию страховой 

отрасли, является введение различных законодательных актов, посвященных   

установлению обязанности субъектов экономики страховать последствия 

своей деятельности. Этим государство решает вопрос расширения доли 

частного капитала в развитии программных отраслей экономики, 

обеспеченных гарантиями компенсации убытков. Примерами такого участия 

государства в стимулировании притока капитала в производительные отрасли 

являются федеральные законы «Об ипотеке» 2) и о «О лизинге» 3). 

Путем введения обязательности страхования государство решает 

вопрос обеспечения надежности развития различных отраслей и видов 

деятельности таким образом, что страхование становится оптимальным 

способом управления рисками участников.  

 
1) Российская Федерация. Законы. О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»: федеральный 
закон [принят Государственной Думой 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ]. - Справочно-поисковая система 
«КонсультантПлюс»: Законодательство. – Текст : электронный.                                                                                                                   
- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117362/  (дата обращения: 10.04.2019).  

2) Российская Федерация. Законы. Об ипотеке (залоге недвижимости): федеральный закон: [принят 
Государственной Думой 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ]. ‒ Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: 
Законодательство. – Текст : электронный. ‒ URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19396/  
(дата обращения: 10.04.2019).  

3) Российская Федерация. Законы. О лизинге: федеральный закон: [принят Государственной Думой 
29 октября 1998 г. № 164-ФЗ]. ‒ Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: Законодательство. – 
Текст : электронный. ‒ URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20780/ (дата обращения: 
10.04.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117362/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19396/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20780/
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Для обеспечения интересов потребителей социально значимых видов 

деятельности, связанных с институтом собственности, страхование 

ответственности лиц, занимающихся этой деятельностью, вменяется в 

обязанность нотариусам «Основами законодательства Российской Федерации 

о нотариате» 1), а лицам, занимающимся оценочной деятельностью,                         

‒  Федеральным законом «Об оценочной деятельности» 2). 

Помимо создания условий для повышения эффективности 

расходования бюджета посредством института вмененного страхования 

государство активно использует свою законодательную власть для введения 

обязательных видов страхования. 

Основным принципом, определяющим полезность инициирования 

государством программ по развитию страхования как инструмента 

обеспечения экономической и социальной стабильности, является 

максимизация охвата страхованием всех лиц, которые будут иметь право на 

государственное участие в компенсации их убытков при условии 

минимизации цены такого страхования. Соотношение медленно растущей 

цены страховых продуктов относительно объема заключаемых договоров 

обеспечит лояльное отношение страхователей к использованию страховой 

защиты и даст государству возможность введения обязательных и вмененных 

видов страхования, повысит страховую грамотность и страховую культуру, 

обеспечив расширение страхования в том числе на добровольной основе. 

Подводя итог проведенной систематизации интересов стейкхолдеров 

страховой компании, можно сказать, что векторы направленности 

предпринимательских ресурсов стейкхолдеров не согласуются друг с другом. 

Перекос в сторону одного из них может привести к оценке иными 

 
1) Российская Федерация. Законы. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: 

федеральный закон: [утвержден Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 № 4462-1]. ‒ Справочно-поисковая 
система «КонсультантПлюс»: Законодательство. ‒ Текст : электронный. ‒ URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/ (дата обращения: 10.04.2019). 

2) Российская Федерация. Законы. Об оценочной деятельности: федеральный закон‒ [принят 
Государственной Думой 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ]. ‒ Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: 
Законодательство. ‒ Текст : электронный. ‒ URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/ 
(дата обращения: 10.04.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
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страхователями страховой компании как нестабильной и к изъятию в этой 

связи ими своих ресурсов из страховой деятельности.  Можно утверждать, что 

стабильность получения стейкхолдерами своих рент за вложенные ресурсы 

является одной из главных нефинансовых преференций, определяющих 

полезность их сотрудничества со страховщиком.  

Стабильное развитие компании-страховщика на рынке страховых 

услуг предопределяется прочностью ее отношений с поставщиками, т.е.  

устойчивостью ее положения как покупателя на рынке ресурсов. 

Следовательно, необходимо сформулировать стратегию развития компании-

страховщика таким образом, чтобы ее цели оптимально обеспечивали 

представление о стабильном развитии, а также предпринимательские 

интересы всех стейкхолдеров. 

 Проблему формирования интегральной цели компании, 

обеспечивающей удовлетворенность всех ее стейкхолдеров, исследовал            

Ч. Барнард. Как указывал Дж. Шелдрейк «В его исследованиях любая 

организация рассматривается как кооперативная система. Он столкнулся со 

сложностью определения фундаментальных целей организации и предложил 

оригинальный способ решения данной проблемы через известную дихотомию 

«результативность — эффективность» (effective ‒ efficient dichotomy)» 1).              

Ч. Барнард рассматривал организацию в двух ипостасях. 

«Во-первых, как формальную систему, которую можно представить, 

как единый организм (единое целое, полученное в результате кооперации). 

Эта система преследует некую цель (или систему целей), и если данная цель 

достигается, то система может быть признана результативной.  

Во-вторых, как организацию, возникающую в результате кооперации 

множества индивидов. Каждый индивид имеет свою систему целей, которая 

может отличаться от системы целей других индивидов и от целей 

 
1)  Шелдрейк, Джон. Теория менеджмента : От тейлоризма до японизации / Джон Шелдрейк.                     

– Санкт-Пктербург : Питер, 2001. ‒ 352 с. ‒ ISBN 5-318-00028-2. С. 203 – 210. 
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организации» 1). 

Степень, в которой «индивидуальные мотивы» удовлетворяются 

(посредством участия в организации), определяет индивидуальную 

эффективность. А совокупность «индивидуальных эффективностей» 

создадает кооперативную эффективность или эффективность организации. 

Стратегия разрабатывается с опорой на «индивидуальные мотивы», для того 

чтобы удовлетворить их. Так, Ч. Барнард рассматривал только кооперацию 

персонала. Однако предложенная им логика может быть распространена и на 

кооперацию со всеми стейкхолдерами. 

Устойчивость реализации стратегических задач страховой компании 

предполагает определенное соотношение темпов роста финансовых и 

натуральных показателей деятельности компании, которые отражают 

потребности каждого стейкхолдера или их «индивидуальные мотивы». Эти 

«индивидуальные мотивы», как правило, известны и достаточно точно 

определяются в масштабах социума. как представлено в таблице 2.1.  

 Ниже, в таблице 2.1 представлены стандартные цели, которые 

преследуют заинтересованные стороны страховой компании в отношениях 

друг с другом. 
Таблица 2.1 - Стандартные цели, заинтересованные сторон страховой компании  

Заинтересованная 
сторона 

Темпы роста финансовых 
показателей 

Соотношение 
темпов роста 

показателей (2) и (4)  

Темпы роста натуральных 
показателей 

Акционеры Темпы роста объема 
собранных премий  

Равны  Темпы роста числа 
заключенных договоров  

Менеджеры Темпы роста объема 
собранных премий  

Превышают Темпы роста объема 
принимаемой 
ответственности   

Страхователи Темпы роста цены 
страхования  

Ниже  Темпы роста объема 
ответственности  

Государство Темпы роста цены 
страхования  

Ниже  Темпы роста числа 
заключенных договоров 

Источник: разработано автором. 
Стратегические и индивидуальные цели взаимозависимы и взаимно 

 
1) Петров, М.А. Диссертация на звание кандидата экономических наук. 08.00.05. Санкт-Петербург. 

2005. // Российская государственная библиотека. - Текст : электронный. ‒ USB: 
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002750000/rsl01002750724/rsl01002750724.pdf.  (дата обращения: 
23.02.2020).  

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002750000/rsl01002750724/rsl01002750724.pdf.
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определяют друг друга. Стратегия может быть определена через интересы 

стейкхолдеров (она вторична), а не наоборот: интересы стейкхолдеров ‒ через 

стратегические цели (они первичны).  

Если изобразить систему координат, на которой в каждой четверти 

векторы отрахить векторы целей владельцев ключевых для страхового бизнеса 

ресурсов. Координаты каждого отдельного вектора являются координатами, 

описывающими полезность для отдельной группы стейкхолдеров от вложения 

ресурса в страховой бизнес, как показано на рисунке 2.2.  

Применив затем последовательно слева-направо правило векторного 

сложения, начиная с вектора целей страхователей до вектора целей 

акционеров, можно получить результирующий (интегральный) вектор, 

который (в соответствии с правилом его получения), объединяет в себе 

векторы целей всех сейкхолдеров, как их сумма. На рисунке 2.2 такой 

интегральный вектор отмечен жирным бордовым цветом.  

 
Источник: разработка автора. 

Рисунок 2.2 - Пример определения параметров интегральной цели развития страхового 
рынка на основании предпринимательского выбора заинтересованных сторон 

Из рисунка 2.2 видно, что интегральный вектор развития страхового 
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рынка определяется максимизацией охвата числа потребителей и объемов 

сбора страховых премий при условии превышения темпов сбора над числом 

застрахованных объектов. 

Названный вектор показывает направление развития показателей 

страховой деятельности, соответствующее оптимальному удовлетворению 

интересов всех заинтересованных в деятельности страховой компании лиц, а 

соотношение координат вполне согласуется с оценкой по коэффициенту 

Коньшина, определяющему параметры главного критерия качества страховых 

услуг – финансовой устойчивости страховой компании. Отсюда следует, что 

оптимальная интегральная цель страховой компании выражается через 

параметры, определяющие ее рыночное поведение и положение. Такой вывод 

вполне естественен, поскольку все исходные параметры имеют 

маркетинговую природу, выражая отношения рыночного обмена ресурсами. 

Определяя задачи менеджеров как достижение рыночного успеха компании, 

Питер Ф. Друкер подчеркивает: «Результаты деятельности любой организации 

существуют за ее пределами, во внешней среде. Менеджмент же существует 

ради результатов, которых организация достигает во внешней среде» 1).  

Иными словами, именно рыночные показатели деятельности компании дают  

возможность оценить результаты вложения предпринимательского капитала 

менеджмента 2), задача которого и состоит в том, чтобы объединить и 

совместно использовать все вовлекаемые в страховую деятельность 

нефинансовые ресурсы.  

Отсюда логично заключить, что рост стоимости компании – это 

следствие ее стабильного развития на рынке как выражения интегральной 

цели всех стейкхолдеров. Описанные в параметрах маркетинга эти цели 

означают рост конкурентоспособности компании на рынке необходимых ей 

ресурсов, что означает рост ее рыночной стоимости как объекта с высокой 

 
1). Друкер, П. Ф. Энциклопедия менеджмента / П.Ф. Друкер – Москва : Издательский дом 

«Вильямс», 2004, – 432 с. – C. 97. - ISBN 5-8459-0588-5. 
2) Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – Санкт-Петербург : Питер, 2012.       

‒ 464 с.  - ISBN 978-5-459-00177-9. 
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полезностью вложений. 

Поскольку достижение этой полезности формулируется в параметрах 

маркетинга, и она может быть обеспечена путем внедрения эффективных 

маркетинговых подходов, справедливо рассматривать рост рыночной 

стоимости компании в связи с обеспечением полезности результатов 

сотрудничества с ней на рынке ресурсов как маркетинговую капитализацию.  

Маркетинговая капитализация обеспечивает общую полезность 

участия в бизнесе для всех заинтересованных сторон и является результатом 

включения в страховую деятельность нефинансовых ресурсов страховщика, 

объединяемых посредством предпринимательских ресурсов.  

Обеспечение маркетинговой капитализации помимо участия 

нефинансовых ресурсов в формировании добавленной экономической 

стоимости также придает нефинансовым ресурсам статус капитала. При этом 

размер маркетинговой капитализации может быть использован при оценке 

стоимости ее нефинансового капитала.  

Разные варианты изменения стоимости предпринимательского 

капитала страховой компании через оценку приращения ее рыночной 

маркетинговой стоимости демонстрирует таблица 2.2. 
Таблица 2.2 - Зависимость маркетинговой (рыночной) капитализации страховой компании 
от степени вовлечения в страховую деятельность совокупного предпринимательского 
капитала 

Источник: разработано автором. 

Направление 
изменения 

объема 
свободных 

активов 

Направление 
изменения 
рыночной 

цены 

Соотношение изменений рыночной цены и 
стоимости свободных активов 

Направление 
изменения объема 
предприниматель- 

ского капитала 
компании 

Без 

изменений 

Рост Приращение рыночной цены, превышающее   
приращения свободных активов  

Рост 

 

Рост Рост Приращение рыночной цены равно приращению 
стоимости свободных активов  

Без изменений или 
снизился 
 

Рост Рост Приращение рыночной цены меньше приращения 
свободных активов   

Снижение 

Рост Рост Приращение рыночной цены больше приращения 
свободных активов  

Рост 

Без 
изменений 

Без изменений Приращение рыночной цены равно приращению 
стоимости свободных активов  

Без изменений или 
снизился 
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Для оценки нефинансового капитала страховой компании используем 

рост ее рыночной стоимости, как  оценку инвесторами полезности 

сотрудничества с ней. Эта оценка является результатом оценки суммарной 

полезности прироста ее финансовых рент, выплачиваемых за счет 

экономической добавленной стоимости, и нефинансовыми ресурсами, 

приобретающими при этом свойства нефинансового капитала. Высказанную 

мысль можно записать формулой (2.2) 

 
                                   𝑈𝑈(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) = U(EVA)+𝑈𝑈(𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶нефин),                                (2.2) 

 
где       U – полезность капитала; 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶нефин   ‒ увеличение стоимости компании в связи с капитализацией 

ее нефинансового капитала; 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – маркетинговая капитализация страховой компании 

(увеличение ее рыночной стоимости за счет надежности перспектив 

роста рыночной доли благодаря уровню нефинансового капитала, 

создающего эффективные маркетинговые инструменты); 

EVA – рост свободных активов компании за счет капитализации 

добавленной экономической стоимости. 

Ценность совокупного нефинансового капитала состоит в 

формировании при его использовании инновационного капитала как 

надежной основы развития способности к постоянному росту и обновлению 

компании. Применив к оценке полезности капитала функцию логарифма, 

получим выражение стоимости нефинансового капитала, обеспечивающего 

потенциал конкурентоспособности страховой компании, при значении 

параметров, аналогичном формуле (2.2), как показано в формулах (2.3) и (2.4)  

 
                        𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶нефин = exp (𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)  ‒ ln (EVA)),                                (2.3) 
 
                                  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶нефин = exp (ln (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)  

(𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶)
),                                      (2.4) 
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Используя предложенные формулы расчетов, можно сделать выводы 

об эффективности маркетинговой стратегии, реализуемой заданным объемом 

и комбинацией маркетинговых инструментов, а также определить наиболее 

эффективную комбинацию затрат на нефинансовые ресурсы страховщика.  
 

Выводы  

1) Выбор стейкхолдерами страхового рынка как объекта вложения 

ресурсов происходит в результате анализа экономической ситуации и зависит 

от способности заинтересованных лиц применить результаты анализа в ходе 

осуществления предпринимательского выбора. Получение в результате такого 

решения желаемых преференций означает, что в качестве капитала 

реализовались не только финансовые, нефинансовые и материальные ресурсы, 

но и используемый для эффективного использования этих ресурсов 

предпринимательский капитал всей группы заинтересованных лиц. 

2) Поскольку каждая группа стейкхолдеров заинтересована в 

максимизации собственной ренты в рамках полученной совокупной ренты, 

она будет противодействовать росту ренты у других стейкхолдеров, чтобы за 

ее счет повысить свою долю.  

3) Менеджеры являются посредниками между всеми группами 

стейкхолдеров и в связи с этим имеют с ними агентский конфликт интересов, 

возникающий из предпринимательской заинтересованности менеджеров в 

получении собственной ренты. Однако объем и стабильность этой ренты 

зависят от успешности решения задачи создания такой стратегии развития 

компании, которая будет нацелена на стабильное обеспечение интересов всех 

групп стейкхолдеров. Предпринимательский ресурс менеджеров становится 

капиталом именно при реализации такой оптимальной стратегии. 

4) Маркетинговые оценки создают реальные условия для 

формирования стратегии и дают реальные показатели ее исполнения. Иными 

словами, маркетинг дает возможность оценить результаты вложения 

предпринимательского капитала, который воплощается в деятельности 
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менеджмента компании, решающего задачу обеспечения всем стейкхолдерам 

преференций или рент, полезность которых делает для них предпочтительным 

сотрудничество с конкретной страховой компанией. При этом главная 

предпринимательская цель каждого заинтересованного лица – стабильность 

этой полезности на временнóм горизонте. В качестве оценки перспектив такой 

стабильности выступает маркетинговая капитализация компании. Этот вывод 

согласуется с тезисом о том, что оптимальной целью всех участников 

предпринимательской деятельности фирмы является рост ее стоимости.  

5) Оценка роста стоимости компании как роста ее маркетинговой 

капитализации в сравнении с добавленной экономической стоимостью за тот 

же период позволяет оценить эффективность вовлекаемого в ее создание 

нефинансового капитала. Это по сути является оценкой эффективности 

внутренних предпринимательских ресурсов такого капитала.  

 

2.2 Проблемы управления интеллектуальным капиталом на 

страховом рынке 
 

Стремительное развитие научно-технического прогресса требует от 

страховых специалистов не только досконального знания страхового дела, но 

и знания особенностей тех сфер деятельности, в рамках которых присутствуют 

возможные ущербы, относительно которых может быть эффективна страховая 

защита. Появление комплексных продуктов требует еще более широких 

знаний и повышения квалификации специалистов страховых компаний.  

Особый характер страховой услуги, «протяженной во времени» и 

требующей учета особых страховых интересов потребителей, неразрывно 

связан с необходимостью личных контактов сотрудников страховой компании 

с потребителями ее услуг. Следовательно, важны не только «сухие» знания 

предмета страхования, но и умение налаживать личные (психологические) 

связи со страхователями, вызывая у них чувства уверенности и защищенности 

в процессе всего периода действия договора страхования, с момента его 



 
124 

 

заключения вплоть до урегулирования предъявленных претензий на выплату. 

Успешность решения этих задач предполагает умение построить 

доверительную беседу со страхователем, чтобы выявить его потребности и 

предложить адекватный страховой продукт. Это предполагает наличие у 

страховых специалистов также знаний и навыков психологии общения.  

Значит, в процессе своей деятельности страховые специалисты должны 

располагать возможностью принятия квалифицированных решений в 

зависимости от сферы имущественных интересов, особенностей 

индивидуальных страховых потребностей, используемой технической базы. 

Кроме того, они должны уметь в процессе налаживания коммуникации со 

страхователями обеспечить им психологический комфорт и освобождение от 

чувства тревожности, в том числе побудившей их принять решение о 

страховании. 

Конкурентоспособность страховой компании определяется всеми 

перечисленными возможностями, которые, как ранее отмечалось, становятся 

капиталом, если объединены с личной заинтересованностью сотрудников в 

предоставлении качественной страховой услуги, отвечающей социальному и 

экономическому назначению страхования. Эта личная заинтересованность, 

проявляющаяся в заинтересованном предпринимательском поведении 

каждого носителя профессиональных знаний, определяется 

предпринимательским ресурсом компании, а их объединение формирует 

интеллектуальный капитал. Неслучайно поэтому теория интеллектуального 

капитала укрепилась и нашла практическое воплощение в среде страховой 

компании. Так, директор по интеллектуальному капиталу шведской страховой 

компании «Skandia» Л. Эдвинссон после нескольких лет экспериментов 

опубликовал пояснительную записку к ее годовому отчету за 1994 г. под 

названием «Оценка интеллектуального капитала компании Skandia». Интерес 

компании к концепции теории интеллектуального капитала в немалой степени 

обусловлен ее сущностью как «имиджевой» компании, которая осуществляет 

обширную экспансию на международном рынке. 
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Интеллектуальный элемент нефинансового капитала, как и другие его 

элементы, значим постольку, поскольку за счет обеспечивающих его ресурсов 

происходит рост финансовых активов страховщика, в форме резерва 

платежеспособности. Способность к созданию такого резерва оценивается 

рынком инвестиций в размере роста рыночной стоимости компании, 

пропорциональной росту стоимости нефинансового капитала, в состав 

которого он входит.  

Интеллектуальный ресурс в процессе объединения с человеческими и 

предпринимательскими ресурсами становится капиталом при включении его 

в оборот для создания инновационных страховых продуктов и эффективных 

методов их продвижения. Страховые продукты, в свою очередь, обеспечат 

страховщика необходимым множеством вовлеченных в страховые отношения 

клиентов, ассоциирующих себя со страховой компанией. Такое вовлечение 

статистического числа участников страхования обеспечит адекватное 

распределение риска и снизит требования к величине страхового тарифа. 

Стабильность платежеспособности компании соответствует интересам 

страхователей, но акционеры также в ней заинтересованы, поскольку в 

противном случае растут требования к нормативному объему собственного 

капитала 1) для компенсации недостаточно корректного  распределения риска 

в пространстве и во времени (риск андеррайтинга). Удовлетворенность обеих 

групп принципалов страховщика – акционеров и страхователей ‒ улучшает 

положение компании на страховом рынке и как следствие ‒ на рынке 

инвестиций, обеспечивая ее маркетинговую капитализацию.  

Рост интеллектуального капитала страховщика выражается в 

повышении надежности страховых услуг компании путем включения в 

страховой капитал рисковой маржи. Эта маржа обеспечивается за счет 

 
1) Российская Федерация. Законы. «О Директиве 2009/138/ЕС Европейского Парламента и Совета 

Европейского союза от 25.11.2009 «Об организации и осуществлении деятельности страховых и 
перестраховочных организаций (SolvencyII)» [информационное письмо Банка России 8 сентября 2016 г. № 
ИН-015-53/64]. Разд. 3. ‒ Ст. 13. ‒ П. 30 ‒ Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: 
Законодательство. – Текст : электронный. ‒ URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=28489#018905644514203468  (дата 
обращения: 14.02.2019). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=28489#018905644514203468
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превышения взимаемой премии над рассчитанной актуарно в условиях 

сохранения ее конкурентоспособности. Иными словами, снижение 

убыточности означает снижение нетто-тарифа, а если брутто-тариф при этом 

сохраняется, то растет рисковая маржа, обеспечивающая надежность 

выполнения страховых обязательств при гарантированности роста 

акционерной прибыли.   

 
Источник: Дайхель, В. Адаптация требований Solvency II к российским условиям. 

/ В. Дайхель // Доклад на международной конференции по страхованию Allianz SE. 
Москва, 30 июня 2011. – Текст : электронный – DOI отсутствует. - URL: 

https://docplayer.ru/50968875-Mezhdunarodnaya-konferenciya-po-strahovaniyu.html (дата 
обращения: 23.09.2019). 

Рисунок 2.3 - Балансовый отчет по Solvency II 

Рост числа заключаемых договоров позволит страховщику накопить 

активы под рисковую маржу, принимающую на себя возможные технические 

риски и снимающую эту нагрузку с акционерного капитала, как показано на 

рисунке 2.3. Увеличить свою долю на рынке компании возможно за счет 

повышения роли интеллектуального капитала, а  рисковая маржа, как было 

показано ранее, в конечном счете может быть переведена в дополнительные 

резервы в целях поддержания платежеспособности компании, формируемые 

из ее прибыли до налогообложения. Постоянный рост клиентской базы за счет 

повышения качества страховых услуг на базе роста информационной и 

профессиональной базы корпоративных знаний и в условиях применения 

https://docplayer.ru/50968875-Mezhdunarodnaya-konferenciya-po-strahovaniyu.html
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среднерыночных страховых тарифов обеспечивает рост маркетинговой 

капитализации страховой компании, что свидетельствует о рентабельности ее 

интеллектуального капитала. 

Рассматривая интеллектуальный капитал как источник создания новой 

стоимости, Л. Эдвинссон выделил в его составе капитал человеческий, 

структурный и организационный 1). Этот подход был воспринят 

большинством теоретиков, занимавшихся вопросами интеллектуального 

капитала и его влияния на повышение стоимости компании.  

Поскольку интеллектуальный капитал постоянно находится в развитии 

как совокупность накапливаемой информации, профессиональной культуры и 

человеческого интеллекта, то смена этих форм, приводящая к росту 

страхового капитала, может быть отражена так,  как показано на рисунке 2.4. 

Источник: разработано автором. 

Рисунок 2.4 - Оборот интеллектуального капитала  

Интеллектуальный капитал ‒ это форма нефинансового капитала, 

участвующая в создании прочих форм нефинансового капитала, в процессе 

оборота которых создается капитал финансовый. При этом, пройдя разные 

формы своего существования, он воплощается первоначально в страховой 

капитал, удовлетворяющий интересы страхователей, а затем обеспечивает 

 
1) Эдвинссон, Л. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости компании                        

/ Л. Эдвинсон, М. Мэлоун // Новая постиндустриальная волна на Западе ; под редакцией В.Л. Иноземцева. ‒ 
Mосква : Academia, 1999. – 429‒448 с. - ISBN 5-87444-067-4. 
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рыночную (маркетинговую) капитализацию, удовлетворяющую интересы 

акционеров. Разнообразие форм интеллектуального капитала, 

последовательное использование которых обеспечивает рост стоимости 

компании путем мультипликативного роста страхового капитала, 

свидетельствует о повышении конкурентоспособности страховщика. 

Следовательно, объектом приложения управленческих усилий менеджеров 

является управление последовательным развитием каждой из этих форм. 

Организация соответствующей последовательности управленческих 

мероприятий, предполагающих достижение заданных целей, может быть 

охарактеризована как стратегия управления интеллектуальным капиталом 

страховой компании.   

Понятие интеллектуального капитала в силу своего названия 

предполагает, что его наличие связано с носителем интеллекта, которым 

может быть лишь человеческая личность. Соответственно и начальным 

элементом при формировании интеллектуального капитала компании 

является человеческий капитал, возникающий при объединении человеческих 

ресурсов и предпринимательских способностей персонала.  

Человеческий капитал можно рассматривать как форму капитализации 

человеческих ресурсов, обеспечиваемую в процессе совершенствования 

кадрового менеджмента, нацеленного на создание мотивированности высокой 

степени, вовлеченности, а также на развитие предпринимательских качеств 

персонала. Этот феномен носит название «внутрифирменное 

предпринимательство», или «интрапренерство». По мнению А.Н. Асаула, 

возникновение интрапренерства обусловлено объективными тенденциями 

социально-экономического развития общества, когда доминирующими для 

многих становятся социальные аспекты мотивации деятельности человека, в 

силу которой люди стремятся и находятся в готовности к творческому 

самовыражению 1). Эта готовность предполагает заинтересованность 

 
1) Асаул, А.Н. Методологические аспекты формирования и развития предпринимательских сетей / 

А.Н. Асаул, Е.Г. Скуматов, Г.Е Локтеева. — Санкт-Петербург : Гуманистика, 2004. — 256 с. ‒ С. 42.                       
‒ ISBN 5-86050-210-9. 
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созидающей личности в повышении отдачи от исполнения своих 

профессиональных обязанностей. Такая отдача обеспечивается как путем 

накопления знаний, так и путем создания новых профессиональных методов, 

приемов, процессов, что, собственно, и является признаком наличия в 

распоряжении фирмы человеческого капитала. 

Внутреннее предпринимательство является одним из факторов роста 

стоимости компании вследствие накопления ею человеческого капитала, 

обеспечиваемого менеджментом организации. Ценность такого капитала для 

компании зависит от готовности использования владельцами человеческих 

ресурсов своих знаний для повышения эффективности страхового процесса. 

Обеспечение такой готовности зависит от того, насколько цели компании 

согласуются с целями носителей знаний и компетенций, которые в случае 

личной предпринимательской заинтересованности в результатах своей 

деятельности станут человеческим капиталом. Иными словами, деятельность 

менеджеров должна, во-первых, обеспечить обогащение человеческих 

ресурсов знаниями и компетенциями, необходимыми для роста 

эффективности и конкурентоспособности страховой компании, во-вторых, 

сформулировать стратегию развития компании таким  образом, чтобы 

интересы носителей эффективных знаний были согласованы с общей 

корпоративной стратегией, что укрепит их предпринимательское  отношение 

к обслуживаемым бизнес-процессам. Только в этом случае можно говорить о 

наличии у компании интеллектуального капитала. 

Отношения страховой компании с членами агентской сети особенно 

ясно показывают невозможность создания интеллектуального капитала 

компании без объединения человеческих ресурсов как носителей 

профессиональных компетенций с предпринимательскими ресурсами. Часто 

российский страховой агент – это маргинал, для которого совершенно не 

принципиальным является качество предлагаемого им продукта, а также 

качество страховой услуги его компании – принципала. Действительно, 

главное качество страховой услуги – безусловная способность компании 
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выполнить свои обязательства, что обеспечивается ее финансовой 

устойчивостью. Однако уровень этого качества понижается в результате 

неуемного стремления страхового продавца к повышению своей агентской 

комиссии, часто в условиях стабильной или даже снижающейся цены 

страхования. При этом клиенты, с которыми работает такой агент, не 

рассматриваются им как клиенты страховой компании, с которой он 

сотрудничает. Согласно исследованиям О.Г. Горбачева, при переходе в 

другую страховую компанию свободный агент (продающий полисы вне офиса 

компании) «уводит» примерно половину «своих» клиентов 1). 

Постоянная борьба страховщиков за «агента с портфелем» путем 

обещания высоких комиссий означает полное отсутствие в распоряжении их 

менеджеров таких инструментов, которые вовлекли бы агента в достижение 

корпоративных целей, мотивировали бы его к повышению своей 

профессиональной квалификации и обеспечивали бы заинтересованность в 

улучшении качества предлагаемой продуктовой линейки. Удачливый агент по 

роду своей деятельности уже обладает предпринимательским ресурсом, но 

побудить его к использованию этого ресурса для формирования человеческого 

капитала страховой компании может только квалифицированный менеджер. 

Как бы ни был образован агент, как бы ни была эффективна разработанная 

система продаж, какой бы гибкостью не обладали методы создания 

клиентоориентированных страховых продуктов, все это  не примет форму 

интеллектуального капитала компании в агентской сети без предварительно 

сформированного агентского (человеческого) капитала. Именно перед  

менеджерами  страховой компании лежит задача не только обеспечить агентов 

необходимыми знаниями, но и построить с ними такие специфические 

отношения, которые мотивировали бы их к применению полученных знаний в 

интересах компании, т.е. создать агентский «пласт» интеллектуального 

капитала страховщика.  

 
1) Горбачев, О.Г. Социально-экономические формы страхового капитала и отношение 

собственности / О.Г. Горбачев // Российское предпринимательство. – 2014. ‒ № 8. ‒ С. 4‒14.  ‒ ISSN 1994-
6937. 

https://creativeconomy.ru/journals/rp/archive/13661#8388
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Итак, интеллектуальный «багаж» человеческих ресурсов объединяется 

с предпринимательским отношением сотрудников компании к своей 

деятельности и, обогащаясь корпоративными знаниями (информационными 

ресурсами), вместе они воплощаются в интеллектуальном капитале, 

приобретающем свойство самоувеличения. В результате этого продуктивного 

объединения обеспечивается успешность компании в ценовой конкуренции 

(оптимизация затрат), в конкуренции качества (создание товаров и услуг, 

превышающих среднерыночный уровень по своей способности удовлетворять 

потребителей), в конкуренции новшеств (способности к восприятию 

инновационных идей, обеспечивающих интенсификацию и удлинение 

жизненного цикла компании) 1). Такое объединение является следствием 

наличия у компании эффективной системы управления, которая обеспечивает 

«сплав» предпринимательских и человеческих ресурсов с системой 

корпоративных знаний. Эффективность системы управления страховой 

компании, в частности ее способность к созданию и приращению 

интеллектуального капитала, задается характерной организационной 

культурой, проходящими в компании организационными и 

производственными процессами, системой корпоративных ценностей и 

собственно культурой управления.  

Наличие в компании всей рассмотренной совокупности 

нематериальных ценностей является результатом работы эффективного 

менеджмента, т.е. высокопродуктивным управленческим человеческим 

капиталом компании. Эта совокупность отражает управленческое «лицо» 

компании и справедливо может быть отнесена к ее «организационному 

капиталу», который, являясь формой интеллектуального капитала, 

обеспечивает процесс его увеличения. В этой связи важен вывод о 

происхождении организационного капитала, который можно назвать 

управленческим человеческим капиталом и который является результатом 

 
1) Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпорации / И.К. Адизес. – Москва : Манн, Иванов 

и Фербер, 2017. ‒  499 с. ‒ ISBN 978-5-00146-094-7. 
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вложения человеческого капитала менеджментом организации. 

Управленческий капитал ‒ это менеджеры с интрапренерским отношением к 

делу и способностью к овладению новыми знаниями. Результатом включения 

в процесс производственной деятельности такого капитала является создание 

в компании организационной культурной и управленческой среды, в недрах 

которой формируется профессиональный человеческий капитал.  

На основании вышесказанного логично разделить человеческий 

капитал компании на два элемента:  

1) управленческий человеческий капитал, сформированный на базе 

человеческих ресурсов, задействованных в управлении компанией; 

2) профессиональный человеческий капитал, обеспечивающий 

выполнение основных производственных процессов, результатом которых 

является рыночный продукт компании. 

Две эти формы человеческого капитала в совокупности с 

корпоративным знанием способствуют созданию интеллектуальной 

собственности компании, формированию конкурентоспособного продукта и 

структуры самого интеллектуального капитала. Так, живой организм, 

развиваясь, одновременно создает «костный каркас», поддерживающий и 

обеспечивающей его дальнейший рост. По терминологии Л. Эдвинссона, 

такой «каркас» обозначается термином «структурный капитал» компании 1). 

В структурный капитал как «скелет» интеллектуального капитала, 

обеспечивающий его функциональность, включаются также «нематериальные 

активы», содержащие или выражающие корпоративную информацию, на 

основе которой формируются и реализуются эффективные управленческие и 

производственные процессы. Часто говорят, что структурный капитал – это 

то, что остается в офисе, когда сотрудники уходят домой 2). Иными словами, 

 
1) Эдвинссон, Л. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости компании                                  

/ Л. Эдвинсон, М. Мэлоун // Новая постиндустриальная волна на Западе / под редакцией В.Л. Иноземцева.             
‒ Mосква : Academia, 1999. – 429‒448 с. ‒ ISBN 5-87444-067-4. 

2) Коротков, А.В. Индикативный анализ в исследованиях человеческого капитала / А.В. Коротков, 
У.В. Онишко, А.И. Редченко // Вестник Московского государственного института международных 
отношений (Университета). ‒ 2010. ‒ С. 26 – 36.  – ISSN 2071-8160. 
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это та часть интеллектуального капитала, которая не связана с личностями 

сотрудников. Структурный капитал в отличие от человеческого капитала 

принадлежит компании. Структурная капитализация – это такая форма 

капитализации, которая представляет собой основу, поддерживающую и 

обеспечивающую дальнейшее увеличение интеллектуального капитала вне 

желания личностей, участвовавших в его создании. Ее также можно 

рассматривать в качестве результата вложения интеллектуального капитала 

компании, что обеспечивает рост финансовой оценки ее стоимости.  

Многие исследователи в составе структурного капитала выделяют его 

характерную часть, называемую организационным капиталом. По мнению 

этих исследователей, организационный капитал является результатом труда 

менеджеров, сформулировавших и внедривших внутрь компании 

корпоративные принципы отношения к своему делу и отношений с 

потребителями, он находится в распоряжении компании вне зависимости от 

дальнейшего сотрудничества с менеджерами – авторами корпоративных 

организационных элементов 1). 

Однако с такой точкой зрения на составляющие страхового бизнеса 

нельзя полностью согласиться. Организационная культура для страхового 

бизнеса имеет значение как фактор качества производимых им услуг. 

Страховая услуга, как и каждая услуга, оказывается в процессе общения с 

потребителем. Значит, заинтересованность страховых специалистов в 

обеспечении страховой потребности страхователя или выгодоприобретателя 

должна носить персонифицированный характер, постоянно поддерживаться, 

мотивироваться и обновляться управленцами, ответственными за состояние 

культуры общения с клиентами. В этом смысле страховая услуга не может 

существовать в отсутствие персональных носителей культуры обслуживания. 

Страховые экономические отношения совершенно невозможны при 

отсутствии навыков сотрудников, позволяющих создать со страхователем 

 
1) Марр, B. Impacting Future Value: How to Manage your Intellectual Capital / B. Mapp – Mississauga : 

The Society of Management Accountants of Canada, 2008. ‒34 р. – ISBN 1-55302-220-3. 
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атмосферу доверия и готовности к сотрудничеству. Система этих навыков 

вырабатывается путем применения стандартов работы с потребителями, 

налаживания внутренних коммуникаций и коммуникаций с иными 

участниками страхового рынка. Эти стандарты накапливаются в 

корпоративной базе знаний компании и составляют элементы структурного 

капитала. Создаваемая в процессе применения этих навыков атмосфера 

доверия особенно необходима в связи с «протяженностью» страховой услуги 

во времени ‒  в течение всего периода страхового договора. От того, насколько 

успешно это доверие было оправдано, зависит воспроизводство страхового 

капитала. Успешность налаживания коммуникаций со страхователями и 

выгодоприобретателями является результатом труда менеджеров страховой 

организации, которые путем вложения своего организационного 

управленческого капитала создают профессиональный человеческий капитал, 

внедряя культуру интрапренерства, а также структурный капитал, 

обеспечивающий дальнейший рост как информационных ресурсов, так и 

самого организационного капитала. 

Если структурный капитал страховщика обеспечивает развитие 

отношений и расширение положительных коммуникаций со страхователями, 

то результатом вложения этого капитала является расширение клиентской 

базы страховщика. Эта возобновляемая база представляет собой не только 

множественность потенциальных страхователей, но и  совокупность 

носителей предпочтительного отношения к конкретной страховой компании, 

являющихся носителями положительных эмоций и впечатлений от 

приобретения ее услуг, распространяющих позитивную информацию о 

страховщике и создающих цепную реакцию роста страхового капитала – его 

мультипликативный рост. Такие приверженные компании клиенты являются 

ее «отношенческим» клиентским капиталом. «Отношенческий» капитал   

страховой компании – это «продукт включенности человека в социальную 
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структуру» 1), представляющий собой «совокупность реальных или 

потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью… 

отношений взаимного знакомства и признания – иными словами, с членством 

в группе» 2). «Отношенческий» капитал страховой компании как результат 

демонстрации ею в качестве своей главной цели удовлетворения потребностей 

страхователей создает такие связи с потребителями, вступая в которые эти 

потребители ассоциируют себя с обслуживающими их сотрудниками 

страховой компании. Как отмечал П. Бурдье, такое объединение является 

следствием наличия у сотрудников страховщика «значимого специфического 

признака, основанного на их участии в некоторой деятельности, связанных 

системой отношений, которые регулируются формальными или 

неформальными социальными институтами» 3). Этот значимый 

специфический признак по сути является капитализацией объединения 

предпринимательского ресурса сотрудников и сегментов организационного и 

структурного капитала компании в особый вид капитала ‒ капитала 

выстраиваемых коммуникаций, или коммуникационного капитала. Этот 

капитал может считаться частью «отношенческого» капитала, внутри 

которого формируется также и клиентская база компании. Таким образом, 

«отношенческий» капитал – это сеть вовлеченных в сотрудничество клиентов, 

связанных со страховщиком сетью коммуникаций. 

Именно единство подходов всех сотрудников компании к пониманию 

своей задачи по защите пострадавших от застрахованных рисков, общий стиль 

отношения к страхователям и их проблемам, представляющий собой 

«потенциал доверия» к социальной группе работников страховой компании в 

целом, отождествляются с ней потребителем и формируют ее клиентский 

капитал как сегмент «отношенческого» капитала.  

Ясно, что позитивные связи со страховой компанией   и   продолжение 

 
1) Бурдье, П. Социология политики / П. Бурдье. – Москва : Socio-Logos, 1993. — 336 с. – ISBN 5-

86709-005-1.  
2) Бурдье, П. Формы капитала / П. Бурдье // Экономическая социология.– 2002. – № 5. Том 3.                        

– С. 60–74.  - ISSN 1726-3247. 
3) Там же. 
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 сотрудничества с ней невозможны без наличия достаточного финансового 

капитала. Обещание страховой защиты должно быть подкреплено его 

выполнением, но при этом выплаченный капитал будет восстановлен за счет 

сформированного «отношенческого» капитала. Именно эта «отношенческая» 

форма интеллектуального капитала будет обеспечивать  стабильность и 

мультипликативный рост страхового капитала 1). Этот мультипликативный 

рост в условиях снижения рисковой нагрузки на акционерный капитал 

способствует превышению рыночной (маркетинговой) цены страховой 

компании над стоимостью ее активов и является конечной целью накопления 

интеллектуального капитала. Характеристика различных форм 

интеллектуального капитала представлена в таблице 2.3.  
Таблица 2.3 - Основные элементы различных форм интеллектуального капитала 

Источник: разработано автором.   

Для описания стратегии создания стоимости страховой компании         

Л. Эдвинссон предложил использовать цепочку создания стоимости Nаvigator, 

отражающую основные показатели, достижение которых в ходе управления 

ростом интеллектуального капитала приводит к росту стоимости страховой 

компании. Модель получила название Skandia Value Scheme. Содержание этой 

 
1) Бурдье, П. Формы капитала / П. Бурдье // Экономическая социология.– 2002. – № 5. Том 3.                   

– С. 60–74.  - ISSN 1726-3247. 

Наименование формы 
интеллектуального капитала 

Основные характерные элементы формы интеллектуального 
капитала 

Человеческий капитал Высоко образованные менеджеры с предпринимательским 
отношением к своей деятельности;  вовлеченный в деятельность 
компании персонал, обладающий высокой квалификацией, 
постоянно повышающий объем используемых знани  

Организационный капитал Корпоративная культура; система внутриорганизационных 
коммуникаций; система внешних коммуникаций; осознание 
единой цели по обеспечению интересов потребителей 
страховых услуг; нацеленность на постоянное 
совершенствование 

Структурный капитал Эффективная система информационной поддержки с 
использованием IT-решений; корпоративные стандарты 
ведения бизнес-процессов; кодексы корпоративного поведения; 
бренд; утвержденные правила и установки, обеспечивающие 
эффективные внутренние коммуникации 

«Отношенческий» капитал Работа по созданию «приверженного клиентского портфеля»; 
клиентский портфель потребителей страховых услуг, 
ассоциирующих себя с данной страховой компанией 
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модели предполагает, что рост взаимосвязанных форм интеллектуального 

капитала будет описываться рядом показателей, для достижения целевых 

значений каждого из которых и реализуется управление этим капиталом.  

Аналогичная идея описания стратегии развития предприятия в форме 

цепочки сбалансированных показателей или карты ССП (BSC) была также 

изложена Д.П. Нортоном и Р.С. Капланом, создавшими эту карту для описания 

стратегии компании 1), а затем предложившими применение данного подхода 

к описанию стратегии управления интеллектуальным капиталом 2).  

Преимущество подходов Л. Эдвинссона, М. Мэлуона, Д.П. Нортона и 

Р.С. Каплана состоит в реальной возможности представить с их помощью 

процесс достижения цели в конкретных исчислимых и достижимых 

показателях, которые можно включить в зону ответственности управленца или 

специалиста. Эти показатели характеризуют состояние частных форм 

интеллектуального капитала, обобщенно представленных в таблице 2.4. 
Таблица 2.4 - Общий процесс создания цепочки стоимостей в соответствии с моделью 
Skandia Value Scheme 

Источник: разработано автором.  

Рост рыночной стоимости компании обеспечивается за счет 

укрепления рыночного положения компании, то есть накопления ее 

«отношенческого» капитала. за счет иных форм интеллектуального капитала.  

 
1) Каплан, Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р. Каплан,                              

Д. Нортон ‒ Москва : Олимп-Бизнес, 2003. – 128 с. - ISBN 5-901028-55-4. 
2) Каплан, P. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные 

результаты / Р. Каплан, Д. Нортон. — Москва : Олимп-Бизнес,  2005. – 493 с.  - ISBN 5-901028-55-4. 

Формы создаваемого капитала  Индикаторы (контрольные показатели) накопления капитала 
Финансовый капитал  Традиционные финансовые показатели 
«Отношенческий» капитал  Количество договоров, брокеров, потерянных клиентов 
Структурный капитал  Количество договоров на одного сотрудника, 

административные затраты на одного сотрудника, уровень 
стандартизации процессов, объем маркетинговых затрат на 
одного клиента  

Организационный капитал  Доля менеджеров в составе персонала, затраты на образование 
одного работника, текучесть кадров 

Человеческий капитал  Степень удовлетворенности сотрудников условиями и оплатой 
труда; время, потраченное на образование сотрудников, число 
рационализаторских предложений 
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Влияние интеллектуального капитала на рост стоимости компании 

отражено на рисунке 2.5. 

Источник: разработано автором.  
Рисунок 2.5 - Формирование стоимости страховой компании путем управления 

интеллектуальным капиталом 
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Выводы  

1) Нефинансовые формы продуктивного капитала страховой компании 

позволяют повышать эффективность его финансовой формы за счет лучшего 

распределения застрахованных рисков в пространстве и во времени. Кроме 

того, они являются источниками нефинансовых преференций, 

обеспечивающих нефинансовые ренты поставщикам ресурсов.   

2) Обеспечиваемая за счет нефинансовых ресурсов совокупность 

страхователей дает возможность справедливого распределения рисков, 

повышает адекватность страхового капитала, формирует «рисковую маржу», 

высвобождающую из под риска часть акционерного капитала, повышает 

качество страховой услуги за счет роста финансовой устойчивости компании-

страховщика, инициируя следующий виток приращения портфеля страховых 

договоров.  

3) Следствием эффективного управления интеллектуальным 

капиталом является удовлетворенность как акционеров ростом 

оборачиваемого страхового капитала, так и страхователей достаточностью 

капитала для обеспечения им страховых гарантий.  

4) Интеллектуальный капитал формируется менеджерами путем 

обогащения человеческих ресурсов новыми знаниями и компетенциями, а 

также создания у их носителей предпринимательской заинтересованности в 

результатах своей деятельности посредством объединения персональных 

интересов с корпоративными целями.  

5) Результатом включения в процесс производственной деятельности 

управленческого капитала менеджмента является формирование в компании 

организационной культурной и управленческой среды, в недрах которой 

формируется профессиональный человеческий капитал. 

6) В структурный капитал в качестве «скелета» интеллектуального 

капитала, который обеспечивает его рост, включаются такие «нематериальные 

активы», которые содержат или выражают корпоративную информацию, на 
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основе которой формируются и реализуются эффективные управленческие и 

производственные процессы. 

7) Если структурный капитал страховщика обеспечивает ему развитие 

и расширение положительных коммуникаций со страхователями, то 

результатом вложения этого капитала является расширение возобновляемой 

клиентской базы компании-страховщика.  Приверженные компании клиенты 

являются ее «отношенческим» капиталом. 

8) Создание и рост финансового капитала страховщика 

обеспечиваются за счет укрепления рыночного положения компании, которое 

выражается в показателях, описывающих состояние «отношенческой» формы 

ее интеллектуального капитала. 

9) Стратегия управления может быть представлена с помощью 

стратегической карты, показывающей взаимосвязь показателей состояния 

отдельных форм интеллектуального капитала. Основные показатели, 

применяемые при планировании процесса управления стоимостью компании, 

задаются в соответствии с подходом к решению поставленной задачи, 

реализуемой в рамках частной системы управления отдельной страховой 

компанией.   

 

2.3 Принципы формирования и оценки инновационного капитала 

(на примере российского страхового рынка) 

 

Страховой рынок в Российской Федерации за последние годы 

существенно изменился. Особую динамику его развитию придало введение 

обязательных массовых видов страхования. Для некоторых компаний это 

стало убийственным грузом. Самые умные и крепкие руководители компаний 

использовали открывшиеся возможности для развития бизнеса и предложили 

страхователям новые комбинированные услуги. Все это потребовало больших 

усилий по «выстраиванию» бизнес-процессов внутри самих страховых 

компаний. Способность к таким эффективным усилиям должна была 
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развиваться страховыми компаниями, чтобы в острые поворотные моменты 

проявиться в виде адаптационных новаторских решений, приводящих к 

сохранению и улучшению их конкурентных позиций на рынке.  

Постоянно изменяющиеся условия ведения страховой деятельности 

становятся факторами необходимой адаптации к ним. В частности, таким 

фактором являются изменения потребительских предпочтений, 

обусловленные быстрым изменением средств информационных 

коммуникаций, которые должны быть отражены и в процессе создания и 

укрепления  коммуникаций со страхователями, появления новых средств 

получения данных, характеризующих особенности образа жизни 

страхователя, значимых для проведения андеррайтерских оценок,  средства 

контроля изменений условий прохождения застрахованных рисков после 

вступления договора страхования в силу 1). 

Для обеспечения конкурентоспособности страховых продуктов они 

должны постоянно совершенствоваться с точки зрения ориентации на 

удовлетворение потребностей страхователей при условии оптимального 

соотношения качества и цены 2).   

Поскольку новшество приобретает статус инновации на рынке, когда в 

плате за его товарное воплощение присутствует квазимонопольная 

сверхприбыль,  новшество, не принятое потребителем, не обеспечит 

ожидаемой прибыли, а у инвестора реализуется риск утраты совершенных 

инвестиций 3).   

Так как доход и прибыль страховщика обеспечиваются уплатой 

страхователями страховой премии, то источником оплаты инвестиций 

акционеров, которые были вложены в реализованные инновационные 

проекты, может быть только плата страхователей за страховые услуги. Даже в 

 
1) Саркисов, С.Э. Инновационная модель развития страховых организаций / С.Э. Саркисов                      

// Региональные проблемы преобразования экономики. – 2014. ‒ № 7.  – С. 116‒122. – ISSN 1812-7096. 
2) Grace, M.F. Driverless Technologies and Their Effects on Insurers and the State: An Initial Assessment 

/ M.F. Grace, J. Ping // Risk Management and Insurance Review. ‒ 2018. ‒ No. 3. Vol. 2. ‒ P. 413 ‒ 433. – ISSN 
10981616. 

3) Rothwell, R. Towards the Fifth-generation Innovation Process / R. Rothwell // International Marketing 
Review. ‒ 1994. ‒No.1. Vol. 11. ‒ P.7‒31. DOI: 10.1108/02651339410057491. – ISSN 02651335. 
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случае, когда источником инвестирования в инновации был банковский 

кредит, он также будет возвращаться и оплачиваться за счет собираемых 

страховых премий 1).  Следовательно, цена предлагаемых страховых 

продуктов должна быть значительно выше произведенных затрат в связи с 

обеспечением наивысшего уровня удовлетворенности потребителя. 

Стоимость компании, предложившей конкурентоспособные страховые 

продукты, также будет расти в связи с тенденцией роста ее доходов, являясь 

оценкой ее инновационного потенциала 2). Интересы акционеров таким 

образом также будут обеспечиваться за счет готовности страхователей к 

оплате инновационного продукта по квазимонопольной цене. 

Несмотря на то что инновационная деятельность в первую очередь 

ориентирована на рыночный успех, т.е. успех у потребителя, приобретателями 

преференций, обеспечиваемых ее результатами, являются фактически все 

субъекты, заинтересованные в деятельности страховщика, как то: 

- функционирующие экономические агенты, в том числе домашние 

хозяйства, имеющие имущественные интересы как страхователи и 

выгодоприобретатели;  

-  акционеры страховой компании; 

- государство, интересы которого представляются регулятором; 

- элементы страховой инфраструктуры; 

-  сотрудники и менеджеры. 

Все перечисленные в этом списке заинтересованы в развитии 

страхового сектора экономики, так как получают от этого соответствующие 

их интересам преференции 3. Показатели того, насколько все эти субъекты 

являются востребованными в процессе расширения – коэффициенты 

 
1) Ханкок, Ж. Экономика страхования. Как страховщики создают доход для акционеров.                            

/ Ж. Ханкок, Ж. Хубер, П. Кох. SYMIX Insurance Consulting. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. ‒ URL: 
http://symixins.narod.ru/aes16/ (дата обращения: 03.03.2019). 

2) Naylor, M. Insurance Transformed. Technological Disruption / М. Naylor.  ‒ Palmerston North : 
University School of Economics and Finance,  2017. ‒ 335 р. ‒ DOI: 10.1007/978-3-319-63835-5. - ISBN 978-3-
319-63837-8. 

3 Kijek, T. Market Valuation of Innovation Capital / T. Kijek // International Journal of Innovation   and   
Learning.‒2014.  ‒ No. 4. Vol. 15. ‒ P. 411‒421. ‒ DOI:10.1504/IJIL.2014.062476. – ISSN 17418089. 
 

http://symixins.narod.ru/aes16/
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«проникновения» и «плотности» страхования. Оценивая степень потребления 

страховых услуг в рамках национальной экономики, эти показатели косвенно 

позволяют судить и об обеспечении интересов прочих заинтересованных лиц 

Поскольку такие интересы существуют, предполагается готовность каждого 

из указанных лиц к участию в развитии инновационных процессов в 

страховании в соответствия с характерными для их деятельности 

возможностями. 

Так, государство путем введения законодательных инициатив может 

обеспечить внедрение инноваций в процесс страховых продаж. В частности, 

поправки в Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» позволили повысить эффективность бизнес-процессов, 

сопровождающих продажи, обеспечив возможность ведения их электронным 

образом 1). Например, компания «АльфаСтрахование» в 2016 г. собрала 2,3% 

общего объема полученных премий от продаж электронных полисов, а темпы 

роста сборов по видам страхования, где были предусмотрены электронные 

продажи, превысили рост темпов сборов по компании в целом в 2 раза.  

Заинтересованность потребителей в этой инновации подтверждает и 

тот факт, что в связи с последующим введением обязанности для страховых 

компаний производить электронные продажи полисов ОСАГО 2) с 1 января 

2017 г. компании увеличили суммы сборов в несколько раз в сравнении с              

2016 г., и по итогам года получили 21 млрд руб. 3). 

Органом, который определяет поведение участников страхового 

рынка, согласно закону является «Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России), осуществляющий надзор за деятельностью субъектов 

 
1) Российская Федерация. Законы. О страховании: федеральный закон [принят Государственной 

Думой 27 ноября 1992 г. № № 4015-1]. Ст.1. ‒ Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: 
Законодательство: ‒ Текст : электронный. -  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/ 
(дата обращения: 22.12.2018).   

2) Российская Федерация. Законы. Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств: федеральный закон [принят Государственной Думой 25 апреля 2002 г.           
№ 40-ФЗ]. ‒ Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: Законодательство. – Текст : электронный. ‒ 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36528/ (дата обращения 22.12.2018). 

3) Тренды развития ИТ в страховании (киберстрахование). – Текст : электронный // TADVIZER. 
Государство. Бизнес. ИТ: официальный сайт – 2018. -  URL: https://www.tadviser.ru/index.php (дата 
обращения:  20.02.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/
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страхового дела (далее ‒ страховой надзор) в целях обеспечения защиты прав 

и законных интересов страхователей, иных заинтересованных лиц и 

государства» 1). Центральный банк РФ призван контролировать полноту и 

законность взаимного учета интересов всех законных участников страховой 

деятельности, однако сам он лицом, заинтересованным в ее развитии, в силу 

поставленных перед ним задач не является 2). Однако этот орган регулярно 

выдвигает требования по реализации разнообразных и дорогостоящих 

проектов внедрения  различных новшеств в деятельность страховщиков и за 

их счет. Часто эти проекты оцениваются как инновации на страховом рынке. 

В их числе: 

- переход на новый план счетов РСБУ в стандарте МСФО;  

- работы по переводу системы отчетности страхования на стандарт 

XBRL.  

Назначение таких проектов может заключаться в повышении контроля 

регулятором надежности страховой защиты в интересах страхователей. Но в 

связи с тем, что оплачиваться их реализация будет либо страхователями, 

вынужденными уплачивать большую страховую премию, либо акционерами, 

чья прибыль будет снижена на стоимость реализации этих проектов, а уровень 

удовлетворенности этих стейкхолдеров при этом не будет повышаться, 

выдвигаемые требования ЦБ РФ не могут быть отнесены к инновациям на 

страховом рынке.  

Однако названные требования могут рассматриваться как инновации 

процесса ведения контроля за страховыми компаниями, снижающие его 

трудозатраты. А это означает, что потребителем упомянутых инноваций 

является их заказчик – Центральный банк РФ, не входящий в перечень 

стейкходлеров страховщика. В результате внедрения этих инноваций  

 
1) Российская Федерация. Законы. О страховании: федеральный закон: [принят Государственной 

Думой 27 ноября 1992 г. № 4015-1. Ст. 30, п.1] ‒ Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: 
Законодательство. ‒ Текст : электронный. ‒  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/ 
(дата обращения: 22.12.2018). 

2) Freeman, R. E. Strategic Management: а Stakeholder Approach / R.E. Freeman. ‒ Cambridge : 
Cambridge University Press, 2010.  ‒ 292 p. – ISBN 978-0-521-151740. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/
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снизятся расходы на контролирующий аппарат при одновременном 

повышении качества надзора. Поскольку ЦБ РФ не является стейкхолдером 

страховщиков, то расходы на реализацию упомянутых   проектов не должны 

ложиться на плечи лиц, качество услуг и бизнес-процессов которых при этом 

не повышается.  Цель данных проектов – снизить расходы на 

контролирующий аппарат при одновременном повышении прозрачности 

надзора. Названные проекты Банка России повлекут повышение страховых 

тарифов, либо снижение акционерной прибыли, а также расходов на персонал. 

Такой «перекос» затрат ставит под угрозу устойчивость развития страховой 

компании, не обладающей достаточным объемом собственных средств, 

свободных от обязательств 1). 

Если плата за страхование в результате отнесения на нее расходов по 

реализации новых требований ЦБ РФ повышается, а качество услуг при этом 

не меняется, то спрос на страховые продукты не повысится, а, наоборот, может 

упасть. При этом у акционеров снизится получаемая прибыль и упадет 

инвестиционная привлекательность страхового бизнеса 2). 

Логично предположить, что преимущества, приобретаемые 

регулятором в результате востребованных им новшеств, должны оплачиваться 

за его же счет в форме консультативной и, возможно, технической помощи 

хотя бы при внедрении проектов, «потребителем» которых является сам 

регулятор.  К таким новшествам следует подходить как к проектам 

партнерства, когда взамен получаемых преимуществ надзорный орган 

обеспечивает страховые компании обученными на его базе актуариями, 

внутренними аудиторами и даже андеррайтерами.  

Высококлассные специалисты повысили бы уровень человеческих 

ресурсов страховщика, обеспечивая ему базу для формирования 

 
1) Гурков, И.Б. Условия устойчивого развития коммерческой фирмы / И.Б. Гурков // Экономическая 

наука современной России. – 2011. ‒ № 3 (54). ‒ С. 100‒113.  ‒ ISSN 1609-1442. 
2) Quevedo, J.G. Financial Constraints and the Failure of Innovation Projects / J.G.  Quevedo, A. Segarra-

Blasco, M. Teruel // Technological Forecasting and Social Change. – 2017. ‒ No. 6. ‒ P.1‒14. ‒
DOI  10.1016/j.techfore.2017.05.029. – ISSN 0040-1625.  



 
146 

 

инновационного потенциала 1). Однако, с сожалением следует сделать вывод, 

что в настоящее время технические новшества, внедряемые в бизнес-процессы 

страховых компаний по инициативе Центрального банка РФ, не выполняют   

функции инноваций и не увеличивают сборы страховых премий, что 

свидетельствует о безразличии потребителя этих новшеств к отражению их 

результатов на рынке. 

Данные о темпах прироста страховых премий в период 2009–2018 гг. 

позволяют сделать вывод об отсутствии на рынке инновационных страховых 

продуктов или инновационного обеспечения бизнес-процессов, которые при 

организации коммуникаций со страхователями могли бы обеспечить 

страховщикам устойчивый рост страхового портфеля 2). 

 
Источник: разработано автором на основании данных: рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» «Динамика страхового рынка». ‒ Текст – электронный. ‒ URL: 
https://raexpert.ru/researches/insurance/insurance_1h2018/part1 (дата обращения: 10.09.2019). 

Рисунок 2.6 - Темпы прироста страховых премий на российском рынке для  различных 
видов страхования 

Как показано на рисунке 2.6, страховой рынок в этот период 

фактически не рос, положительные тенденции, возникшие за счет повышения 

 
1) Ilker, K. Case Study of the Extended Interactive Innovation Management Model in Insurance Company 

: proceedings 13th International European Conference on Innovation and Entrepreneurship / K. Ilker, G. Seyma,             
I. Bahadır, E.S.  Muzaffer. ‒ Aveiro : University of Aveiro, 2018.  ‒ P. 375‒383.  – ISBN 9781911218975. 

2) Жилкин, О.Н. Интеграция телематических инструментов в деятельность компаний. Проект 
«Умное страхование» / О.Н. Жилкин, O. Н. Манцуров // Вестник университета. ‒ 2016. ‒ № 7‒8. ‒ С. 202–207.  
- ISSN 1816-4277. 

https://raexpert.ru/researches/insurance/insurance_1h2018/part1
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тарифов ОСАГО в течение 2016 г., прекратились, а пресловутой рост сборов 

страховых премий обеспечивается, как известно, лишь страховщиками по 

страхованию жизни 1).  Это страхование фактически вменяется при 

заключении договоров о приобретении недвижимости в ипотеку, и рост числа 

соответствующих заключенных договоров не может в полной мере 

свидетельствовать о росте популярности страхования вообще. 

Изменение анализируемых показателей свидетельствует, что 

начавшийся период внедрения технологических инноваций в системе IT-

перевооружения страховых компаний по инициативе Банка России не 

приведет к расширению рынка и пока не способствует решению задачи, 

которая явилась бы их оправданием с точки зрения государства и 

страхователей ‒ росту проникновения и плотности страхования. 

Поскольку эффективность инноваций означает удовлетворенность 

участников рынка результатами их внедрения, целесообразно 

проанализировать уровень инновационности страхового рынка по 

показателям такой удовлетворенности для различных групп стейкхолдеров 

страховщика.  

Данные рисунка 2.7 демонстрируют динамику удовлетворенности 

акционеров страховых компаний, оценивающих эффективность своих 

инвестиций сквозь призму повышения темпов увеличения своего богатства 

(доходов) за счет инновационной сверхприбыли. В отсутствие выхода акций 

страховых компаний на биржу при наличии тенденции к росту капитализации 

страховщиков для демонстрации этой динамики целесообразно использовать 

данные о притоке капитала в уставные фонды страховых компаний.  

 
1) Рынок страхования жизни начнет стагнировать в 2018 г. – Текст : электронный. // Эксперт Ра: 

рейтинговое агентство ‒ URL: https://raexpert.ru/researches/publications/life_2016_3 (дата обращения: 
20.02.2019). 
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 Рубли 

Источник: разработано автором на основании данных: Единый государственный реестр 
(на дату публикации реестра) // Страхование сегодня: информационный портал. – Текст : 

электронный. ‒ URL: http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a07 (дата 
обращения: 10.09.2019).  

Рисунок 2.7 - Динамика изменения совокупного уставного капитала страховщиков на 
российском страховом рынке 

Резкий рост совокупного капитала в  2004 – 2012 гг. был вызван рядом 

законодательных новаций, а именно: 

- вступление в силу Закона об ОСАГО в 2004 г., вызвавшее 

возобновление деятельности ранее приостановивших страховую деятельность 

компаний и приток средств в их уставные фонды;  

- приведение объемов уставных капиталов компаний в соответствие с 

новыми требованиями Закона об организации страхового дела в 2012 г. 

Инвестиций в страховые компании малопривлекательны в связи с их 

низкой капиталоотдачей.  

Из рисунка 2.8 видно, что при практически постоянных темпах роста 

сборов страховых премий прибыль в ряде периодов анализа показывает 

обратную динамику по следующим причинам: 

- резкий рост агентской комиссии как основного инструмента 

повышения дохода страховых компаний, в связи с чем растет и 

комбинированный коэффициент убыточности; 

- рост убыточности страхового портфеля.  

http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a07
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При этом капиталоотдача на страховом рынке остается неизменной, а 

рост сборов страховых премий определяется в основном ростом собственного 

акционерного капитала компаний, а не применением эффективных методов 

работы компании. 

 
Источник: разработано автором на основании данных: Обзор деятельности страховщиков 

по результатам данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-СК 
«Сведения о деятельности страховщика». – Текст : электронный. ‒  URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/strah-org.htm (дата бращения: 19.06.2018). 
Рисунок 2.8 - Динамика основных индикаторов страхового рынка 

Необходимые инновации, базирующиеся на внедрении эффективных 

технологий, скорее всего, отсутствуют, снижая привлекательность страховой 

отрасли как объекта инвестиций 1). Поскольку темпы роста страховых премий 

и уставного капитала на страховом рынке с 2013 г. фактически синхронны,   

справедлив вывод об экстенсивном развитии рынка в отсутствие инноваций, 

способных повысить его привлекательность для инвесторов.  

 
1) Саввина, Н.Е. Инновации в страховании: мода или необходимость? / Н.Е. Саввина // Вестник 

Финансового университета. ‒ 2014. ‒ № 3. ‒ С. 74‒83. - ISSN 2226 -7867. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/strah-org.htm
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Как следует из рисунка 2.9, зависимость основных индикаторов 

страховой деятельности от расходов на ее техническое перевооружение 

демонстрирует еще одну особенность российского страхового рынка.  

Источник: разработано автором на основании данных: Обзор деятельности 
страховщиков по результатам данных федерального статистического наблюдения по 

форме № 1-СК «Сведения о деятельности страховщика». – Текст : электронный. ‒ URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/strah-org.htm (дата обращения: 19.06.2018). 

Рисунок 2.9 - Зависимость индикаторов рынка от объема расходов на техническое 
перевооружение страховых компаний 

Начавшееся в 2012 г. техническое и IT-перевооружение страховщиков 

снижает рентабельность страховых операций, поскольку не приводит к росту 

доходов от них. Расходы на техническое перевооружение рассчитаны на 

основании отчетов ФСГС за 2012 – 2017 гг. как разность между всеми 

затратами и расходами на дела, указанные в отчетах, и компенсируются за счет 

собранных премий, т.е. за счет страхователей, не оказывая положительного 

влияния на рентабельность страховой деятельности. Все это свидетельствует 

об экстенсивных тенденциях в развитии страхования невзирая на его 

техническое перевооружение, не обеспечившее ни роста, ни прибыльности 

страховым компаниям.  

Менеджеры страховщиков стремятся повышать сборы страховых 

премий, не уделяя должного внимания эффективности страховых операций, 

которые определяются их качеством и способностью обеспечить 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/strah-org.htm
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удовлетворенность всех участников страхового бизнеса 1). Именно этой цели 

должны служить любые новшества, внедряемы на страховом рынке и 

приобретающие свойства эффективных инноваций. Такая эффективность 

обеспечивает рыночную, маркетинговую капитализацию компании, 

поскольку перспективы ее развития высоко оцениваются рынком инвестиций. 

Рост рентабельности страховых операций повышает привлекательность 

страхового бизнеса в глазах инвесторов, что выражается в росте  стоимости 

страховой компании, и этот рост может рассматриваться как дополнительный 

капитал, возникший как результат инновационных решений. Это позволяет 

рассматривать этот капитал как инновационный и требует анализа его 

возникновения и накопления.  

 Требования рынка и изменение социального лица потребителя 

побуждает страховщика к инвестициям в инновационные проекты, 

адаптирующие его внутренние бизнес-процессы к этим изменениям путем 

внедрения новых технических средств и методик 2). В результате 

накапливается структурный капитал страховой компании, представленный 

новыми техническими средствами и IT-технологиями.  

Далее необходимо обучить и повысить уровень компетенций 

персонала, исполняющего свои обязанности с использованием новых 

технических средств и методик, с помощью которых будет более эффективно 

организован страховой процесс. В результате роста компетенций персонала 

увеличивается человеческий капитал страховщика, на базе которого 

рождается новая организационная культура, предполагающая постоянное 

развитие и обогащение организационных знаний. На их базе могут появляться 

собственные инновационные инициативы как следствие развитого 

организационного капитала.  

 
1) O'Connor, G. Managing Radical Innovation: an Overview of Emergent Strategy Issues / G. O'Connor, 

C.M. McDermott // Journal of Product Innovation Management. – 2003. – № 19. Vol. 3. ‒ P. 424 – 438. DOI: 10.111/ 
1540-5885.1960424. – ISSN 07376782. 

2) Цветкова, Л.И. Роль информационных технологий в инновационном развитии страховой отрасли 
/ Л.И. Цветкова, Е.И. Артамонова // Страховое дело. ‒ 2010. ‒ № 9. ‒ С. 21‒31. - ISSN 0869-7574. 

https://www.researchgate.net/profile/Christopher_Mcdermott3?_sg%5B0%5D=FUYhC0N6_Y3wkEvsKwSjvv1l5CgbSQAStCcsb0P3uoJzPxPGvLg6D2ECt8FDkx1Yw-VTLNw.z2KV-9i-VlUEhCSgBLYYEvMMensUanxR_EKaHPDDrnWdCJN1jWuJIe49U6IQZC0NarylbPS-dYqpANkA1il9aA&_sg%5B1%5D=uf5g-tJ3xw_n-NYA1vqYzL1EoGHBC3U1zsgU480IKpaKzHTwzymtC4nnAWO0ewmF1Xhr-u8.wh_VsZ0lMnBXrGQxdhxoMY0KAPklUaQ0kcx6UX9iTVTDFPUDpSlOq2VPXxMvPMnauwUSpEfRyKWh6TjuU6LmGw
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Проведенный анализ демонстрирует роль фактора инновационных 

инициатив как особого ресурса, капитализирующегося в процессе развития 

компании, воплощаясь в инновационный капитал, повышающий свою 

стоимость в процессе оборота как за счет роста создаваемой экономической 

прибыли, так и за счет роста рыночной стоимости, т.е. маркетинговой 

капитализации компании как выражения ее растущей конкурентоспособности. 

Процесс создания и накопления инновационного капитала должен идти 

непрерывно, в его структуре должны постоянно присутствовать все элементы, 

формирующие и накапливающие этот капитал: человеческий, структурный и 

организационный. Все названные ресурсы являются капиталом в силу 

включения в оборот по формированию страховых услуг и их воплощения в 

росте финансового капитала страховщика. 

Для организации управления процессом роста и развития 

инновационного потенциала как основы перспектив развития страхового 

рынка в целом или улучшения рыночного положения каждой компании в 

отдельности необходим количественный показатель фактической и целевой 

оценки его состояния. С этой целью может быть использован коэффициент 

роста капиталоотдачи, поскольку его изменение свидетельствует о 

возможности развития страхового бизнеса за счет внутренних ресурсов. 

Базируясь на подходе А.А. Тургаевой, предложившей методику расчета 

коэффициента инвестиционного потенциала страховщиков 1), предлагаем 

аналогичный подход к расчету инновационного капитала страхового рынка 

или отдельных компаний.  

Минимальным, с точки зрения акционеров, значением коэффициента, 

который показывает соотношение темпов роста страховых премий и уставного 

фонда компании, должно быть значение, равное единице, ибо в противном 

случае инвестиции в страховую компанию будут иметь отрицательную 

эффективность.  

 
1) Тургаева, А.А. Инвестиционный потенциал страховых компаний и оценка их 

конкурентоспособности / А.А. Тургаева // Финансы и кредит. ‒ 2017. ‒ Том 23 (2).  ‒ С. 89–109. ‒ ISSN 2071-
4688. 
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Это требование представлено формулой (2.5) 
 

      Ксоотн =  Тпрем
Т уф

 ≥ 1,                                     (2.5) 

 
где      Тпрем – темпы роста совокупно собираемой страховой премии на 

страховом рынке, которые рассчитываются как частное от деления 

совокупной страховой премии, собранной на рынке в конце периода 

наблюдения (ПРткон), на совокупную страховую премию, собранную в 

начале периода наблюдения (ПРтнач ), что отражено формулой (2.6) 

 

                                             Тпрем = 
∑ПРткон 
∑ПРтнач 

,                                                     (2.6) 

 
где  Туф ‒ темпы роста совокупной величины уставного капитала 

страховщиков, рассчитываемые как отношение совокупного уставного 

фонда страховщиков в конце периода наблюдения (уфткон) к их 

совокупному уставному фонду в начале наблюдения (уфтнач), что 

описано формулой (2.7) 

 

                                            Туф= 
∑уфткон 
∑уфтнач 

,                                                   (2.7) 

где   уфткон – совокупный уставный фонд страховщика в конце периода 

наблюдения; 

            уфтнач – совокупный уставный фонд страховщика в начале периода 

наблюдения. 

Положительное влияние роста капитала компании на рост сборов 

страховых премий будет обеспечено ростом уверенности страхователей в 

гарантированности выполнения страховых обязательств «богатой» страховой 

компанией. В этом случае рост доходов страховщика будет носить 

экстенсивный характер, обеспечиваемый за счет инвестиций акционеров, а не 

эффективного управления. Если же коэффициент Ксоотн будет больше 

елиницы, то это свидетельствует об интенсивности роста капиталоотдачи на 



 
154 

 

вложенный капитал акционеров за счет роста качества страховых услуг. Такое 

качество в первую очередь следует связать с инновационными процессами в 

компании. Из этих рассуждений следует, что коэффициент интенсивности 

инновационного роста может быть представлен формулой (2.8) 

 

                               КИинв = Тпрем
Туф

  - 1,                                           (2.8)  

 
где      КИинв  ‒ коэффициент оценки уровня инновационного капитала. 

           Положительное значение, полученное при расчетах по формуле (2.8), 

означает эффективность использования внутренних ресурсов компаний или 

рынка в целом, обеспечивающую им интенсивный рост. Данные таблицы 2.5 

демонстрируют, что наименьшим коэффициент инновационности был в 

период увеличения  страховщиками своих уставных фондов в соответствии с 

требованиями законодательства,   причем в этот период они пренебрегали 

реализацией инновационных инициатив. 
Таблица 2.5 - Расчет степени влияния инновационных инструментов на инвестиционную  
привлекательность страховой отрасли 

Год Совокупный 
уставный фонд 

страховых 
организаций, млрд 

Совокупная 
полученная 
страховая 
премия, 

млрд 

Темпы роста 
совокупной 
величины 
уставного 
капитала 

Темпы роста 
совокупной 
собираемой 
страховой 

премии 

Коэффициент 
оценки уровня 

инновационного 
капитала 

2012 198,6 809 060 - - = 
2013 224,1 904 864 1,128399 1,118414 -0,00885 
2014 217,0 987 773 0,968318 1,091626 0,127343 
2015 204,3 1 024 819 0,941475 1,037505 0,101999 
2016 228,3 1 180 632 1,117474 1,15204 0,030932 
2017 212,6 1 285 000 0,931231 1,0884 0,168776 

Источник: разработано автором на основании Обзор деятельности страховщиков 
по результатам данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-СК 
«Сведения о деятельности страховщика. ‒ Текст : электронный. ‒  URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/strah-org.htm (дата обращения: 19.06.2018). 

Медианное значение временнóго ряда коэффициента 

инновационности, согласно расчетам таблицы 2.5, имеет значение 0,101999, 

причем значения по годам колеблются вокруг этого значения, не возрастая.  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/strah-org.htm
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Наличие инновационных решений в распоряжении страховщика 

должно способствовать росту клиентской базы при условии сохранения уже 

сформированной. В качестве индикатора темпов изменения доли 

возобновляемых договоров в связи с внедрением инновационных решений 

выбран процент ежегодной динамики их числа, которая поможет сделать 

предположение о наличии некоторого стабильного договорного портфеля, 

который периодически прирастает новыми договорами.  

Источник: разработано автором на основании данных: Обзор деятельности 
страховщиков по результатам данных федерального статистического наблюдения по 

форме № 1-СК «Сведения о деятельности страховщика». ‒ Текст: электронный.  ‒  URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/strah-org.htm (дата обращения: 19.06.2018). 
Рисунок 2.10 - Динамика изменений числа договоров страхования, заключаемых на 

российском рынке 

График, представленный на рисунке 2.10, свидетельствует о 

чрезвычайно большой волатильности ежегодного объема заключаемых 

договоров, при которой их число может падать на 30%. Эта волатильность 

определяется изменением внешних условий деятельности. Приведем 

примеры: 

 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/strah-org.htm
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- в 2014 г. резко упали цены на недвижимость, что повлекло за собой 

рост ипотечных договоров, включающих заключение договоров 

страхованияжизни заемщиков 1); 

- в 2015 г. на рынке строительства жилья были приостановлены 

проекты строительства жилья класса «люкс» из-за падения спроса на дорогую 

недвижимость, что повлекло падение сборов страховых премий по этому виду 

страхования; 

- в 2016 г. строительные фирмы переориентировались на строительство 

жилья класса «эконом», что вновь повысило спрос на страхование жизни 

заемщиков 2); 

- в 2017 г. был почти исчерпан потенциал рынка недвижимости и 

девелоперские компании испытывали большие трудности с продажами, 

поэтому темпы прироста числа договоров страхования жизни заемщиков 

также упали.  

Выявленная прямая зависимость размеров клиентской базы от 

состояния рынка недвижимости говорит о том, что у российских страховых 

компаний практически отсутствуют приверженные клиенты и методики их 

удержания 3). Уровень развития таких методик и внедрение инновационных 

подходов в отношениях с потребителями могут быть оценены через 

предлагаемый коэффициент стабильности клиентской базы. Темпы роста 

страховых премий (КИстр) можно выразить следующим образом (2.9)  

 
                                                     КИстр =.Д𝑡𝑡=𝑁𝑁,𝑁𝑁−1

Д𝑡𝑡=𝑁𝑁−1
 ≥ 0,        (2.9) 

 
где        Д𝑡𝑡=𝑁𝑁,𝑁𝑁−1 – разность объема премий по договорам, заключенным в 

 период N и период N-1; 

 
1) Рынок страхования жизни вырос в России в 2014 году на 28%. – Текст : электронный // 

Страхование сегодня: информационный портал. ‒  URL:  https://www.insur-info.ru/press/104575 (дата 
обращения: 20.02.2018). 

2) Индивидуальное жилищное строительство. Бюллетень о текущих тенденциях российской 
экономики // Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2016.‒Август. – С. 4‒8. 

3) Цветкова, Л.И. Роль коммуникаций в обеспечении капитализации страховщика / Л.И. Цветкова // 
Страховое дело. ‒ 2018. ‒ № 3. ‒ C. 3 ‒ 9. - ISSN 0869-7574. 
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Д𝑡𝑡=𝑁𝑁−1 ‒ объемы премий по договорам, заключенным в течение 

периода N-1. 

Если темпы роста собираемых премий устойчиво возрастают, то это 

дает основания предполагать, что помимо клиентов из постоянно 

удерживаемого страхового портфеля у страховщика появляются новые 

участники страхования. В этом случае коэффициент будет больше 0, а в случае 

уменьшения  объема портфеля коэффициент будет меньше 0. Отрицательное 

значение КИстр указывает на необходимость «наращивания» инновационной 

составляющей в структурном и организационном капитале страховщика. 

Изменения этого показателя позволяет судить об интенсивности роста числа 

приверженных страхователей или о его замедлении, т.е. об уровне 

эффективности используемых инновационных инструментов. 

Анализ тренда значений прироста сборов позволит оценить 

вероятность того, что этот прирост будет в перспективе по крайней мере не 

отрицательным.  
Таблица 2.6 - Расчет вероятности снижения темпов  роста страховых премий при 
современном уровне развития инновационного капитала на страховом рынке  

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Статистические 
показатели 

Знач. 

Страховая 
премия 526 766 634 025 788725 851603 658342 709384 467572 

Средний темп 
роста премий 0,01 

Годовые 
темпы 
роста 
страховой 
премии - 0,20 0,24 0,08 -0,23 0,08 -0,34 

Дисперсия 
темпов роста 

0,056 
Среднеквадратическое отклонение 0,289 
Вероятность отрицательного прироста объема собираемой премии (меньше 0) равна                               0,49 

Источник: разработано автором в приложении А без учета премий по страхованию жизни 
и обязательным видам страхования.  

Как видно из данных таблицы 2.6, вероятность отрицательного 

значения прироста объема страховых премий на конец 2017 г. составляла чуть 

менее 50%. Это значение позволяет предположить, что в развитии данного 

тренда главным фактором является случайность, а не внедряемые 

инновационные инструменты.  
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Организация развития страховых компаний требует создания 

инновационной стратегии. При этом при формировании стратегических задач 

необходимо исходить из понимания того, какой стейкхолдер или их группа 

получат квазимонопольные преференции при их решении. Управление 

исполнением инновационной стратегии требует постоянного мониторинга 

заданных целевых значений коэффициентов, свидетельствующих о ходе 

инновационных процессов на рынке в целом или в рамках деятельности 

отдельных страховых компаний.  

 

Выводы  

1) Инновационный ресурс преобразуется в капитал при условии 

внедрения результата инновации на рынке, т.е. при наличии потребителя, 

оплачивающего в формах финансовых или нефинансовых преференций 

созданный при использовании этого ресурса инновационный продукт.  

2) Потребителями, в интересах которых страховщики производят 

инновации, являются:  

- государство, чьи интересы представляет регулятор, налоговые органы 

и различные фонды;  

- акционеры; 

- страхователи и выгодоприобретатели; 

- менеджеры и персонал страховщика.  

3) Вектор инновационных потребностей Центрального банка РФ как 

представителя интересов государства направлен на внедрение инноваций в 

целях совершенствования стандартов отчетности для повышения 

прозрачности страхового рынка. Удовлетворение этих потребностей связано с 

необходимостью наращивания новых технических и IT-ресурсов и их 

соединения с человеческими ресурсами для превращения в новый 

человеческий капитал. Кроме того, эти новшества накапливаются и в 

структурном капитале страховщика. Однако их приобретение и внедрение 
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весьма дороги, а перспектива превращения в финансовую форму отдалена и 

снижает привлекательность отрасли для прочих стейкхолдеров. 

4) Интересы акционеров и инвесторов как поставщиков финансового 

капитала в настоящее время на российском рынке также не обеспечены 

инновационными решениями вследствие того, что: 

- капиталоотдача на страховом рынке фактически стабильна, что 

объясняется зависимостью величины сбора премий исключительно от наличия 

уставного капитала; 

- рентабельность страховых операций по-прежнему  регулируется с 

использованием искусственно занижаемого коэффициента выплат, которому, 

естественно, соответствует комбинированный коэффициент убыточности. 

5) Важнейшим стейкхолдером, одним из двух главных принципалов 

страховщика является страхователь. Можно сказать, что страховой рынок 

имеет дело с «инновационным» потребителем, что предопределяет 

необходимость соответствующей инновационной работы с ним. Исходя из 

этого фокус в стратегии страховщиков должен быть нацелен на 

индивидуальную работу со страхователем с учетом мобильного 

формирования индивидуальных предложений для нового потребителя. Для 

оценки их эффективности предлагается использовать динамику заключаемых 

договоров. Стабильный рост их числа может служить показателем роста 

спроса на страхование в результате внедрения эффективных инновационных 

подходов.  Также для оценки эффективности индивидуальных предложений 

для нового потребителя предлагается использовать динамику роста страховой 

премии, что позволит спрогнозировать ее рост в перспективе. 

6) Анализ предложенных показателей свидетельствует, что инновации 

на российском страховом рынке в настоящее время не приобрели форму 

капитала, оставаясь ресурсами новшеств страховщиков. Однако в процессе их 

вовлечения в оборот они, несомненно, будут капитализированы.  
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2.4 Укрепление финансовой устойчивости страховщика путем  

управления его коммуникационным капиталом 
 

В деятельности страховщика как финансового посредника именно 

качество и объем его коммуникаций с принципалами определяют успешность 

деятельности. Формируя экономический капитал, страховщик устанавливает 

коммуникации с акционерами-инвесторами, формируя страховой капитал он 

использует свои связи со страхователями, т.е. в результате установленных 

коммуникаций обеспечивается эквивалентный обмен доверенных 

страховщику финансовых потоков между этими сторонами. 

Роль потребителей страховой услуги в страховом бизнесе уникальна, 

поскольку эта услуга предоставляется им за счет капитала, 

аккумулированного из их же средств.  

Определение понятия «услуга» впервые было дано в ст. 2 Федерального 

закона от 13 октября 1995 г. №157-ФЗ «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности», в котором услуга определена как 

«предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение 

потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на 

основе трудовых правоотношений» 1). Действовавший до 2009 г. ГОСТ Р ИСО 

9000-2008 определял, что услуга ‒ это результат по меньшей мере одного 

действия, обязательно осуществленного при взаимодействии поставщика и  

потребителя и, как правило, услуга нематериальна 2).  

Страховая услуга – это возмездная услуга финансового посредничества 

в целях гарантии возмещения вероятных убытков, возникших в результате 

оговоренных при ее приобретении событий, за счет аккумулированных 

 
1) О государственном регулировании внешнеторговой деятельности: федеральный закон [принят 

Государственной Думой 13 октября 1995 г. N 157-ФЗ]. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8043/  (утратил силу в связи с принятием Федерального 
закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ.) 

2) Российская Федерация. Законы. ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Система менеджмента качества. 
Основные положения и словарь [утвержден приказом Ростехрегулирования от 18 декабря 2008 г. № 470-ст]. 
‒ Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: Законодательство. – Текст : электронный. ‒ URL: 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=23448&demo=1 (дата обращения: 18.10.2018).   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8043/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=23448&demo=1%20
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средств всех лиц, приобретающих такую гарантию. По мнению Э. Пэйна, 

«генерация добавочной стоимости может происходить только при 

эффективном и взаимовыгодном обмене ценностями между клиентом и 

компанией» 1). В отношении страхования – это обмен страховой премии 

страхователя на страховые выплаты страховщика. Этот ценностный обмен не 

может производиться без обмена информационного. Как говорится, «не зная 

броду, не суйся в воду». Информационный обмен невозможен без 

установления коммуникаций, под которыми в социальной философии 

понимается тип взаимодействия между людьми, предполагающий 

информационный обмен 2).   

При оценке роли информационных социальных коммуникаций автор 

настоящей работы согласна с мнением Д.Ю. Гуляева в том, что их позитивная 

функция ‒ формировать и развивать комплекс знаний и навыков 

взаимоотношений людей, повышать культуру их общения и делать его 

бесконфликтным. Однако в процессе совместной деятельности коммуникации 

приобретают и прагматическую функцию, которая регламентирует и 

корректирует деятельность участников акта коммуникации для достижения 

целей и результатов взаимодействия. 3) Это означает, что обмен 

материальными и финансовыми ценностями в процессе экономической 

деятельности предполагает предварительное вступление участников этой 

деятельности в прагматические информационные коммуникации, 

посредством которых организуется такой обмен.   

Таким образом, установление информационных и прагматических 

коммуникаций является непременным условием последующего 

материального и финансового обмена их участников. А это означает, что такие 

коммуникации участвуют в создании добавленной экономической стоимости, 

 
1) Пэйн, Э. Руководство по CRM: Путь к совершенствованию менеджмента клиентов / Э. Пейн. – 

Минск : Гревцов Паблишер, 2007. – 384 с.  ‒ ISBN: 978-985-6569-08-4. 
2) Социальная философия: Словарь / Составитель  и редактор. В.Е. Кемеров, Т.Х. Керимов.                             

— Москва: Академический проспект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006. 
3) Гуляев, Д.Ю. Коммуникация как тип социальной связи: к вопросу о теоретической 

идентификации / Д.Ю. Гуляев // Вестник ВГУ. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». ‒ 2008. 
‒ № 3. ‒ С. 274‒280. - ISSN 1814-2966. 
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выполняя функции коммуникационного капитала, или капитала 

коммуникаций. Как уже говорилось, этот капитал является частью 

«отношенческого» капитала, поскольку приверженные стейкхолдеры 

становятся таковыми в процессе и в результате установленных с ними 

социальных и прагматических коммуникаций.  

В одной из работ диссертанта было отмечено, что в сфере 

промышленного производства роль вовлекаемого коммуникационного 

капитала не столь значительна, но в сфере страховых услуг ее сложно 

переоценить. Капитал социальных коммуникаций напрямую не сводится к 

страховому или экономическому капиталу, однако их создание и 

мультипликативное приращение возможно только при наличии эффективных 

коммуникаций с поставщиками ресурсов, обеспечивающих их формирование. 

Во-первых, именно способность страховщика к качественному выполнению 

своих обязательств, т.е. достаточность у него экономического и страхового 

капитала, является одним из условий возникновения коммуникаций с 

потребителями услуг страховщика, а во-вторых, страховая услуга, 

«протяженная» во времени, приобретает в глазах потребителей необходимое 

качество 1), если сопровождается эффективными информационными и 

прагматическими коммуникациями страховых специалистов со 

страхователями 2).  

Установление прагматических коммуникаций имеет смысл, если в 

результате участники побуждаются к реальному, материальному или 

финансовому обмену. Побудительный мотив к реальному обмену является 

доказательством эффективности коммуникаций. Эта эффективность ‒ 

 
1) Цветкова, Л.И. Преимущества региональных страховых компаний в использовании инструмента 

добровольного пенсионного страхования как дополнительного финансового обеспечения в условиях 
пенсионной реформы / Цветкова // Устойчивое развитие: общество и экономика: материалы VI 
Международной научно-практической конференции. – Текст : электронный. URL: 
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/16537/1/119077 ‒ Устойчивое развитие ‒ макет.pdf#4. (дата последнего 
обращения: 23.02.2020). 

2) Бурдье, П. Формы капитала / П. Бурдье // Экономическая социология.– 2002. – № 5. Том 3.                   
– С. 60–74. ‒ISSN 1726-3247. 

https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/16537/1/119077%20%E2%80%92%20%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%80%92%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf#4
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следствие положительной оценки следующих процессов и качеств, 

проявляемых при установлении коммуникаций: 

- демонстрация инициатором заинтересованности в налаживании 

коммуникаций; 

-  демонстрация инициатором своей лояльности; 

-  однозначность подачи инициатором информации; 

- полезность полученной информации для контрагента по 

коммуникации; 

-  достоверность этой информации 1). При этом значимы не только сами 

полученные данные, но и эмоциональная оценка процесса производимого   

информационного обмена 2). Безусловно, в коммуникациях страховщика со 

страхователем важнейшей характеристикой является оценка страхователем 

результата полученной информации как достоверной. 

В своих работах, посвященных анализу процесса формирования 

коммуникационного капитала, автор настоящего исследования отмечала, что 

коммуникации осуществляются только между мыслящими личностями, 

поскольку только личность способна принимать решения о последующем 

материальном или финансовом обмене в случае положительной оценки 

информационных связей, предшествующих этому обмену Каждая личность 

стремиться к гарантированно положительным коммуникациям и избегает 

отрицательных, поэтому помимо предметности информации важна оценка их 

эмоциональных характеристик ‒ лояльности и заинтересованности. 

Последующий материальный обмен осуществляется на основании решения, 

обеспеченного положительными коммуникациями. Если информационный 

обмен между представителем страховщика и страхователем будет оценен его 

участниками как положительный, то это обеспечит заключение договора 

 
1) Гончарук, Е.Ю. Анализ коммуникации по степени ее эффективности / Е.Ю. Гончарук // Вестник 

Челябинского государственного университета ‒ Филология. Искусствоведение. ‒ 2014. ‒ № 26 (355). ‒ Выпуск 
93. ‒ С. 30–33. ‒ISSN 1994-2796. 

2) Крылов, А.Н.  Коммуникационный менеджмент: теория и практика взаимодействия бизнеса и 
общества / А.Н. Крылов. – Москва : ИКАР, 2015. ‒ 352 с.  – ISBN 978-5-7974-0450-7. 
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страхования по принятии обязательств по страховым выплатам в обмен на 

уплаченные страховые премии.  

Момент аккумулирования полученных премий в страховой капитал для 

обеспечения принятых обязательств по страховому договору отделен во 

времени от момента их выполнения. То есть страхователи оплачивают 

страховую услугу намного раньше, чем получат возможность проверить 

надежность приобретенных страховых гарантий. Это обстоятельство требует 

создания особой атмосферы в отношениях поставщика и потребителя 

страховой услуги ‒ атмосферы доверия и взаимной заинтересованности в 

решении возникающих проблем. В отсутствие такой особенности в 

коммуникациях со страхователями, реальными или потенциальными, 

страховщик не станет обладателем достаточного объема страхового 

капитала 1) и не сможет оказывать качественные страховые услуги. Это 

объясняется влиянием эффективных коммуникаций на рост финансового 

капитала страховой организации. Действительно, информационные и 

прагматические коммуникации закрепляются финансовым обменом сторон, 

благодаря которому обеспечивается наличие достаточного страхового и 

экономического капитала, повышающего уровень гарантии выполнения 

страховых обязательств. При этом покупатель должен считать  плату за эти 

обязательства адекватной их качеству для превращения установленных 

прагматических коммуникаций в финансовый обмен. Таким образом, 

коммуникационный ресурс страховщика выполняет функции капитала, 

обеспечивая рост его финансовой капитализации. 

По мысли П. Бурдье, положительные коммуникации создают 

символический капитал, существование которого выражается в узнавании 

коммуницирующими сторонами друг друга 2). Для страховщика такое 

 
1) Цветкова, Л.И. Роль региональных страховых компаний в накоплении коммуникационного 

капитала на страховом рынке / Л.И. Цветкова // Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и 
инновации : сборник статей XV Международной научно-практической конференции. – Пенза : МЦНС «Наука 
и Просвещение», 2018. ‒ С.156‒163. ‒ ISSN отсутствует.  

2) Бурдье, П. Формы капитала / П. Бурдье // Экономическая социология. – 2002. – № 5. Том 3.                   
– С. 60–74.  ‒ ISSN 1726-3247. 
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узнавание как индикатор коммуникационного капитала является основой его 

репутации, базой получения высоких рейтингов и побед в номинациях, 

поскольку их получение подтверждает однородность установленных связей и 

впечатлений о страховой компании у множества потребителей его услуг.  

Положительная репутация страховой компании, рассматриваемая в 

научном обороте как «репутационный» капитал, имеет в страховой 

деятельности принципиальное значение в процессе создания капитала 

страхового 1). Уверенность страхователя в гарантированности страховой 

выплаты базируется на «накопленном» доверии, благодаря которому растет 

объем поступлений страховых премий и формируется страховой капитал. При 

этом «репутационный» капитал как результат накопления капитала 

положительных коммуникаций предполагает, что при их установлении 

узнавание имеет взаимную форму 2). Уверенность страхователя, что он узнан 

страховщиком, ценен для него, что страховщику важна его удовлетворенность 

полученными услугами, обеспечивает ему уверенность в отношении к себе и 

в процессе урегулирования убытков. Страхователь при обеспечении своих 

потребностей желает, чтобы к нему проявили индивидуальное отношение, а 

не отношение как «к одному из многих», ибо беды и несчастья для 

пострадавших сугубо индивидуальны. Значит, узнаваемость страхователя в 

глазах страховщика не менее важна для него, чем узнаваемость страховщика 

страхователем. Визуализировать такую узнаваемость можно лишь в процессе 

личностных коммуникаций, невзирая на совершенствование средств 

автоматизации.  

Безусловно, сегодня у подавляющего большинства компаний нет 

возможности делать уникальные предложения каждому клиенту, однако 

значимость инициализации процесса привлечения потребителя к 

 
1) Бурдье, П. Социология политики / П. Бурдье. – Москва : Socio-Logos, 1993. — 336 с.  ‒ ISBN 5-

86709-005-1. 
2) Алексеева, Е.П. Репутационный капитал современной российской компании как форма 

социального капитала / Е.П. Алексеева // Политика и общество. – 2012. – № 2. – С. 96.  ‒ ISSN 2454-0684. 
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взаимовыгодному долгосрочному общению со страховщиком очевидна с 

точки зрения обеспечения за ее счет финансовой устойчивости.  

Известны определения приверженности покупателей, 

классифицированные в таблице 2.7.  
Таблица 2.7 - Определения понятия «приверженность покупателя» 

Определение Автор 
1 2 

Приверженность услугам или товарам одной и той же компании Н.С. Носова 
Приверженность одной и той же торговой марке (организации) Е.П. Голубков 
Положительные эмоции, удовлетворенность при оплате товаров и 
услуг продавца  

Дж. Хойер 

Постоянство приобретения товаров одного бренда вне 
зависимости от интенсивности рекламы других брендов  

Р. Оливер 
 

Источник: Кириллова, Н.В. Лояльность клиентов и ее роль в условиях высокой 
конкуренции / Н.В. Кириллова // Дискуссия, журнал научных публикаций. ‒ 2013. ‒ № 5‒6 
(35‒36). ‒ С. 74 ‒ 79.  – ISSN 2077-7639. 

Таблица 2.8 отражает существующее в специальной литературе 

разделение источников приверженности на рациональные и эмоциональные 1).   
Таблица 2.8 – Факторы, формирующие абсолютную приверженность страхователей 

Состояние абсолютной приверженности 
Рациональные факторы, участвующие в 

формировании абсолютной приверженности 
Эмоциональные факторы, участвующие в  

формировании абсолютной приверженности 
Оценка 
сложности 
установления 
контактов с 
ответственным 
лицом 
страховщика 

Оценка 
предложений 
иных 
страховых 
компаний 

Значимость для 
страхователя 
риска, который 
предполагается 
страховать 

Ситуация, 
мотивировавшая к 
приобретению 
страхового полиса 

Личные 
впечатления 
от компании 

Социальное 
влияние, 
побуждающее к 
сотрудничеству 
со страховщиком 

Источник: разработано автором. 

Рациональными источниками приверженности являются факторы, 

сопровождающие процесс приобретения страховой услуги. При знании 

страховщиком этих факторов он рассматривается страхователем как лицо, 

заинтересованное в контактах именно с ним. Готовность ответственных лиц к 

контактам с потребителем, формулирование предложения, наиболее полно 

соответствующего его страховым потребностям, которые ранее были изучены, 

оценка наиболее значимых для страхователя рисков в соответствии с его 

собственным мнением – все это рационально оценивается страхователем как 

 
1) Schüller, A.M. Kunden auf der Flucht? Wie Sieloyale Kunden gewinnen und halten  / A.M. Schüller.                

– Zürich : OrellFüssli, 2011. ‒ 207 p. ‒ ISSN отсутствует. 
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узнавание со стороны страховщика. Такое глубокое знание страховщиком 

своего страхователя предполагает значительные затраты на изучение своей 

целевой ниши потребительского спроса. 

От федерального страховщика, учредившего филиалы во многих 

регионах России, потребуется исследование самых различных образов 

страхователя, у которого должна быть сформирована абсолютная 

приверженность ему. Этот процесс в силу различий клиентов из  разных 

областей и районов, предполагает значительные финансовые и временные 

затраты. Однако стоимость страховых рисков региональных экономических 

агентов невелика, и капиталоотдача от сборов страховых премий не 

удовлетворит акционеров федеральных страховщиков 1).  Кроме того, крупные 

страховые компании болезненно переживают кризисные ситуации в 

экономике, а по мнению А.Ю. Лайкова, неспособность их филиалов к 

исполнению принятых обязательств порождает недоверие потребителей 

страховых услуг, обманутых в своих ожиданиях 2). Региональные страховщики 

значительно лучше знают потребителя своего региона и заинтересованы в его 

приверженности. Портфели таких компаний могут быть гораздо устойчивее в 

силу меньшего масштаба охваченного рынка и большей его однородности. 

Поэтому по рациональным основаниям в качестве основных участников 

формирования приверженности российских страхователей страховым 

компаниям должны выступать средние региональные страховщики.  

К эмоциональным факторам, формирующим «узнаваемость» 

страховщика страхователем, можно отнести следующие: 

1) впечатления о деятельности страховщика, которые непосредственно 

не связаны со страховыми интересами: здание, помещение, в котором 

расположена компания, участие во встречах с руководством страховщика, 

знакомство с сотрудниками офиса, общность пережитых с ними обстоятельств 

 
1) Лайков, А.Ю. Учитывать интересы российских страхователей / А.Ю. Лайков // Финансы. – 2002. 

‒ № 6. ‒ С. 46‒48.  ‒ISSN 0869-446X. 
2)Лайков, А.Ю. Внутренние риски российской системы страхования / А.Ю. Лайков. ‒ 

Информационный портал «Страхование сегодня». ‒ Текст : электронный. ‒ URL: http://www.insur-
info.ru/analysis/1113 (дата обращения: 11.05.2019). 

http://www.insur-info.ru/analysis/1113%20/(%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%90
http://www.insur-info.ru/analysis/1113%20/(%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%90
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или преодоленных жизненных ситуаций. Такие условия «личных знакомств» 

возможны в небольших городах или населенных пунктах с небольшой 

численностью населения;  

2) восприятие страхователем компании благодаря своим личным 

впечатлениям о ней как о доступном и честном страховщике. При этом 

удовлетворенность исполнением страховых обязательств связывается 

страхователем с позитивным отношением к себе при урегулировании убытков, 

когда страховщик лично заинтересован в его результатах и не демонстрирует 

предвзятого отношения к страхователю как к «врагу, добивающемуся 

незаслуженной дани»;  

3) ассоциация себя, имеющего страховой полис, с образом успешного 

и цивилизованного человека. При этом сведения о наличии полиса 

распространяются среди широкого круга знакомых при общении, которое 

характерно для небольших городов и поселков, тогда как в мегаполисе люди 

все чаще пренебрегают личными коммуникациями.  

Из приведенных рассуждений следует, что у региональных 

страховщиков значительно выше потенциал накопления коммуникационного 

капитала путем формирования приверженности страхователей, чем у крупных 

федеральных страховых компаний.  

Например, в странах Европы, где сильна привычка к страхованию, 

чрезвычайно развит региональный страховой рынок, а страховые компании, 

входящие в него, сформированы договорами страхования экономических 

агентов небольших городков. Так, в Германии на рынке присутствуют                     

2220 местных страховщиков, собирающих менее 5% всего объема страховых 

премий.  На страховом рынке Франции, несмотря на традиционное жесткое 

государственное законодательство (дилижанс), из 650 страховых компаний 

55,2% учреждены местными инвесторами 1). 

 
1) Страхование в зарубежных странах – Текст : электронный // Страхование сегодня: 

информационный портал. - URL: https://www.insur-info.ru/press/41920/ (дата обращения: 25.07.2020). 

https://www.insur-info.ru/press/41920/


 
169 

 

Резкое сокращение регионального страхового рынка в связи с 

неисполнением местными компаниями требований по повышению уставного 

фонда привело к утрате доверия потребителей страхования не только к 

местным страховщикам, но и к страхованию вообще. По мнению                       

Н.В. Кирилловой, теперь «у потребителей страховых услуг нет понимания 

возможностей и перспектив страховых компаний и страхования как 

такового» 1). Страховые условия при этом ухудшились не только в связи с 

утратой возможности коммуникаций со знакомым и узнаваемым 

страховщиком, но и потому, что сама политика страхования при его 

замещении филиалом крупной компании резко менялась, была незнакомой, 

неузнаваемой в связи со сменой собственников. 

 Отсутствие у филиалов федеральных компаний прав на принятие 

финансовых решений значительно повышает рисковый статус страхователей: 

территориальная удаленность затягивает процесс страховых выплат, 

увеличивает трансакционные издержки потребителей, повышает риски 

искажения информации или ее утраты. Кроме того, «отягощение процедур 

урегулирования становится результатом повышения временных и финансовых 

затрат на реорганизацию региональных сетей» 2).   

Был и остается необходимым поиск особых подходов к сохранению 

финансовой устойчивости региональных страховых компаний, учитывая их 

ориентацию на ограниченные местные рынки 3). 

В преддверии имплементации в страховое законодательство стандарта 

платежеспособности Solvency II следует проанализировать уровень 

потенциальной способности регионального страхования соответствовать его 

требованиям. Для аргументации позиции о достаточной устойчивости средних 

региональных страховых компаний, действовавших накануне 2012 г. и 

 
1) Кириллова, Н.В. Риски потребителей страховых услуг в процессе реорганизации страхового 

бизнеса / Н.В. Кириллова // Вестник Финансового университета. – 2013. ‒ № 1. – С. 46‒56.  - ISSN 2226-7867. 
2) Там же. 
3) Цветкова, Л.И. Роль региональных страховых компаний в накоплении коммуникационного 

капитала на страховом рынке / Л.И. Цветкова // Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и 
инновации : сборник статей XV Международной научно-практической конференции. – Пенза : МЦНС «Наука 
и Просвещение», 2018.‒С.156 ‒163. ‒ ISSN отсутствует.  
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обладавших сбалансированными портфелями небольших по страховым 

суммам рисков, имеет смысл проведение анализа на соответствие их уровня 

платежеспособности этому стандарту. В анализ были включены региональные 

компании, утратившие лицензии после введения новых требований: 

«Инкасстрах» (Самара), «Магистраль» (Нижний Новгород), «ЗапСибЖасо» 

(Новосибирск), «Диалог» (Нижний Новгород), «АкБарс» (Казань).  

Согласно п. 3 ст. 25 Закона об организации страхового дела, действие 

которого распространялось на страховщиков вплоть до 2012 г., эти компании, 

занимавшиеся рисковыми личными и имущественными видами страхования, 

не должны были снижать активы, не связанные обязательствами, до величины 

менее 30 млн руб. В соответствии с терминологией Solvensy II это был 

минимальный предел капитала MCR. Применяя и далее терминологию 

Solvency II, следует оценить, каким сверх установленного капитала MCR эти 

компании должны бы были обладать дополнительным объемом собственных 

средств, т.е. каким они должны были бы обладать капиталом SCR.  

Для включенных в анализ компаний автором настоящей работы была 

проведена оценка объема необходимого капитала для компенсации риска 

«премий и резервов» как основного риска страховщика. Порядок рассчетов 

изложен в Приложении Б, а его результаты представлены в таблице 2.9.  

Как видно из таблицы 2.9, ни у одной из анализируемых страховых 

компаний не наблюдался недостаток собственных средств, при котором 

согласно требованиям Solvency II помимо капитала SCR  имелись собственные 

средства в объеме, меньше минимально допустимого. Это означает, что 

разрушение коммуникаций региональных страховщиков со своими 

страхователями и создание на страховом рынке ситуации неуверенности в 

связи с требованием о всеобщем увеличении уставного капитала вряд ли 

можно признать обоснованными. При этом поскольку в соответствии с 

требованиями Solvency II капитал MCR должен составлять не менее 25% и не 

более 75% от SCR, требования регулятора к капитализации региональных 

компаний и вовсе представляются завышенными. 



 
 
 
 
 

Таблица 2.9 - Расчет капитала SCR на покрытие риска незаработанных премий и страховых резервов у региональных страховщиков,  
признанных неплатежеспособными в силу установления новых требований к уставным фондам 
                                                                                                                                                                                                      В тысячах рублей 

Источник: разработано автором.
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Наименование 
компании Город 

Премии Резервы, Расчетный 
объем 

капитала 
SCR,  

Уставный 
фонд  

По 
КАСКО 

От 
огня ГО 

От 
несчастного 

случая 

По 
КАСКО 

От 
огня ГО 

От 
несчастного 

случая 

Астэк Надым 
2968 551 174 148 1322 419 171 139 393,01 60 000 

Магистраль Нижний 
Новгород 

758 394 53 156 480 336 53 146 182,76 
 

30 363 

Гольфстрим Москва 1851 11357 125 0 1747 11357 125 0 1150,39 
 

41 000 

Диалог Нижний 
Новгород 

0 4398 81 26 0 2913 81 5 614,3 
 

36 168 

Защита - 
Паллада Владивосток 

0 267 0 716 0 112 0 200 102,67 
 

60300 
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Разумеется, применение к перечисленным компаниям названного 

соотношения неразумно, а расчет капитала MCR для таких компаний должен 

проводиться с учетом особенностей портфеля и назначения этого капитала как 

обеспечивающего платежеспособность этих компаний в начальные или в 

критические периоды их функционирования. Ориентироваться на требования 

Solvency II к минимальному капиталу в 2 500 000 евро при этом также 

неразумно без дополнительной оценки ситуации, при которой такой капитал 

может быть востребован. Данный вопрос анализируется в последующих 

разделах настоящей работы.  

Рассматривая пути создания коммуникационного капитала 

страховщика, нельзя обойти вниманием деятельность страховых посредников. 

Индивидуализация работы со страхователями традиционно является именно 

их прерогативой. Посредническая деятельность на страховом рынке 

осуществляется страховыми агентами и страховыми (перестраховочными) 

брокерами. При этом разница между этими посредниками заключается прежде 

всего в способах осуществления ими своей деятельности, которая имеет 

различные результаты в части установления эффективных коммуникаций с 

потребителями страховых компаний. 

Страховой агент всегда будет инициировать продажи в пользу той 

страховой компании, которая платит ему наибольшую агентскую комиссию 1).  

Этот субъект страхового рынка по сути дела не несет ответственности перед 

сторонами за их взаимное исполнение обязанностей. В этой связи надежность 

страховой компании или лояльность страхователя как правило не являются 

предметом его ответственности.  

Задачи страхового брокера как представителя интересов страхователя 

на протяжении всего периода предоставления страховой услуги состоит в 

предоставлении ее на высоком уровне гарантий. Брокер решает задачу 

обеспечения максимального страхового покрытия при минимально 

 
1) Цветкова, Л.И. Роль коммуникаций в обеспечении капитализации страховщика / Л.И. Цветкова         

// Страховое дело. ‒ 2018. ‒ № 3. ‒ C. 3 ‒ 9. ‒ ISSN 0869-7574. 
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возможной цене. При этом он традиционно содействует и в урегулировании 

убытков по заключенному договору, формируя свой клиентский портфель и 

обеспечивая интересы своего бизнеса. Будучи заинтересованным в 

обеспечении получения страхователем максимально качественной услуги, 

именно брокер способствует формированию взаимной приверженности 

страхователя и страховщика.  

Роль брокера по сравнению с агентом облегчается тем, что заключение 

брокерского соглашения, свидетельствующего об установлении 

коммуникаций, инициируется страхователем, осознавшим свой страховой 

интерес, тогда как при заключении договора страхования агентом 

инициатором коммуникаций должен быть сам агент.  

Отсутствие ответственности агента за качество взаимоотношений 

сторон заключенного им страхового договора является побудительной 

причиной развития брокерских продаж, расширения института страховых 

брокеров. Что касается системы продаж через страховых агентов, то повысить 

ответственность этих участников страхового рынка можно путем 

реформирования законодательства, определяющего порядок их деятельности. 

Такие реформы, в частности, могли бы ограничить число представляемых 

агентом компаний или возложить на них частичную ответственность за 

исполнение страховщиками своих обязательств.  

Кроме того, можно сузить перечень видов страхования, которые могут 

развиваться путем агентских продаж. Например, они весьма эффективны при 

заключении договоров страхования жизни в накопительной форме, в которых 

момент страховой выплаты как правило определен, а средства для этого 

формируются на индивидуальном счете каждого страхователя. Кроме того, 

агентские продажи через агента ‒ юридическое лицо такого конвергентного 

финансового продукта, как банковское страхование, являются успешными в 

связи с заинтересованностью агента-банка в обеспечении интересов своего 

клиента по банковскому обслуживанию.  
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Значимость страховых посредников определяется тем, что, напрямую 

коммуницируя со страхователями, они формируют их оценку страховой 

услуги как надежной и комфортной. Создаваемый агентами положительный 

имидж страхования в глазах потребителей содействует развитию страхового 

рынка. Поскольку и страховые агенты, и страховые брокеры непосредственно 

взаимодействуют с клиентами страховых компаний, они фактически 

формируют их отношение к страховой деятельности, содействуя созданию 

страховой культуры в обществе. Именно посредники участвуют в 

установлении эффективных коммуникаций между потребителями и 

поставщиками страховых услуг, поэтому необходимо создание 

институциональных условий для обеспечения качества этих коммуникаций. В 

частности, помимо лицензирования деятельности брокеров справедливо было 

бы ввести практику ведения реестра страховых агентов, что обеспечило бы 

контроль качества их агентской работы.  

Узнаваемость страховщика страхователем обеспечивается принципами 

общения, поддерживаемыми характерной для конкретной компании 

организационной культурой и закрепленными в методиках и стандартах, 

сохраняемых в составе структурного капитала компании. Восприятие и 

следование персоналом этим принципам означает приращение человеческого 

капитала компании.  

Справедливо отметить, что подходы к установлению 

коммуникационного капитала страховщика, не могут различаться для 

установления внутриорганизационных и внешних коммуникаций, ибо 

реализуются одними и теми же личностями 1).  А это значит, что установление 

положительных внешних коммуникаций предполагает одновременное 

установление внутренних положительных коммуникаций. При этом самым 

главным вопросом, который должен быть для этого решен, является вопрос об 

 
1) Борисов, А.Ф. Управление интеллектуальным капиталом как социальная технология                                             

/ А.Ф. Борисов // Вестник Санкт-Петербургского университета.  Серия 12. ‒ 2012. ‒ Выпуск 3. ‒ С. 222 ‒ 229.  
‒ ISBN 1995-0047. 



175 
 

определении мотива для соблюдения этих общих принципов 

коммуникационного поведения.  

Решение означенного вопроса было предложено компанией Sears, 

Roebuck & Co, которая воплотила его при создании «модели приверженности», 

названной моделью Sears Roebuck. Идея этой модели заключается во 

всеобщности характера коммуникационных связей со всеми стейкхолдерами 

фирмы и выражается формулой «работник – покупатель – прибыль». Она 

объясняет, почему удовлетворенность работников своими отношении с 

компанией и своей работой, означает, что им создано «прекрасное место для 

работы». Это благоприятствует удержанию работников в компании и 

созданию полезных продаваемых ценностей, и способствует удовлетворению 

покупателей, т.е.  созданию «прекрасного места для покупок». Это, в свою 

очередь, создает «прекрасное место для инвестиций», потому что оказывает 

влияние на увеличение дохода от активов и прибыли от производственной 

деятельности1).   

Специалистами Sears, Roebuck & Co было подтверждено, что 

лояльность клиентов к услугам, предоставляемым этой компанией, 

обеспечивается особым вниманием сотрудников по отношению к ним. 

Естественно, что лояльное отношение клиентов определяло конечный 

финансовый результат деятельности компании. При этом лояльность 

персонала к клиентам зависела от того, насколько высоко они оценивали факт 

своего сотрудничества с компанией: престижность такого сотрудничества, 

обеспечение возможности самореализации в процессе него, оценку 

стабильности своего положения. По существу, совокупность этих оценок 

определяет качество коммуникаций с компанией для сотрудников. 

В соответствии с характером модели Sears Roebuck основой ее создания 

являются показатели качества коммуникаций между участниками всей 

цепочки отношений. Качество коммуникаций сотрудников и потребителей 

(покупателей) характеризовалось такой оценкой, как «удовлетворенность». 

Уровень «удовлетворенности сотрудников своей работой» и 
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«удовлетворенности потребителей работой сотрудников» оценивался в 

процессе опросов и систематизации их результатов. Как ни удивительно, но 

одним из основных качеств компании, обеспечивающих удовлетворенность 

персонала, стала оценка ее как «честного продавца» 1). Удовлетворенность 

персонала обеспечивалась тем, что слоган «мы гарантируем качество или вы 

получаете назад свои деньги» в основном соблюдался.  

Рисунок 2.11 показывает, как «приверженность компании» выражается 

в таком поведении персонала на рабочем месте, которое сопутствует созданию 

положительного имиджа компании в глазах клиентов, откуда следует 

установление ими коммуникаций по приобретению услуг компании, 

обеспечивается рост доходов от продаж и повышение привлекательности 

компании в глазах инвесторов. 

 
Источник: Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг.                   

– Санкт-Петербург : Питер, 2004. ‒ 825 с. ‒ ISBN 5-88782-415-8. 

Рисунок 2.11 - Модель Sears Roebuck:  «работник – покупатель – прибыль» 

Если использовать подобный подход в управлении страховой 

компанией, то можно сказать, что исполнение обязательств компании перед 

страхователями порождает у сотрудников уверенность в исполнении 

обязательств и перед ними. Эта уверенность обеспечивает персоналу 

получение положительной оценки своей деятельности, обеспечивая 

работникам самоуважение и побуждая к самореализации. Общая 

 
1) Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг.                                                    

– Санкт-Петербург : Питер, 2004. ‒ С. 168–173.— 825 с.   - ISBN 5-88782-415-8.  
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заинтересованность персонала в наилучшем будущем своей компании 

побуждает их к установлению положительных внутренних коммуникаций, 

обеспечивает синергию в процессе достижения совместных результатов.  

Эффективное развитие страховой компании за счет внутренней 

инициативы приверженных ей сотрудников повышает рентабельность 

страховых операций, рост ее прибыли и стоимости на рынке, что является 

финансовой оценкой созданного коммуникационного капитала. Накопление 

внутреннего коммуникационного капитала содействует формированию 

внешних коммуникаций на рынке инвестиций. Таблица 2.10 показывает 

последовательную смену нематериальных форм капитала, порождающую в 

конечном счете рост финансовой капитализации компании, что после уплаты 

налога на прибыль выражается в росте средств ее акционеров В указанной 

таблице отражены элементы человеческого и структурного капитала как 

основы развития нефинансового капитала, приобретающего в процессе своего 

формирования финансовую форму.  



 

 
 
 
 
 

  Таблица 2.10 - Роль нематериальных форм капитала в росте капитализации страховой компании  

 Источник: разработано автором.

Собственный (акционерный) капитал 

Страховой капитал 

«Отношенческий» капитал 

Структурный капитал 

Данные об 
особенностях 

потребительско- 
го спроса 

Имидж или бренд 
страховщика как 

честного 
предпринимателя 

Данные о 
приемах и 
методах 

установления 
коммуникаций 

Описание 
особенностей 

индивидуализации 
страхового 
продукта 

Данные о 
продуктовой 

линейке 
страховщика 

IT-решения для 
хранения 

информации и 
установления 

информационных 
коммуникаций 

Коммуникации 
со страховыми 
посредниками 

Коммуникации 
внутри 

организации 

Коммуникации 
на страховом 

рынке   
(коммуникацион

ный 
капитал) 

Человеческий капитал Организационный капитал 

Подготовленный 
персонал 

Мотивированность 
на установление 
коммуникаций 

внутри 
организации 

Положительная 
оценка работы в 

компании 

Мотивированность 
на установление 

внешних 
коммуникаций 

Принципы 
положительного 
общения внутри 

организации 

Принципы 
отношения к 

страхователю как 
главной ценности 

Принципы 
отношений со 
страховыми 

посредниками 

Принципы отбора страховых 
посредников 
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Процесс трансформации различных форм капитала предполагает 

следующие затраты: 

-  затраты на формирование организационного капитала;  

-  затраты на формирование человеческого капитала; 

- затраты на создание структурного капитала, включающего всю 

информацию, необходимую для воспроизведения организационного и 

человеческого капитала;  

- затраты на заключение договоров страхования со страхователями, 

которые учитываются в составе сформированного «отношенческого» 

капитала,  

и обеспечивают создание страхового капитала, как фактора роста 

капитализации компании.  

Поскольку достаточность страхового капитала – основа для роста 

финансовой капитализации компании, при создании коммуникаций 

необходимо обеспечить следующую цепочку их результатов:  

1) установление информационных коммуникаций страховщиком как 

подготовка в процессе их использования к совершению финансовой сделки 

со страхователями; 

2) создание у страхователей готовностью к финансовому обмену, что 

делает их клиентским «отношенческим» капиталом компании;  

3) наращивание клиентского капитала для создания страхового 

капитала, стабильное увеличение которого делает компанию-страховщика 

привлекательной для инвесторов, побуждая их к установлению с ней 

коммуникаций на рынке инвестиций; 

4) дополнительные инвестиции в акционерный капитал в связи с 

ростом стоимости компании и повышение его финансовой капитализации.    

Приведенные рассуждения, обосновывающие влияние коммуникаций 

страховщика на рост его стоимости, дают все основания говорить о наличии 

коммуникационного капитала в составе «отношенческого» капитала как части 

структурного капитала, а установление коммуникаций, предполагающих 
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последующий финансовый обмен, отнести к процессу накопления 

коммуникационных ресурсов.  

Эффект от затрат на установление и развитие коммуникаций – это 

увеличение объема страховых премий в результате произведенных расходов.  

Эффективность использования коммуникационного капитала (Эск ) на 

страховом рынке можно выразить формулой (2.10) 

 

                                            Эск = Опр 𝑡𝑡+1 − Опр 𝑡𝑡

∑ расх
,                                                 (2.10) 

 
где      Опр 𝑡𝑡 ‒ объем собираемых премий в периоде t; 

Опр 𝑡𝑡+1 – объем собираемых премий в периоде t+1; 

∑расх – сумма всех расходов на создание новых коммуникаций. 

Эффективность использования коммуникационного капитала на рынке    

инвестиций (Эи )можно выразить формулой (2.11) 

 
                                                    Эи = К 𝑡𝑡+1 − К𝑡𝑡

∑расх
,                                                     (2.11) 

 
где  К𝑡𝑡 ‒ капитализация компании в периоде t; 

К 𝑡𝑡+1 – капитализация компании в периоде t+1. 

 

Выводы  

1) Как финансовый посредник страховщик устанавливает связи с 

акционерами-инвесторами при формировании экономического капитала и с 

потребителями страховых услуг при формировании страхового капитала.  

 2) Установление социальных и прагматических коммуникаций 

является непременным условием последующего финансового обмена между 

их участниками. Реализуемый финансовый обмен служит доказательством 

эффективности коммуникаций, поскольку это означает, что коммуникации 

участвуют в производстве добавочной стоимости, выполняя функции 

коммуникационного капитала, или капитала коммуникаций. 
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3) Эффективность информационных коммуникаций обеспечивается не 

только полезностью и доступностью информационного обмена, но и его 

эмоциональной оценкой. Безусловно, в коммуникациях страховщика со 

страхователем важнейшей характеристикой является оценка полученной 

информации как достоверной. 

4) Момент аккумулирования полученных премий в страховой капитал 

и момент выплат по принятым по страховому договору обязательствам 

разделены во времени. Разделение во времени требует создания особой 

атмосферы в отношениях поставщика и потребителя страховой услуги ‒ 

атмосферы доверия и взаимной заинтересованности в решении возникающих 

проблем. Поэтому уверенность страхователя в положительном эффекте от 

возникших коммуникаций со страховщиком является условием страховой 

деятельности как таковой. 

5) Капитал положительных коммуникаций является символическим, 

т.е. его наличие подтверждается актом узнавания. При этом страхователь, 

рассчитывая на индивидуальный подход к обеспечению его страховых 

интересов, желает быть узнаваемым страховщиком не в меньшей степени, чем 

страховщик ‒ страхователем.  

6) Основой абсолютной лояльности или приверженности 

страхователей одной компании является личный опыт или освоенная 

информация, которую лицо, принимающее решение о приобретении 

страхового полиса, считает достоверной. 

7) К числу реально оцениваемых обстоятельств при общении со 

страховщиком, от которых зависит приобретение страхового полиса и 

которые обеспечиваются способностью страховщика узнавать «своего» 

страхователя, относятся обстоятельства, лежащие в основе  приверженности 

страхователя страховщику: 

-  соответствие затрачиваемого временем на достижение контактов с 

ответственным лицом страховщика адекватному времени, по мнению 

страхователя; 
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-  результаты анализа альтернативных предложений с учетом 

ориентации на индивидуальные потребности страхователя;  

- результаты оценки риска, предлагаемого на страхование, 

обеспечиваемого достоверной информированностью страхователя о 

справедливости цены страхования; 

- результаты социального влияния на страхователя, связанного с 

восприятием наличия страхового полиса как общепризнанного показателя 

успешного и цивилизованного человека. 

Все эти факторы приверженности соответствуют практике и условиям 

ведения регионального бизнеса. Именно поэтому в странах Европы так 

развита сеть региональных страховщиков со страховым портфелем, 

созданным из договоров с экономическими агентами небольших городов. 

8) Как известно, действия регулятора российского рынка по 

повышению капитализации страхового рынка привели к резкому сокращению 

регионального страхового рынка. Разрушение коммуникаций региональных 

страховщиков со своими страхователями и создание на страховом рынке 

ситуации неуверенности в связи с требованием о всеобщем увеличении 

уставного капитала вряд ли можно признать обоснованными. Был и остается 

необходимым поиск особых подходов к обеспечению финансовой 

устойчивости региональных страховых компаний, учитывая их ориентацию на 

ограниченные местные рынки.   

9) Значимость страховых посредников в установлении эффективных 

коммуникаций на страховом рынке обусловливает необходимость не только 

лицензирования, которому подлежат страховые брокеры, но и ведения реестра 

лиц, работающих на рынке в качестве страховых агентов.  

10) Узнаваемость страховщика страхователем обеспечивается 

общением, базирующимся на принципах, характерных для конкретной 

страховой компании, соответствующих ее организационной культуре и 

закрепленных в методиках и стандартах, включенных в состав элементов ее 

структурного капитала.  



  183 

11) Решение проблемы установления  надежных коммуникаций со 

всеми контрагентами, участвующими в создании  конечного продукта, было 

предложено компанией Sears, Roebuck & Co, которая воплотила его в создании 

«модели приверженности» путем организации коммуникаций по формуле  

«работник – покупатель – прибыль». Когда работникам создано «прекрасное 

место для работы», что способствует созданию полезных продаваемых 

ценностей, это ведет к удовлетворению покупателей, и сохранению их 

приверженности, выражению ими благоприятных отзывов, т.е. к созданию 

«прекрасного места для покупок». Это, в свою очередь, создает «прекрасное 

место для инвестиций», потому что оказывает влияние на рост доходов от 

активов и увеличение прибыли от производственной деятельности.  
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Глава 3  

Концепция повышения капитализации страховой компании путем 

управления ресурсным обменом 

3.1 Управление структурой финансовых ресурсов страховщика 

для повышения уровня его рыночной капитализации 

 

Как было показано ранее, предметом деятельности страховой 

компании является управление взаимным обменом капиталами своих 

основных принципалов – страхователей, формирующих страховой капитал, и 

акционеров, вкладывающих в ее деятельность акционерный капитал, в целях 

обеспечения гарантирования принятых обязательств. При этом вложение 

капиталов двумя этими сторонами отношений можно рассматривать как 

инвестирование средств в страховую деятельность, от которой каждая сторона 

предполагает приобретение дохода.  

Действительно, при вложении своего капитала акционеры 

рассчитывают как на получение дохода в форме акционерной прибыли, так и 

на рост своего богатства в результате повышения рыночной стоимости 

принадлежащей им компании. Каждый из страхователей также рассчитывает 

на получение дохода в форме страховых выплат, предполагая, что стоимость 

исполненных страховых гарантий превысит стоимость платы за них. Отметим, 

что при этом имеет место посредничество страховщика внутри совокупности 

участников страхования между всеми этими участниками и теми из них, кто 

получит право на страховую выплату. 

Поскольку страховщик является финансовым посредником, создание 

им новой стоимости осуществляется только в процессе организации обмена 

предоставляемых в его распоряжение капиталов ‒ основном процессе в 

предоставлении страховых услуг. Акционерный капитал используется в 

страховой деятельности как гарантирующий выполнение страховых 

обязательств при волатильности страховых претензий относительно средней 

учитываемой в формировании платы за страхование. При этом привлечение 
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акционерного капитала под риск требует его оплаты. Поскольку такой капитал 

обеспечивает интересы страхователей, то и оплата его должна происходить за 

счет их средств 1). 

Так, по мнению зарубежных исследователей, «акционеры страховой 

компании предоставляют рисковый капитал, который последняя инвестирует 

от их имени в финансовые активы. Это означает, что акционеры теряют 

прямой контроль над своим капиталам и вдобавок подвергают его страховому 

риску. Более того, из-за специфики регулирования и налогообложения в 

страховании их инвестиционные возможности дополнительно 

ограничиваются. Заключение договоров страхования – единственный способ, 

который может создать дополнительный доход для акционеров сверх того, что 

им будет компенсирована стоимость потери гибкости в управлении 

капиталом» 2). 

Если бы страховой оборот не был инверсным, когда овеществляющие 

страховую защиту страховые выплаты предполагаются после их оплаты на 

протяжении некоторого периода страхования, то в их основе лежали бы 

средства акционеров, вовлекаемые в этот оборот в качестве оборотного 

капитала. Страховые выплаты гарантировались и производились бы из 

капитала акционеров, а их объем распределялся бы затем между участниками 

страхования по факту предоставленных услуг и в соответствующей доле. При 

этом предполагалось бы увеличение размера этой доли на стоимость риска ее 

неоплаты, а также ставки дохода на объем авансированного акционерами на 

выплаты капитала. 

Реально страховой оборот не предполагает авансирования страховых 

выплат, а реализуется путем привлечения средств самих страхователей, 

которые в принципе могут рассматриваться как заемные, используемые 

 
1) Ramos, P.L. Premium Calculation in Insurance Activity / P.L. Ramos // Journal of Statistics & 

Management Systems. ‒ 2017. ‒  No. 1. Vol. 20. ‒ P. 39–65. ‒ DOI: 10.1080/09720510.2016.1187927. – ISSN 0972-
0510. 

2) Ханкок, Ж. Экономика страхования. Как страховщики создают доход для акционеров.                            
/ Ж. Ханкок, Ж. Хубер, П. Кох. SYMIX Insurance Consulting. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. –  URL: 
http://symixins.narod.ru/aes16/ (дата обращения: 03.03.2019). 

http://symixins.narod.ru/aes16/
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акционерами в своей предпринимательской деятельности. Этот своеобразный 

«заем» в соответствии с теорией Д. Дурана позволяет говорить о росте 

стоимости страховщика в зависимости от объема страхового капитала 1). При 

этом такой рост стоимости эффективен до определенного предела, после 

которого риск утраты способности к возврату привлеченных средств начинает 

действовать на стоимость компании негативно 2).   

В силу инверсности страховой услуги, осуществляемой за счет 

привлечения средств страхователей, страховщики имеют возможность 

создавать доход, не выплачивая участникам страхования стоимость 

привлечения их ресурсов и работая в условиях снижения риска невозврата 

средств, авансированных на выплаты. Кроме того, в силу неэффективности 

страхового рынка, т.е. «оторванности» его участников от информации о 

финансовых и правовых особенностях обращающихся на нем страховых 

рисков, у сторон нет возможности настаивать на немедленном отражении 

изменения стоимости этих рисков в цене страхования 3). Данные 

обстоятельства позволяют обеспечивать положительный финансовый итог 

страховой деятельности, в  результате чего формируется доход акционеров, а 

его объем отражается в росте рыночной стоимости акций компании. Следует 

отметить, что в наших рассуждениях мы пренебрегаем расходами на ведение 

дела страховщика, естественными при оплате любой посреднической 

деятельности. 

Поскольку в соответствии с теорией Д. Дурана существует предельно 

эффективное соотношение заемных и собственных средств компании, 

максимизирующее ее стоимость, вычисление такого соотношения для рынка 

 
1) Drucker, P.F. The Age of Social Transformation / P.F. Drucker // The Atlantic Monthly. - 1994.                      

– Issue 5. Vol. 274. - P. 53-80.  - ISSN 1072-7825. 
2) Simatupang, H. J. Determinants of Capital Structures Based on the Pecking Order Theory and Trade-off 

Theory / H. J. Simatupang, L. Purwanti, E. Mardiati // Jurnal Keuangan dan Perbankan. ‒  2019. – № 1.  Vol. 23.          
– P. 84-96. – ISSN: 1410-8089. 

3) Lee C.H., Ying Y.H., Chang K. Dynamic Financial Decisions with Varying Degrees of Information 
Asymmetry and Profitability / C.H. Lee, Y.H. Ying // Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies. - 2016. 
–№. 1. Vol.19. DOI: 10.1142/S021909151650003X. – ISSN 02190915.  

http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/issue/view/283
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и оценка фактически имеющегося соотношения позволит оценить 

сравнительную эффективность страхового рынка для инвесторов. 

Эффективное соотношение собственного капитала и капитала 

страхователей можно рассматривать как финансовый рычаг повышающий 

рентабельность капитала акционеров. При пересечении границы 

эффективности этого соотношения снижается финансовая устойчивость 

страховщика, поскольку растет влияние риска недостаточности страхового 

капитала для произведения выплат.  

Источник: Drucker, P.F. The Age of Social Transformation / P.F. Drucker // The Atlantic 
Monthly. ‒ 1994. ‒ Issue 5. Vol. 274. ‒ P. 53 ‒ 80.  ‒ ISSN 1072-7825. 

Рисунок 3.1 – Достижение оптимальной структуры капитала 

Рисунок 3.1 демонстрирует, что в пределах некоторой экономической 

границы цена средневзвешенного капитала (WACC) сначала уменьшается, а 

затем начинает расти в связи с ростом рисков утраты кредитоспособности. Для 

страховой компании утрата кредитоспособности означает утрату финансовой 

устойчивости в связи с естественным снижением качества портфеля, или 

ростом вероятности андеррайтерского риска при возникновении с течением 

времени неучтенных изменений условий прохождения конкретной группы 

договоров (линий бизнеса). Это «поглощает» экономический эффект от 

оборота страховых услуг, который понижается в связи с ростом оплаты риска 

акционерному капиталу.  

Основной задачей менеджеров при управлении капиталом страховой 

компании является поиск оптимального соотношения капитала акционеров и 
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объема привлекаемых страховых премий 1). Для решения задачи предлагается 

использовать модель М. Дж. Гордона, исходившего из того, что на начало 

прогнозного периода стоимость компании будет равна совокупной величине 

всех доходов в прогнозном периоде и потенциального дохода,  определяемого 

инвесторами для последующего (постпрогнозного) периода в соответствии с 

их оценкой имеющегося у компании потенциала 2). Такой подход можно 

описать формулой (3.1) 

 

                                        EV = ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖
(1+𝑊𝑊𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑖𝑖

𝑡𝑡
𝑖𝑖=1   + 𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚,                                      (3.1) 

 
где       𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 ‒ ожидаемый поток доходов за i-й год прогнозного периода; 

WACC – стоимость капитала, которая играет роль при определении 

ставки дисконтирования; 

𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚 – терминальная стоимость компании, то есть перспективный рост 

стоимости компании на момент окончания прогнозного периода с 

учетом имеющегося потенциала ее роста.  

 «Терминальную» стоимость компании на первый год постпрогнозного  

периода М. Дж. Гордон предложил рассчитать в соответствии с формулой (3.2) 

 
                                                          𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡+1

𝑅𝑅−𝑔𝑔
,                                                        (3.2) 

 
где     𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚 – остаточная стоимость компании; 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡+1  – ожидаемый поток доходов за первый постпрогнозный год;  

R – ставка дисконтирования; 

g – планируемые темпы прироста денежного потока. 

 
1) Ивашковская, И.В. Структура капитала российских компаний: тестирование концепций 

компромисса и порядка источников финансирования / И.В. Ивашковская, М.С. Солнцева // Корпоративные 
финансы. – 2007. ‒ № 2. ‒ С. 17‒31. ISSN: 2073-0438. – Текст : электронный - DOI: 10.17323/j.jcfr.2073-
0438.1.2.2007.17-31. - URL: 
https://www.researchgate.net/publication/328586817_Struktura_kapitala_rossijskih_kompanij_testirovanie_koncepc
ij_kompromissa_i_poradka_istocnikov_finansirovania.(дата обращения: 23.08.2019). 

2) Gordon, M. J. Optimal Investment and Financing Policy / M.J. Gordon // Journal of Finance.                            
- 1963. ‒ No. 2. Vol. 18. ‒ P. 264-272. – ISSN 1540-6261. 

https://www.researchgate.net/publication/328586817_Struktura_kapitala_rossijskih_kompanij_testirovanie_koncepcij_kompromissa_i_poradka_istocnikov_finansirovania
https://www.researchgate.net/publication/328586817_Struktura_kapitala_rossijskih_kompanij_testirovanie_koncepcij_kompromissa_i_poradka_istocnikov_finansirovania
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Модифицировав этот подход, А. Грегори для расчета «терминальной» 

стоимости компании, использовал показатель свободного денежного потока ‒ 

Free Cash Flow,) как разницу между операционным денежным потоком и 

расходами 1), что показано в формуле (3.3) 

 
                                           𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡+1

𝑊𝑊𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶−𝑔𝑔
,                                                         (3.3) 

 
где     𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡+1  ‒ ожидаемый свободный денежный поток поступлений от 

страховых операций, т.е. разница между страховыми премиями, 

выплатами и расходами на ведение дела; 

WACC – средневзвешенная стоимость используемого капитала; 

g – планируемые темпы прироста денежного потока. 

Из приведенной формулы видно, что стоимость компании 

увеличивается с ростом денежного потока, уменьшаясь при росте WACC. 

Значения денежного потока и WACC для страховых компаний взаимосвязаны, 

ибо рост поступлений страховых премий предполагает рост стоимости 

привлекаемого для гарантий на случай волатильности выплат акционерного 

капитала, что повышает WACC. Необходимо найти оптимальное соотношение 

величины этих показателей для оценки оптимальных сборов страховых 

премий при заданном акционерном капитале.  

Средневзвешенная стоимость капитала WACC определяется по 

формуле (3.4) 

 
                                          WACC = ∑ 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1  *𝐶𝐶𝑃𝑃𝑖𝑖 ,                                                 (3.4) 
 
где   𝑀𝑀𝐸𝐸𝑖𝑖 – доля ресурса i в портфеле ресурсов компании; 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑖𝑖 – стоимость ресурса i; 

n – число используемых ресурсов. 

Проведем расчет оптимального соотношения собственного капитала и 

страховых премий на основании данных 2019 г., опираясь на понимание 

 
1) Грегори, А. Стратегическая оценка компаний: Практическое руководство / А. Грегори.                          

‒ Москва : Квинто-Консалтинг, 2003. ‒ 224 с. - ІSBN 593746-005-7. 
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отношения собственного и заемного капитала на российском страховом рынке 

как отношения акционерного капитала к собранным премиям. Это отношение 

на конец 2019 г. рассчитано в приложении В и равно 1:1,39.  

Величину оплаты активов акционеров как его стоимости примем 

равной проценту прибыли на акционерный капитал, выплаченной акционерам. 

Это значение на конец 2019 г. было равно 10,9%. 

Величину оплаты капитала страхователей примем равной доле выплат 

от собранных премий, т.е. коэффициенту выплат. Согласно тому же 

источнику, он равен 41,2% (рассчитано в приложении В). Доля акционерного 

капитала в структуре источников капитала равна 0,42, а доля страховых 

премий в структуре источников капитала в 1,39 раз больше, т.е.  равна 0,58.  

Отсюда фактическое значение стоимости источников капитала WACC 

на страховом рынке рассчитывается с помощью формулы (3.5)  

 

                                 WACC = 0,109*0,24 + 0,412*0,58 = 0,28474                      (3.5) 
 

Определим, каким должно быть оптимальное соотношение источников 

капитала при таком WACC, чтобы обеспечить инвестиционную 

привлекательность страховой отрасли за счет значительного свободного 

денежного потока и привести к росту стоимости компании. 

Если долю привлекаемого акционерного капитала обозначить  𝑀𝑀𝐸𝐸1, то 

долю собираемой страховой премии в совокупном капитале 𝑀𝑀𝐸𝐸2 можно 

описать формулой (3.6) 

 

                                                  𝑀𝑀𝐸𝐸2  = 1‒ 𝑀𝑀𝐸𝐸1                                                     (3.6) 
 

Поскольку в процессе страховой деятельности обеспечивается 

рентабельность активов страховщиков на уровне 0,079, то справедливо 

неравенство (3.7), при котором оценивается максимальная граница стоимости 

капитала  

 
                  0,109*𝑀𝑀𝐸𝐸1 + 0,412 * (1- 𝑀𝑀𝐸𝐸1) ≤ 0,28474 + 0,0790 = 0,36374.    (3.7) 
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Отсюда получаем выражение (3.8)  
 
                                         𝑀𝑀𝐸𝐸1≥0,1593 и 𝑀𝑀𝐸𝐸2≤0,8407                                        (3.8) 
 

Рассчитанный таким образом предельный уровень соотношения 

собираемой премии к акционерному капиталу 𝑀𝑀𝐸𝐸1 : 𝑀𝑀𝐸𝐸2 при заданной 

рентабельности активов, обеспечивающей безубыточную работу компании, 

должен быть 1:5,28, тогда как реально это соотношение 1:1,39, как показано 

на рисунке 3.2.  

 
Источник: рассчитано автором по данным: Обзор ключевых показателей 

деятельности страховщиков. 2019 г. – Текст : электронный // Центральный банк 
Российской Федерации : официальный сайт. ‒  URL: 

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/27614/review_insure_19Q4.pdf (дата обращения 
17.04.2020). 

Рисунок 3.2 - Значения реальной и эффективной капиталоотдачи страховых компаний на 
рынке РФ 

Из рисунка 3.2 следует, что эффективное значение отношения 

собираемой на российском рынке премии к совокупному акционерному 

капиталу гораздо выше, чем фактическое. То есть имеет место избыток 

капитала акционеров для фактического уровня рентабельности активов 

капитала страховщиков, особенно с учетом того, что прибыль страховые 

компании получают в значительной степени от инвестиционной деятельности.  

Соотношение заемного капитала и акционерного капитала является 

самым значимым показателем для акционеров, поскольку, как было отмечено 

ранее, именно средства страхователей создают им доход. Кроме того, в своей 

работе «Управление конкурентоспособностью страховых организаций»       
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И.Н. Жук указал, что «рыночная цена страховой компании определяется по 

методу «рынка капитала» 1). поскольку при  установлении цены ее 

приобретения формируется мультипликатор, задающий соотношение 

собранных ею премий и премий компании-аналога, если рыночная цена этой 

компании известна. Следовательно, инвестиционное решение принимается на 

основании коэффициента соотношения премий и собственного капитала 

приобретаемой компании.  

Что касается страхователей, то их решения, связанные с 

использованием финансовых ресурсов, базируются на оценке полезности 

инвестиций в страховую сделку 2). 

Модель принятия решения о вступлении в страховую сделку 3) 

представлена следующими выражениями: 

- исход сделки для страховщика (ИС) (3.9) 
 

   ‒ (В – П) с вероятностью наступления страхового случая (P)     

ИС = 

    + П  с вероятностью отсутствия страхового случая (1 – P)               (3.9) 

 

 - исход сделки для страхователя (ИК) (3.10) 

 

    + (В – П) с вероятностью наступления страхового случая  (P)  

ИК =   

    ‒ П с вероятностью отсутствия страхового случая (1 – P),             (3.10) 
 
где П ‒ сумма страховой премии; 

       В ‒ сумма гарантированного страхового возмещения; 

    Р ‒ вероятность наступления страхового случая. 

 
1) Жук, И.Н. Управление конкурентоспособностью страховых организаций / И.Н. Жук. ‒ Москва : 

АНКИЛ, 2011. – 138 с.  - ISBN 978-5-86476-344-5. 
2) Тронин, Ю. Системный анализ базовых понятий предметной области «российский страховой 

менеджмент» / Ю. Тронин, Р. Юлдашев // Страховое дело. – 1999. - № 12. – С. 28‒41. - ISSN 0869-7574. 
3) Цветкова, Л.И. Управление страховыми рисками : специальность 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством», 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» : диссертация на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук / Цветкова Людмила Ивановна ; Российская 
академия предпринимательства. – Москва, 2001. ‒  250 с. – Библиогр.: с. 235 – 245 с. 
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Результаты страховой сделки для ее участников представлены в 

таблице 3.1.  
Таблица 3.1 - Результаты сделки для страховщика и страхователя 

Источник: разработано автором. 

Поскольку интересы сторон противоположны, то достижение их 

баланса обеспечивается при следующем соотношении (3.11), 

демонстрирующим  равенство доходов и потерь сторон 1) 

 
                                             П * (1- Р) = (В-П) * Р,                                          (3.11) 
 
откуда с очевидностью следует выражение (3.12)  
 

                                    P = ПВ .                                              (3.12) 
 
Обязательства в объеме страховых сумм по страховым полисам 

рассматриваются страхователями как привлекаемый ими капитал, на который 

у них возникают условные права. Такая модель взаимоотношений 

страховщика и страхователя демонстрирует, что:  

- во-первых, страхователем востребованы такие страховые продукты, 

страховая стоимость которых для потребителя конкретного сегмента рынка 

представляется существенной;  

- во-вторых, плата за страхование должна настолько различаться со 

страховой суммой, что уплаченная премия выглядит  не очень существенной 

в сравнении с ней, и страхователь будет считать сделку выгодной. Поскольку 

 
1) Цветкова, Л.И. Управление страховыми рисками : специальность 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством», 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» : диссертация на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук / Цветкова Людмила Ивановна ; Российская 
академия предпринимательства. – Москва, 2001. ‒  250 с. – Библиогр.: с. 235 – 245 с. 

Результаты для оценки 
эффективности сделки 

стороной 

Для страховщика Для страхователя 

Возможный доход от 
сделки 

П*(1-P) (В-П)*Р 
 

Возможные потери от сделки ‒ (В-П)*  ‒ П*(1-P) 
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страховая выплата рассматривается страхователем как отдача на вложения в 

форме премии, при снижении ее уровня его интерес к заключению сделки 

снижается.  

Положительная разница между собранными премиями и 

произведенными выплатами обусловлена тнм, что страхователь оценивает 

выгоды от страхования как потенциальный доход на уплаченую премию, что 

отражено на рисунке 3.3.  

 
Источник: разработано автором. 

Рисунок 3.3 - Формирование дохода акционеров из платы за привлеченные страховые 
премии 

Несмотря на то, что сумма произведенных выплат в пользу всех 

участников страхования будет меньше суммы совокупно уплаченных ими 

премий, каждый участник страхования приобретает гарантии компенсации 

значительно выше, чем оплаченная стоимость.  

Этот подход позволяет провести параллель между динамикой 

рыночной стоимости страхования для страхователей и динамикой рыночной 

стоимости компании для инвестора. Фактор снижения цены страхового 

продукта до некоторого оптимального значения обеспечивает рост его 

конкурентоспособности, повышая объем собранных премий и как следствие ‒ 

прибыль с оборота для компании. Но если снижение цены продолжать, спрос 

на продукт упадет в связи с утратой страховщиком способности к выплатам 

из-за недостаточности формируемых резервов, что повысит риск для 

акционерного капитала.   

Контроль соотношения суммы принятых нс страхование страховых 

сумм и полученых за это страховых премий позволяет найти такое их 

оптимальное соотношение, при котором занятая доля рынка будет 
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оптимальной. Используемый для контроля этого соотношения коэффициент 

Кконтр описывается следующей формулой (3.13) 

 

                                                      Кконтр= 
В 
П

 ,                                                    (3.13) 

 
где       В – сумма страховых сумм по заключенным договорам, т.е. 

гарантированных возмещений; 

П – сумма страховых премий по тем же договорам. 

 

Источник: авторская разработка. 
Рисунок 3.4 - Точка оптимальной цены страхового продукта  

Как показано на рисунке 3.4, рост этого соотношения до некоторого 

момента будет повышать спрос на страховой продукт, т.е. снижать долю 

невозобновляемых договоров в портфеле, но с некоторого момента в связи с 

недобором страховых премий и утратой достаточности страховых резервов 

компания создает больший риск для акционерного капитала и избегает 

выполнения своих обязательств, защищая интересы акционеров. Отказ от 

добросовестного выполнения обязательств приводит к снижению спроса на 

страховой продукт и создает для компании еще бóльшие трудности.  

Процесс управления капиталом принципалов страховщика                                    

‒ его акционеров и страхователей, имеет целью оптимальное удовлетворение 
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их обоюдных интересов, невзирая на их противоположность как лиц, 

инвестировавших свой капитал в страховой бизнес.  

Акционеры заинтересованы в максимальном росте объемов 

собираемых премий при минимизации возможных выплат, что снижает 

требования к включению их капитала под риск их гарантий. 

Страхователи заинтересованы в максимизации сумм застрахованных 

рисков и выполнении страховых обязательств по договорам при минимально 

возможной плате за страхование, т.е. в привлечении для исполнения 

страховых гарантий капитала акционеров.  

Противоположная направленность взглядов основных принципалов 

страховщика на выгодное соотношение акционерного капитала и собранных 

страховых премий вполне логично ставит перед менеджерами задачу 

постоянного увеличения  капитала обеих форм путем:  

- обоснования необходимости роста акционерного капитала вместо 

выплат дивидендов, что снижает инвестиционную привлекательность 

страхового бизнеса; 

- повышения сборов страховых премий для предъявления акционерам 

видимых результатов своей деятельности как основы роста стоимости 

компании, что часто снижает финансовую устойчивость компании, 

одновременно понижая ее конкурентоспособность на страховом рынке. 

Обеспечивая интересы принципалов, руководство компании не только 

следует целям, соответствующим их разумной согласованности, но и 

учитывает свои собственные интересы.  

Как уже было отмечено, стоимость компании, имеющей долговые 

обязательства при равных показателях риска и ожидаемой доходности, всегда 

больше, чем стоимость компании без таковых. Чаще всего выход компании на 

рынок долговых инструментов сигнализирует о наличии у нее проектов с 

доходностью выше стоимости привлеченных займов, в связи с чем рынок 

инвестиций оценивает менеджмент этих компаний как достаточно 

профессиональный и успешный. Но менеджеры заинтересованы в 
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привлечении заемных средств также для максимизации собственного 

вознаграждения, которое привязано к росту стоимости компании, и в 

перераспределении финансовых потоков в свою пользу, блокируя 

завышенные дивидендные притязания акционеров долговой нагрузкой. 

Поэтому менеджеры страховщика, заинтересованные в росте объемов 

управляемых ими финансовых потоков, ищут пути как к реинвестированию 

прибыли вместо выплат дивидендов, так и к росту сборов страховых премий 

без учета возникающих при этом рисков роста убытков 1).   

В основе интересов наемного менеджера лежит в первую очередь 

увеличение вознаграждения и предоставляемых льгот, а также сохранение 

своего места и репутации. Вместо выплаты дивидендов менеджеры часто 

инвестируют средства в неприбыльные проекты. Чем крупнее бизнес, 

сопровождаемый крупными финансовыми потоками, тем престижнее 

управление им и тем выше оплата управленческого труда, рассчитываемая 

исходя из доли оборачиваемых средств. 

 Менеджер всегда приветствует расширение компании, включение в нее 

новых видов бизнеса, даже если эффективность такого включения отсутствует 

или низка 2).  В результате  нелояльных действий менеджера компанию может 

постигнуть «проклятье победителя», когда синергетический эффект 

объединения различных направлений деятельности отсутствует, но назвать 

процесс инвестирования неэффективным менеджеры не могут из-за опасения 

утратить свой успешный имидж.  

Так, ошибкой менеджеров было расширение страховой компании 

«Ростра». С конца 2009 г. стремительно развивающаяся компания вела 

процесс поглощения бизнеса «Восточной перестраховочной компании» и 

страховой компании «Мегаполис». В рэнкинге за три года по сборам премий 

 
1) Rejda, G. E. Principles of Risk Management аnd Insurance / Rejda // Journal of Risk & Insurance. ‒ 2011.                  

‒ № 4. Vol. 62. ‒DOI: 10.2307/253600. 
2) Roll, R. Hubris Hypothesis of Corporative Takeovers / R. Roll // The Journal of Business. - 1986.                   

- Issue 2. Vol. 59. - P.197-216. – ISSN 0081-9398. 
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она поднялась с 57-го на 19-е место. Однако уже в 2010 г. компания стала 

испытывать затруднения и в 2012 г. ушла с рынка.  

Рисунок 3.5 демонстрирует, как решения менеджмента еще двух 

федеральных компаний, направленные на неконтролируемый рост 

поступлений страховых премий, привели к отрицательной доходности, т.е. к 

росту убыточности портфеля.  

  
1. Данные СК «Интач-страхование»                    2. Данные  СК «Либерти»    

Источник: разработано автором по данным: Динамика сборов и выплат по 
регионам и видам страхования. ‒ Текст : электронный. // Страхование сегодня: 

информационный портал. ‒ URL: http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a07 
(дата обращения: 25.07.2020). 

Рисунок .3.5 - Совместная динамика пополняемости портфеля договоров и 
коэффициентов убыточности 

Федеральные страховые компании «Интач-страхование» и «Либерти» 

находились в период анализа примерно в одном сегменте по уровню рейтинга. 

У обеих компаний имелась отчетливая тенденция роста коэффициента 

убыточности при росте портфеля договоров, что свидетельствует о 

неосмотрительности менеджеров в расчете на рост контролируемых ими 

финансовых потоков. При этом у региональных страховых компаний ситуация 

с договорами кардинально иная. Анализ деятельности двух региональных 

компаний, работающих на территории Татарстана, ‒ СК «Армеец» и СК 

«Чулпан», свидетельствует о разных  подходах к управлению портфелем 

договоров.  
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1. Данные СК «Армеец»     2. Данные СК «Чулпан» 

Источник: разработано автором по данным: Динамика сборов и выплат по 
регионам и видам страхования. - Текст : электронный // Страхование сегодня: 

информационный портал. ‒ URL: http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/?unAction=a07 
(дата обращения: 25.07.2020). 

Рисунок 3.6 - Динамика пополняемости портфеля договоров и коэффициента убыточности 

Рисунок 3.6 демонстрирует, что в некоторые годы рост страхового 

портфеля способствует снижению риска недостаточности собранных 

страховых премий для формирования адекватных принимаемым рискам 

резервов, что проявляется в снижении коэффициента убыточности. Вне 

зависимости от финансового результата менеджеры региональной компании 

стремятся к выполнению своих обязательств, что и выражается в обратной 

корреляции коэффициента убыточности с темпами роста сумм собранных 

премий. 

Анализируемые региональные компании имеют разные рейтинги, 

однако тенденции к росту сбора страховой премии при снижении 

коэффициента убыточности имеют место у обеих компаний. Это позволяет 

выдвинуть гипотезу о большей приверженности менеджеров региональных 

компаний интересам страхователей и акционеров, а также об имеющихся у 

них лучших возможностях селекции рисков в связи с хорошо развитым 

коммуникационным капиталом региональных страховщиков. 
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Выводы  

1) Существуют следующие структурные инструменты повышения 

рыночной капитализации страховой компании:  

- регулирование соотношения собственного капитала и собранных 

премий позволяет обеспечить рост привлекательности страхового бизнеса для 

инвесторов, что выражается в росте его стоимости на инвестиционном рынке; 

-  регулирование соотношения нетто-объема собранных страховых 

премий и нетто-объема произведенных страховых выплат, разность которых 

позволяет создавать доход акционеров и предпосылки роста стоимости 

страховой компании на рынке инвестиций; 

- регулирование  соотношения страховой премии и страховой суммы 

по договору, что позволяет повысить привлекательность вступления в 

страховые отношения для страхователей, рассматривающих выплату как 

инвестиционный доход от внесения страховой премии. 

2) В силу «инверсного» характера страховой услуги, уплачиваемые 

страхователями премии можно рассматривать как заимствованные средства 

для обеспечения компании возможности предоставлять страховые услуги.  В 

соответствии с теорией Д. Дюрана и с учетом «налогового щита» стоимость 

компании с привлеченным капиталом выше, чем компании, работающей 

только с собственными активами. Однако существует экономическая граница 

целесообразности привлечения страховых премий, после достижения которой 

снижается экономический эффект их использования. Для определения этой 

границы использован подход А. Грегори к оценке стоимости компании как 

стоимости ее активов в прогнозном периоде. К оценке оптимальной величины 

капиталоотдачи для максимизации стоимости компаний на российском 

страховом рынке также был использован подход А. Грегори, адаптированный 

к деятельности страховой компании. Оптимальный финансовый «рычаг» для 

российского страхового рынка должен быть равен 1:5,29, тогда как 

фактическое его значение для российского рынка  1:1,39, что свидетельствует 

об избыточной капитализации отрасли в связи с отсутствием в ней 
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инструментов повышения эффективности страховой деятельности и 

инновационных подходов.  

3) Аналогичный подход оказалось возможным применить при 

регулировании структурного соотношения выданных страховых гарантий и 

собранных страховых премий. До определенного момента рост этого 

соотношения обеспечивает рост конкурентоспособности страховых услуг 

компании, однако после такого момента происходит снижение ее финансовой 

устойчивости в связи с недостатком активов для покрытия страховых 

резервов. Это также приводит к снижению конкурентоспособности страховых 

услуг и их ценности для страхователя в качестве способа своеобразных 

инвестиций. 

4) Что касается менеджеров компании, то, будучи заинтересованными 

в обеспечении собственных интересов, они настаивают на постоянном 

увеличении имеющихся в их распоряжении капиталов обоих принципалов, 

при этом они не заинтересованы в контроле структурных показателей, 

ограничивающих их рост. Такое увеличение может быть достигнуто 

следующим путем:  

- наращивание акционерного капитала вместо выплат дивидендов, что 

снижает инвестиционную привлекательность страхового бизнеса; 

- повышение сборов страховых премий для предъявления акционерам 

видимых результатов своей деятельности как основы роста стоимости 

компании, что часто снижает финансовую устойчивость компании, 

одновременно понижая ее конкурентоспособность на страховом рынке. 

5) Анализ деятельности российских страховщиков показал, что в 

общем на российском страховом рынке в последние пять лет наращивание 

страхового портфеля часто сопровождалось ростом его убыточности. При 

этом только у региональных страховых компаний эта тенденция имеет 

противоположную направленность и позволяет выдвинуть гипотезу о 

большей приверженности менеджеров региональных компаний интересам 

страхователей и акционеров, а также об имеющихся у них лучших 
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возможностях селекции рисков в связи с хорошо развитым 

коммуникационным капиталом региональных страховщиков. 

 

3.2 Рост капитализации страховой компании при достижении цели, 

оптимально отвечающей интересам всех ее стейкхолдеров 

 

Процесс капитализации компании как увеличения ее стоимости может 

быть проанализирован с применением различных концепций. В частности, 

согласно концепции регулирования стоимости компании 1) предполагается, 

что задачей менеджмента является исключительно обеспечение роста 

богатства акционеров за счет ее повышения 2). Действительно, как было 

показано в предыдущих разделах, целевой вектор развития страховой 

компании соответствует параметрам рыночного успеха компании, то есть 

росту сборов премий. От роста сборов премий зависит маркетинговая 

(рыночная) капитализация компании. Следовательно, объем сборов страховых 

премий является индикатором роста стоимости компании, а рост стоимости 

компании означает обеспечение интересов всех стейкхолдеров страховщика, 

как результат достижения их интегральной цели.  

Значит, эффективность управления страховой компании лежит в 

плоскости устойчивого обеспечения интересов всех поставщиков ее ресурсов 

поскольку, обеспечивая удовлетворенность всех стейкхолдеров в процессе 

ресурсного обмена, страховщик сможет повысить стоимость компании при 

сохранении ее финансовой устойчивости. 

Эта концепция базируется на исследованиях системных взаимосвязей 

внутри фирмы, продекларированных Г. Клейнером, о создании конфигурации 

«коллективных действующих лиц» 3). а также о «стейкхолдерских сетях», 

 
1) Вопросы стоимости. Овладейте новейшими приемами управления, инвестирования и 

регулирования, основанными на стоимости компании / под редакцией Э. Блэка. – Москва : Олимп-Бизнес, 
2009. – 400 с. – ISBN 978-5-9693-0079-8. 

2) Теплова, Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика российских 
предприятий / Т.В. Теплова. ‒ Москва : Вершина, 2007. – 272 с. – ISBN 978-5-9626-0321-6. 

3) Клейнер, Г.Б. Стратегия предприятия / Г.Б. Клейнер. – Москва : Дело, 2008. ‒ 568 с.  – ISBN 978-
5-7749-0487-7. 
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рассматриваемых Н. Венкатраманом в качестве новой группы конкурентных 

преимуществ 1).   

Данное утверждение вполне соответствует управленческой концепции 

Майкла Йенсена, изложенной им в работе «Максимизация стоимости, теория 

заинтересованных сторон и целевая функция корпорации» 2).  Он доказывает, 

что рост стоимости функционирующих в экономике предприятий за счет 

сторон, не получающих выгоды от этого роста, неэффективен для 

общественного экономического развития. Заинтересованными в росте 

стоимости предприятия лицами, по мысли автора концепции, могут быть 

только лица, обеспечивающие его ресурсную базу. Следовательно, утверждает 

М. Йенсен, необходимость обеспечить интересы этих сторон является 

безальтернативной целью управления предприятием и предоставленными ему 

ресурсами. Теорию, содержащую эти выводы, ее автор назвал «просвещенной 

теорией заинтересованных сторон».  

Построенная на базе «просвещенной теории заинтересованных сторон» 

эффективная управленческая стратегия предполагает в качестве целевой 

задачи создание такой системы взаимоотношений с заинтересованными 

сторонами, в ходе применения которой будет обеспечиваться долгосрочная 

стабильность в ущерб краткосрочным финансовым выгодам. Учитывая 

социальную направленность страхового бизнеса, применение такого подхода 

к организации взаимоотношений ее стейкхолдеров особенно значимо. 

Максимизация стоимости компании в долгосрочной перспективе 

обеспечивается максимизацией финансового обеспечения всех 

заинтересованных сторон, что, в частности, означает исполнение 

страховщиком своей социальной функции по гарантии возмещения убытков 

пострадавшим и обеспечению непрерывности общественного производства. 

 
1) Venkatraman, N. Theorizing the Future of Strategy: Questions for Shaping Strategy Research in the 

Knowledge Economy; in Handbook of Strategy and Management. / N. Venkatraman, М. Subramanian.                                
– London : SAGE Publications Ltd.,  2002. - 350 p.  – DOI : http://dx.doi.org/10.4135/9781848608313.n20. ‒ ISSN 
отсутствует. 

2) Jensen, M.C. Value Maximization, Stakeholder Theory аnd the Corporate Objective Function /  
M.C. Jensen // Journal of Applied Corporate Finance. - 2001. – № 3. Vol. 14.  - P. 8‒21. – ISSN 1745-6622. 

http://dx.doi.org/10.4135/9781848608313.n20
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На основании введенного ранее понятия «продуктивный капитал», 

охватывающего все финансовые и нефинансовые формы ресурсов, 

обеспечивающих формирование как доходов, так и прибыли в процессе 

оборота, рискнем сделать обобщение и заявить, что управление 

капитализацией страховой компании должно осуществляться  таким образом, 

чтобы обеспечить интересы всех сторон, чьи ресурсы формируют 

определенный ранее продуктивный капитал страховщика.  

Поскольку потребителем ресурсов своих поставщиков является само 

предприятие, деятельность которого обеспечивается отдельными 

ресурсными потоками, можно говорить о ресурсных потоках xi для каждого 

стейкхолдера и ресурсных потоках x0 для предприятия. Однако эти 

рассуждения следует уточнить. 

«Создание» стоимости определяется тем, насколько эффективен для 

каждого из стейкхолдеров организованный для этого обмен, т.е.  насколько 

полезнее для них владение приобретаемыми ресурсами, чем обладание 

своими, предоставляемыми взамен. Разумеется, такая полезность должна 

быть не ниже полезности альтернативных вложений включаемых в обмен 

ресурсов.  

Именно адекватность ожиданий поставщиков ресурсов фактической 

полезности ресурсов, приобретаемых взамен, является основой маркетинговой 

капитализации страховщика, т. е. ее привлекательности для всех стейкхолдеров. 

При описании модели устойчивого функционирования страховой компании 

следует исходить из того, что полезность всех получаемых выгод должна быть 

больше, чем полезность выгод, обеспечивающих ожидания всех участвующих в 

ресурсном обмене стейкхолдеров. Этот «избыток» полезности удерживается 

самой страховой организацией, если ее деятельность успешна, и проявляется как 

обоснование существования такого феномена, как фирма 1). определяя 

возможность ее роста сквозь призму  возможности финансировать проекты 

 
1) Коуз, Р.Г. Природа фирмы / Р.Г. Коуз. – Москва : Дело, 2001. – 360 с.  – ISBN 0-19-508356-3. 



  205 

развития.  Удовлетворенность всех групп стейкхолдеров достигается,  если 

получаемая ими полезность ренты на обмениваемые ресурсы не меньше ее 

полезности при их альтернативных вложениях. Единственным источником 

финансового выражения такой ренты является поступающая от страхователей 

страховая премия, из чего следует, что на этапе развития компании 

удовлетворенность финансовой оплатой прочих поставщиков ресурсов 

обеспечивается удовлетворенностью страхователя. Ранее с некоторой долей 

условности мы определили, что страхователь ориентируется при принятии 

решения о вступлении в отношения по поводу страхования на объем (при 

условии надежности) страховых выплат, рассматривая в качестве ренты 

соотношение страховых сумм (потенциальных выплат) и страховых премий. 

Надежность удовлетворения запросов страхователя в стабильно рисковой 

обстановке определяется эффективностью управления рисками страховщика, 

обеспечивающего достаточность страхового капитала. 

В перечень рисков, способных привести к недостаточности страхового 

капитала, в соответствии с классификацией Международной ассоциации 

органов страхового надзора (IAIS) 1) входят: 

- риск недостаточности тарифов; 

- риск отклонений; 

- риск ошибок; 

- риски при оценке резервов; 

- перестраховочный риск; 

- риски, связанные с расходами на ведение дела; 

- риск крупных убытков или кумуляция убытков; 

- риск неконтролируемого роста; 

- ликвидационный риск. 

Если страховщик не испытывает недостатка страхового капитала, а 

также человеческого и организационного капиталов, то удовлетворенность 

 
1) Чернова, Г.В. Страхование / Г. В. Чернова. – Москва : Проспект; Велби, 2009. – 432 с. – ISBN 978-

5-482-01250-5. 
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страхователей качеством страховых услуг будет обеспечена, что позволит как 

возобновлять, так и наращивать портфель договоров, стабилизируя и 

увеличивая страховой капитал. В свою очередь, увеличение портфеля 

страховых договоров приведет к снижению справедливой цены страхования 

путем: 

- учета в наилучшей актуарной оценке будущих денежных потоков 1);  

- снижения «рисковой маржи» 2) вследствие уменьшения     

волатильности убыточности в связи с ростом числа однородных договоров 

согласно коэффициенту Коньшина 3
.

). 

Само по себе это повысит полезность ресурсного обмена сторон даже 

при сохранении среднерыночной цены страхования, поскольку обеспечит 

качество выполнения страховых обязательств, скорость и полноту 

обслуживания, а также приведет к осознанию страхователями надежности 

суммы выданных им гарантий. Все это приведет к росту 

конкурентоспособности страховщика, формированию у страхователей 

приверженности страховой компании и готовности к оплате более высокой 

страховой премии за установление с ней положительных коммуникаций. 

Однако отсутствие заинтересованности акционеров в обеспечении интересов 

страхователей может повлечь отказ в страховых выплатах на основании 

представлений акционеров о существовании единственной формы ренты – 

акционерной прибыли. При этом не принимается в расчет стабильность ее 

получения в связи с ростом маркетинговой стоимости компании, 

обеспечиваемой за счет стабильного роста страхового портфеля.   

 
1) Российская Федерация. Законы. «О Директиве 2009/138/ЕС Европейского Парламента и Совета 

Европейского союза от 25.11.2009 «Об организации и осуществлении деятельности страховых и 
перестраховочных организаций (SolvencyII)» [информационное письмо Банка России 8 сентября 2016 г.           
№ ИН-015-53/64]. С.77 (2) - Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: Законодательство. – Текст : 
электронный - URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=28489#018905644514203468 (дата 
обращения 14.02.2019). 

2) Там же. Ст.77 (3). 
3) Коньшин, Ф.В. Государственное страхование в СССР / Ф.В. Коньшин.  ‒ Москва : Госфиниздат, 

1953. – 404 с.  –  ISBN 2072-0297. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=28489#018905644514203468
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Участвуя в ресурсном обмене, страхователи и акционеры совместно 

обеспечивают безусловность гарантий и рост прибыльности производимых за 

счет обмена их ресурсами страховых услуг. Необходимость эффективного 

обмена между этими группами стейкхолдеров вызывается: 

 во-первых, лицензируемым порядком выхода страховщика на рынок, 

предполагающим наличие у него минимального размера акционерного 

капитала; 

во-вторых, наличием группы предпринимательских рисков, 

реализующихся на страховом рынке, способных привести к неспособности 

страховой компании выполнить свои обязательства и утрате ею 

конкурентоспособности. К таким рискам относятся:  

- риски андеррайтинга по видам страхования 1); 

- риски невыполнения обязательств контрагентом 2); 

- рыночный риск 3). 

Реализация данных рисков окажет такое же негативное влияние на 

конкурентоспособность страховых услуг, как и реализация технических 

рисков. Как уже указывалось в предыдущих разделах, эти риски имеют не 

внутренний, а внешний источник, являясь рисками условий 

предпринимательской деятельности для акционеров. В этой связи для их 

покрытия должен привлекаться акционерный капитал как капитал страховых 

предпринимателей, обеспечивающий право на заключение договоров 

страхования и безусловную гарантию выполнения страховых обязательств 

независимо от уровня предпринимательских рисков.  

Если акционерный капитал не сможет обеспечить страхователям 

возможность приобретения безусловных страховых гарантий или если 

 
1) Российская Федерация. Законы. «О Директиве 2009/138/ЕС Европейского Парламента и Совета 

Европейского союза от 25.11.2009 «Об организации и осуществлении деятельности страховых и 
перестраховочных организаций (SolvencyII)» [информационное письмо Банка России 8 сентября 2016 г.          
№ ИН-015-53/64]. ‒ С.105 (2). ‒ Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: Законодательство. – 
Текст : электронный. ‒ URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=28489#018905644514203468  (дата 
обращения: 14.02.2019). 

2) Там же.  Ст. 105 (2). 
3) Там же.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=28489#018905644514203468
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отсутствие достаточной капиталоотдачи страховой премии на капитал не 

обеспечит акционеров удовлетворительным уровнем прибыли как базы 

капитализации страховой компании, то неудовлетворенные стороны изымут 

из компании свои ресурсы. При этом ее финансовая устойчивость и 

платежеспособность понизятся, а стоимость компании будет продолжать 

уменьшаться. В конечном счете это приведет к утрате компанией лицензии, 

банкротству и уходу с рынка.  

Государство, как было показано ранее, также является 

заинтересованным лицом в деятельности страхового рынка и страховых 

компаний. Термин «государственные риски» введен  В.В. Щербаковым, у 

которого они подразделяются следующим образом:  

«имущественные ‒ (полная или частичная утрата объектов 

госсобственности),  

политические ‒ (нестабильность политического климата в стране и 

незащищенность отечественных инвесторов перед политическими 

потрясениями за рубежом),      

социальные ‒ (риски невыполнения социальных функций государства 

по защите граждан и общества в целом),  

финансовые ‒ (нецелевое расходование бюджетных средств, 

непредвиденные дополнительные расходы в связи с катастрофическими 

рисками, неэффективное управление государственными адресными и 

инвестиционными программами и т.д.),  

общественные ‒ (протесты населения, негативная реакция 

международных организаций, снижение рейтинга страны, ущерб репутации  

страны), а также риски ответственности за принятие решений» 1). 

Все перечисленные «государственные» риски ‒ это ситуации, которые 

являются неблагоприятными и случайными, однако часть из них не может 

 
1) Щербаков, В.В. Государственно-частное партнерство в страховании сельскохозяйственных 

рисков: специальность 08.00.10. «Финансы, денежное обращение и кредит» : диссертация на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук / Щербаков Виктор Владимирович; Российская экономическая 
академия имени Г.В. Плеханова. – Москва, 2010. – 167 с. – Библиогр.: с. 155 – 164.   
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быть компенсирована путем страхования, поскольку не отвечает ряду 

«признаков страхуемости». К государственным нестрахуемым рискам можно 

отнести следующие: 

- политические – в связи с их всеобщностью и сложностью 

статистической оценки вероятности;  

- общественные – в связи с технически невозможной достоверной 

финансовой оценкой ущерба; 

- риски ответственности за принятие решений ‒ в связи с отсутствием 

законодательной базы для предъявления претензий финансового характера за 

ущерб, нанесенный такими решениями, к государству или его представителям. 

Имущественные, социальные и финансовые государственные риски 

обладают всеми признаками страхуемости 1). Однако поскольку государство 

как институт законодательной власти обладает преимуществами, оно имеет 

возможность такого законодательного регулирования, при котором не всегда 

является страхователем по договорам страхования, которые при этом 

заключаются в интересах освобождения государства от выполнения 

возлагаемых на него функций и в целях снижения нагрузки на бюджет.  Иначе 

говоря, государство использует институт страхования в различных формах во  

избежание  дефицита или повышения профицита бюджета и противодействия 

различным проявлениям социальной напряженности. При страховании 

государственного имущества или с целью защиты от рисков причинения вреда 

жизни и здоровью граждан социально значимых профессий государство 

выступает как страхователь и участвует в ресурсном обмене наравне с 

прочими участниками страхования. Однако в распоряжении государства 

находится специфический ресурс ‒ власть, т.е. административный (властный) 

ресурс. Использование этого ресурса для развития отрасли может создать 

институциональные условия, содействующие развитию тех видов 

страхования, которые оплачиваются не за счет государства, но решают, тем не 

 
1) Бланд, Д. Страхование: принципы и практика / Д. Бланд.  – Москва : Финансы и статистика, 1998. 

– 416 с. - ISBN отсутствует. 
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менее, задачи государственного уровня. Речь идет в первую очередь о 

введении обязательных и вмененных видов страхования.  

Нельзя не отметить значения для финансового рынка в целом и 

страхового рынка в частности такого государственного проекта, как 

Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» 1). Целью этого 

проекта, подготовленного Министерством финансов РФ, является 

«формирование у российских граждан разумного финансового поведения, 

обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам, 

повышение эффективности в сфере защиты прав потребителей финансовых 

услуг» 2). Появление в результате реализации данного проекта грамотных 

потребителей страховых услуг также должно снизить расходов на повышение 

объемов заключаемых договоров страхования и квалифицированному 

отношению страхователей к процессу урегулирования убытков. В целом же 

должны повыситься эффективность страхования, стабилизироваться рост 

доли ВВП, обеспечиваемой этим сектором экономики. 

Используя властный ресурс в форме создания обязательных или 

вмененных видов страхования, а также реализуя государственные программы, 

государство, по сути, предоставляет этот ресурс акционерам, которым полезно 

приобретение компанией права на ведение обязательных видов страхования, 

обеспечивающее рост ее маркетинговой капитализации. Это является 

источником дополнительной ренты акционеров на вложенный в страховой 

бизнес акционерный капитал.  

 Увеличение стоимости страховых компаний, реализующих 

обязательное или вмененное страхование, а также числа грамотных 

потребителей страховых услуг повышает возможности страховщика по 

аквизиции договоров и созданию однородного страхового портфеля. Этот 

 
1) Российская Федерация. Законы. Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности 

в Российской Федерации на 2017‒2023 годы [распоряжение Правительства от 25 сентября 2017 г. № 2039-р]. 
‒ Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: Законодательство. – Текст : электронный. ‒  URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278903/ (дата обращения: 10.04.2019).  

2) Там же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278903/
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процесс обеспечивает интересы государства в  снижении бюджетных расходов 

на помощь пострадавшим, способствует повышению гарантированности 

возмещений социально значимых убытков и росту проникновения 

страхования в экономику страны. В этой связи рентой государства являются 

степень снижения бюджетных расходов, рост налоговых поступлений и ВВП, 

а также снижение социальной напряженности. Эти ожидаемые результаты 

возможны лишь при условии качественного управления как техническими, так 

и предпринимательскими рисками страховой компании. 

Ресурсный обмен всех стейкхолдеров компании осуществляется через 

страховых специалистов и управляется ее менеджерами. Эффективность их 

профессионального поведения и уровень принимаемых решений прямо 

связаны с наличием у компании человеческих, интеллектуальных и 

предпринимательских ресурсов, способных обеспечивать их владельцам 

ренту, превращая эти ресурсы в капитал. Применив термины ресурсного 

обмена, можно сказать, что менеджеры и страховые специалисты 

обеспечивают использование предпринимательских и интеллектуальных 

ресурсов страховщика, носителями которых они являются, для обмена на 

финансовые ресурсы своих принципалов. Этот обмен монетизирует 

нематериальные ресурсы страховой компании, создавая соответствующую 

ренту.  

Поскольку «создание» страховщиком новой стоимости производится 

исключительно в процессе организации ресурсного обмена,  рента на его 

нематериальные ресурсы, обеспечивающие этот обмен, тем выше, чем больше 

объем ресурсов прочих стейкхолдеров, вовлекаемых в оборот. Эта 

заинтересованность менеджеров инициирует процесс роста маркетинговой 

капитализации, поскольку рыночный успех компании определяется объемом 

собираемых премий (при условии роста числа заключаемых договоров).  В 

условиях этих ограничений и в силу определения маркетинговая 

капитализация является косвенным результатом вложения нематериальных 

ресурсов компании, поскольку рост сбалансированного портфеля является его 
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прямым результатом. Поэтому погоня за этим результатом без организации 

квалифицированного анализа и соблюдения технологических процедур 

страхования часто приводит страховщика к антиселекционным решениям.  

То, что страховые выплаты отдалены по времени от момента сборов 

страховых премий, не позволяет справедливо оценить эффективность и 

качество решений менеджеров только по факту роста этих сборов. Часто 

вместо повышения стоимости страховой компании происходит снижение 

эффективности ее деятельности в результате получения больших убытков, а 

также оказавшихся неэффективными затрат на наращивание рыночной доли.  

Такая ситуация квалифицируется как превышение оптимальных темпов роста 

страхового бизнеса. Этот вывод подтверждается печальным опытом развития 

ОСАГО, приведшего к массовым отказам страховщиков от использования 

этого вида страхования из-за неквалифицированного управления 

формированием портфеля договоров и множества возникших в этой связи 

разорительных убытков у страховых компаний. Невозможность прямо 

оценить экономическую эффективность результатов ресурсного обмена 

страховщика со стейкхолдерами показывает недостаточную объективность 

объемных показателей для оценки устойчивости в деятельности компании. 

Более объективным следует признать показатель устойчивого доступа 

компании ко всем видам необходимых ей ресурсов, который обеспечивается 

субъективной полезностью полученных результатов ресурсного обмена со 

страховщиком для каждой группы заинтересованных лиц 1).   

Рассмотрим, как полезность участия  стейкхолдера в обмене связана со 

стабильностью развития страховой компании. Применим для оценки этой 

стабильности показатели эффективности и результативности страховой 

деятельности.  

Эффективность – это экономическое понятие, имеющее объективное 

числовое или финансовое выражение, тогда как результативность – понятие, 

 
1)Барнарда, Ч.И. Классики менеджмента: энциклопедия / Барнарда, Ч.И //под редакцией Малькольма 

Уорнера. ‒ Санкт-Петербург : Питер, 2001. ‒ 1160 с.  - ISBN 5-318-00126-2. 
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субъективно оцениваемое потребителем и имеющее качественную оценку его 

полезности. В этом смысле, как было сказано ранее, увеличение объема 

управляемых финансовых потоков является результатом деятельности 

менеджеров, на полезность которого не влияет уровень эффективности 

осуществляемого ими управления.  

На разницу понятий результативности и эффективности организации 

указывал теоретик управленческой науки Ч.И. Барнард. Он подчеркивал их 

сильную взаимозависимость, а также выделял их раздельную критическую 

значимость для выживаемости компании 1). 

Если страховая организация функционирует, не испытывая трудностей, то 

это означает, что каждый из стейкхолдеров извлекает из ресурсного обмена ренту 

такого уровня полезности, которую он считает адекватной полезности 

обмениваемых ресурсов. Реализовываться на практике при этом будет только 

такая стратегия и только до тех пор, пока будет соблюдаться это условие.  

Заинтересованность каждого стейкхолдера в получении своего 

субъективно полезного результата является источником рисков страховой 

компании, как технических, так и предпринимательских.  

Так, заинтересованность акционеров в росте прибыли заставляет 

страховщика размещать активы в высокодоходные, но низко ликвидные 

финансовые инструменты. Погоня менеджеров за увеличением объемов 

управляемых финансовых потоков порождает технические риски, а также 

участие в высоко затратных, но малоэффективных проектах. Желание 

страхователей повысить уровень приобретаемых гарантий при условии снижения 

страховой премии приводит к недостаточности страхового капитала, а их 

стремление к получению страховой выплаты может создать условия для 

страхового мошенничества и снижения финансовой устойчивости страховщика.  

Следовательно, каждое принимаемое управленческое решение должно 

оцениваться с точки зрения риска возможного снижения экономического 

 
1) Овсянко, Д.В. Опередившие время (предисловие к разделу) / Д.В. Овсянко // Вестник                 

Санкт-Петербургского университета. Серия «Менеджмент». ‒ 2004. ‒ Выпуск 2. ‒ С. 143 – 150. - ISSN 1605-
7953. 
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эффекта деятельности страховщика в результате рисков неоптимального 

согласования интересов всех участников ресурсного обмена.  

Устранение управляющими менеджерами противоречий в целевых 

результатах ресурсного обмена различных групп заинтересованных позволит им 

обеспечить себе право на отдельную ренту, а выплата таких рент будет служить  

инструментом  повышения конкурентоспособности компании и на рынке 

инвестиций, и на страховом рынке, и на рынке персонала.  

На базе модели определения полезности ресурсного обмена, описанной 

формулой (2.1), можно вывести следующее равенство (3.14) 

 
                                     Uj(Re) = Uj(BR) + Uj(SPр),                                         (3.14) 
  
где:      U – функция полезности получаемой ренты на ресурс;  

BR – стоимость финансовой ренты, уплачиваемой стейкхолдеру 

страховщиком;  

SPp – нефинансовая рента, формируемая за счет вложений 

нефинансового капитала страховщика и выступающая в форме 

различных преференций. 

Общую сумму полезностей распределяемых страховой компанией рент 

можно выразить следующей формулой (3.15) 

 
                                     U(Re) = ∑ 𝑈𝑈𝑗𝑗(𝑅𝑅𝑒𝑒)𝑚𝑚

𝑗𝑗 +𝑈𝑈𝑀𝑀(𝑅𝑅𝑒𝑒),                                             (3.15) 
 
где       𝑈𝑈𝑗𝑗(𝑅𝑅𝑒𝑒) – полезность ренты в пользу отдельного j-го стейкхолдера; 

𝑈𝑈𝑀𝑀(𝑅𝑅𝑒𝑒)– полезность ренты, удерживаемой самой страховой организацией 

на вложение ее внутренних ресурсов в обеспечение результата обмена.  

Поскольку дополнительная рента в пользу страховщика обеспечена теми 

лицами, чей человеческий и предпринимательский капитал с привлечением 

структурного и организационного капитала участвовал в обеспечении 

результативности деятельности компании-страховщика, справедлива ситуация, 

когда эта рента первоначально поступает в распоряжение менеджмента, 

выступающего от ее имени. Отсюда следует, что если задача менеджмента 
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удовлетворить всех задействованных в деятельности страховой компании лиц, 

имеющих в ней предпринимательские интересы, то все прочие лица, стремящиеся 

к собственным выгодам, обеспечивают удовлетворенность менеджмента.  

Размер присваиваемой ренты каждым заинтересованным лицом 

определяется в процессе торга, одной стороной в котором всегда выступает 

менеджмент, а другой ‒ заинтересованное лицо с порядковым номером j 1). 

Менеджмент выступает единственным стейкхолдером, для которого величина 

ренты как платы за предпринимательский ресурс определяется практически 

бесконтрольно. Ограничением для него является только необходимость 

исполнить требования остальных стейкхолдеров, т.е. выполнить для них 

условие (3.16) 

 
                                          Uj(Rе) ≥ Aj(P),                                             (3.16) 
 

где      Uj(Rе) – полезность для стейкхолдера полученной ренты; 

           Aj(P) – желаемая стейкхолдером полезность ренты. 

           Иными словами, фактическая предпринимательская рента в пользу 

каждого такого лица должна быть не ниже заявленной им как желаемая.  

Удовлетворительный уровень полезности получаемой ренты может 

колебаться, не опускаясь, однако, ниже уровня, оцениваемого стейкхолдером как 

минимально справедливый. Если распространить положения об убывающей 

предельной полезности инвестиций выводы о динамике полезности ресурсов, 

предоставляемых для обмена, то с ростом объема их потоков предельная 

прибыль поставщиков от такого обмена должна стремиться к нулю. В любом 

случае поставка ресурсов прекратится при достижении полезностью 

извлекаемых рент уровня полезности предельных издержек сторон. Как 

только это случится для одной из сторон, дальнейшее наращивание стоимости 

обмениваемых ресурсов станет невыгодным,  рост денежных потоков 

 
1) Blyler, M. Dynamic Capabilities, Social Capital and Rent Appropriation: Ties that Split Pies /                          

М. Blyler,  R.W Coff  //  Strategic Management Journal.  - 2003. - Issue 7. - Vol. 24.  - P. 677‒687.  – ISSN 01432095. 
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прекратится. То есть имеется некая граница экономической выгоды для 

любого стейкхолдера, при выходе за которую его участие в ресурсном обмене 

теряет свою эффективность, а значит, капитализация компании станет 

отрицательной в связи со снижением объема производимых услуг. Так, для 

акционеров страховой компании, предоставляющих свой капитала под риск в 

соответствии с требованиями регулятора (SCR), этот объем справедливо 

ограничить на таком уровне страховых премий, при котором извлекаемая 

прибыль станет равной цене предоставленного под риск капитала в случае его 

безрисковых вложений или будет ниже, чем прибыль от альтернативных 

вложений при том же уровне риска. 

Что касается эффективности привлечения средств для страхователей, 

то здесь ее экономическая граница определяется соотношением величины 

выдаваемых страховых гарантий – страховых сумм и цены этих гарантий – 

страховых премий. Рост страховых премий до определенного момента не 

снижает страхового интереса, но как только «отдача» на уплаченную 

страхователем премию в форме суммы страховых гарантий переходит границу 

эффективности для определенной ниши потребительского спроса, интерес к 

страхованию исчезает. При этом для страховщика складывается обратная 

ситуация. При оплате ресурсов страхователей в форме страховых выплат 

«границей» их полезности становится ситуация, когда соотношение 

стоимости страховых гарантий (страховых премий) и их величины (страховых 

сумм) не позволяет извлекать ренту в пользу самого страховщика и его 

стейкхолдеров.  

 

Выводы  

1) Основой управленческой стратегии страховой компании как 

финансового посредника должна стать концепция «просвещенной теории 

заинтересованных сторон» М. Йенсена, согласно которой надежным и 

стабильным способом повышения капитализации фирмы может быть только 

стратегия, учитывающая интересы всех обеспечивающих ее деятельность 
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сторон. Такими сторонами, по мысли автора концепции, могут быть только 

лица, обеспечивающие ее ресурсную базу. 

2) Удовлетворенность каждой группы заинтересованных лиц 

обеспечивается полезностью для них получаемого результата. При этом 

оцениваемая ими полезность результата выше, чем полезность вложения в его 

обеспечение. Эта разница составляет ренту самой страховой компании и 

поступает в распоряжение ее менеджеров. 

3) Именно размер разницы между реальной стоимостью  включаемых 

в обмен ресурсов и извлекаемой от  вложений полезностью обеспечивает 

экономическую эффективность обмена для всех его участников.  

4) Утрата экономической эффективности вложений одних 

стейкхолдеров в связи с ростом обеспечения интересов других приводит к 

повышению рисков в деятельности страховой организации. Задача 

менеджеров состоит в управлении этими рисками в процессе обмена. 

5) Исходя из теории уменьшения предельной полезности инвестиций 

можно говорить о том, что с ростом объема их потоков предельная прибыль 

от такого обмена должна стремиться к нулю. То есть имеется некая граница 

участия в обмене для любого стейкхолдера, при выходе за которую эффект для 

компании от его участия в ресурсном обмене снижается, а это означает, что в 

конечном счете результат капитализации компании станет отрицательным.  

6) При оплате привлекаемого под риск капитала акционеров может 

возникнуть ситуация, когда  цена сформированного за их счет рискового 

капитала страховщика «поглотит» экономический эффект от его 

использования. Аналогичная ситуация складывается и при оплате ресурсов 

страхователей, когда соотношение стоимости страховых гарантий и их 

величины (страховых сумм) не позволяет извлекать ренту в пользу самого 

страховщика и его стейкхолдеров. 
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3.3 Капитализация страховой компании путем организации 

эквивалентного обмена между страхователями и акционерами  

 

Как ранее было определено, предметом страховой деятельности 

является организация эквивалентного обмена финансовых ресурсов основных 

принципалов страховщика ‒ страхователей и акционеров.  

Поскольку качество любого объекта – это его способность 

удовлетворять потребности заинтересованного в его использовании                

субъекта 1), качество услуг по организации обмена можно оценить как 

удовлетворенность обменивающихся сторон качеством коммуникаций, 

организующих такой обмен, а также качеством объектов, приобретенных в 

результате обмена. Таким образом, удовлетворенность обеих групп главных 

стейкхолдеров страховщика означает, что произведенная страховая услуга как 

результат обмена, организованного страховщиком, удовлетворяет как 

страхователей, так и акционеров. При этом прямым следствием этой 

удовлетворенности являются сохранение ресурсов обеих групп стейкхолдеров 

в распоряжении страховщика и возможность продолжения им страховой 

деятельности 2). 

Как уже отмечалось, каждый из основных стейкхолдеров страховщика 

формулирует свои предпринимательские интересы в параметрах маркетинга, 

в этих же параметрах выражена  их объединенная интегральная цель. 

Следовательно, постоянно растущий объем страховых премий (превышающий 

темпы роста числа заключаемых договоров) соответствует представлениям 

всех стейкхолдеров об эквивалентности получаемой предпринимательской 

ренты их затратам. Возможность реализации такой эффективной рыночной 

 
1) Российская Федерация. Законы. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Национальный стандарт Российской 

Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь [утвержден приказом 
Росстандарта от 28 сентября 2015 г. № 1390-ст]. ‒ Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: 
Законодательство. – Текст : электронный. - URL:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8942/5cebf90553ccffd0a7db1fc7a76a1a4bdf9631ab/ (дата 
обращения: 18.10.2018). 

2) Гурков, И.Б. Кризис стратегии и стратегия кризиса – поведение российских компаний накануне и 
в ходе экономической рецессии / И.Б. Гурков // ЭКО. ‒ 2009. ‒  № 5. ‒ С. 2–34.  - ISSN 0131-7652. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8942/5cebf90553ccffd0a7db1fc7a76a1a4bdf9631ab/
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стратегии как обеспечивает, так и обеспечивается обладанием страховщиком 

свойствами платежеспособности и финансовой устойчивости.   

Дискуссия о сходстве и различии в определении понятий 

«платежеспособность» и «финансовая устойчивость» не прекращается до сих 

пор. Однако автор настоящей работы разделяет точку зрения                                

Е.С. Калмыковой 1) о том, что платежеспособность по своей сути предполагает 

наличие ликвидных активов для оплаты предстоящих обязательств на момент 

их возникновения. Что касается финансовой устойчивости, то здесь наиболее 

точной представляется формулировка этого понятия, данная профессором 

Л.А. Орланюк-Малицкой, которая рассматривает финансовую устойчивость 

как стабильное сохранение состояния платежеспособности в перспективе и с 

учетом возможных изменений в условиях функционирования 2). Этот вывод 

можно развить следующим образом.  

Платежеспособность характеризует одну из сторон качества страховой 

услуги ‒ способность выполнять свои обязательства в неизменной рисковой 

обстановке, когда условия деятельности компании в момент возникновения 

страховых обязательств и в момент возникновения претензии на страховую 

выплату остаются неизменными. Формирование страхового капитала и 

размещение его в активах, срок ликвидности которых совпадает с 

возникновением страховых обязательств, обеспечит востребованную 

платежеспособность страховщика в спокойной и предусмотренной тарифом 

рисковой ситуации. В этом случае платежеспособность страховщика означает, 

что сумма возникших претензий по договорам страхования в тарифном 

периоде равна сумме уплаченных за страхование в том же периоде нетто-

премий 3). Бизнес-процессы по созданию качественной страховой услуги 

объединяются в цепочку: информационные коммуникации – прагматические 

 
1) Калмыкова, Е.С. Соотношение понятий «платежеспособность» и «ликвидность» / Е.С. Калмыкова 

// Молодой ученый. — 2014. — № 3. — С. 458 ‒ 460. ‒ ISSN отсутствует. 
2) Орланюк-Малицкая, Л.А. О понятии и факторах финансовой устойчивости страховых компаний  

/ Л.А. Орланюк-Малицкая // Вестник Финансовой академии. ‒ 1998. ‒ № 1. – С. 41 – 48. ‒ ISSN 1028-946. 
3) Рейтман, Л.Н. Страховое дело / Л.Н. Рейтман. — Москва : Банковский и биржевой научно-

консультативный центр, 1992. – 524 с. - ISBN 5-7209-000. 
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коммуникации – создание предмета обмена ‒ обмен, процесс обмена 

ресурсами представлен в таблице 3.2. 
Таблица 3.2 - Описание бизнес-процессов организации эквивалентного обмена ресурсами 
участников страхования в условиях стабильной рисковой обстановки 

Цель Средства Результат 
 Определение 
предмета обмена 

 Создание портрета целевой аудитории 
 Оценка объема целевой аудитории 
 Определение уровня платежеспособного спроса 
целевой группы страхователей 

Оценка потенциального 
объема страхового 
капитала 
 

 Создание 
информационных 
коммуникаций со 
страхователями 
 

Информирование целевой аудитории о бренде 
компании, ее контактных данных, сайте и проч. 
Реклама страхового продукта для целевой 
аудитории  
Создание схемы разъяснительной работы об 
эффективности страховой защиты от 
характерных для аудитории рисков 

Решение потребителей о 
приобретении страховой 
услуги на базе 
клиентоориентированных 
предложений страховщика 

Создание 
прагматических 
коммуникаций со 
страхователями 

Создание имиджа страховщика как 
приверженного работе с этой группой клиентов. 
Контакты по поводу сущности предлагаемых 
договоров страхования с учетом предпочтений 
аудитории  
Оповещение о способах заключения и 
исполнения договора страхования, в том числе 
путем выписки электронных полисов. 

Заключение участниками 
целевой аудитории 
договоров страхования на 
основе предлагаемых 
страховщиком условий  

Организация 
обмена 

Создание системы продаж целевой аудитории 
созданного клиентоориентированного страхового 
продукта  
Организация офисов продаж в местах 
наибольшей плотности размещения целевой 
аудитории 

Тарифное число 
заключенных договоров 
страхования в однородном 
потребительском сегменте 
– целевой аудитории 

Создание 
информационных 
и прагматических 
коммуникаций с 
продавцами 
инвестиционно-
финансовых 
инструментов 

Создание модели доходного и ликвидного 
инвестиционного портфеля  

Размещение страхового 
капитала с учетом 
доходности, возвратности 
и ликвидности в 
зависимости от возможной 
потребности в средствах 
на страховые выплаты 

Источник: разработано автором. 

Следует отметить, что качество бизнес-процессов оценивается по 

способности их результатов удовлетворять потребности страхователей. К 

таким результатам можно отнести следующие:  

- точность выявления страховых потребностей целевого сегмента 

потенциальных страхователей за счет установления информационных 

коммуникаций для определения имущественных интересов и рисков, от 
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которых члены этого сегмента могут быть защищены путем заключения 

договора страхования; 

- создание страхового продукта, максимально обеспечивающего 

удовлетворение выявленных страховых потребностей;  

- точность оценки средней величины потенциальных убытков и их 

частоты, определяемых с помощью анализа информации о статистике 

событий, послуживших основой для формирования страховых интересов у 

лиц изучаемого сегмента; 

- установление системы прагматических коммуникаций при обмене 

сторон в ходе заключения договора страхования и при реализации страховых 

выплат (разработка условий договора страхования); 

- вовлечение в экономический обмен при заключении договоров 

страхования тарифного числа участников, обменивающих свои финансовые 

ресурсы на страховой полис, что обеспечивает адекватную раскладку между 

ними совокупного ущерба; 

- формирование инвестиционного портфеля финансовых 

инструментов, обеспечивающего наличие ликвидных активов в соответствии 

с поступающими требованиями на выплаты. 

 Результат законченных бизнес-процессов выражается в качестве 

услуги, высокая оценка которой обеспечит приверженность потребителя 

компании и сохранит необходимое для адекватной раскладки ущерба число 

страхователей. Достаточное число страхователей обеспечит 

платежеспособность страховщика в неизменной рисковой среде и сделает 

платежеспособность стабильным состоянием страховой компании при 

использовании только средств самих страхователей.   

Таким образом, мы можем сделать вывод, что удовлетворенность 

страхователя качеством установленных с ним коммуникаций и последующего 

материального обмена обеспечивает страховщику в условиях стабильной 

рисковой обстановки важнейшее свойство страхового бизнеса – его 

платежеспособность. Обеспечение платежеспособности требует затрат 
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человеческого и интеллектуального капитала страховщика. Организуя 

эквивалентный обмен со страхователями, страховщик приобретает право 

получать от них финансовые ресурсы. Страхователи обязаны при этом 

выплатить страховщику стоимость включенного в страховую услугу 

нематериального капитала, за счет использования которого и обеспечивается 

адекватная раскладка ущерба на страховом капитале. Отсюда следует, что при 

выплате страховой премии совершается обмен интеллектуального и 

человеческого капитала страховщика на финансовый капитал страхователей. 

Чем ниже уровень удовлетворенности страхователей качеством 

созданных информационных и прагматических коммуникаций, тем менее 

интенсивно они используют эти коммуникации для обмена и тем в меньшей 

мере страховщик может претендовать на оплату стоимости этих 

коммуникаций. В этой связи можно сделать два вывода: 

- платежеспособность страховщика зависит от качества его услуг; 

- теоретически отсутствует потребность в акционерном капитале в 

условиях ведения дела при стабильно рисковой обстановке с сохранением 

высокого качества бизнес-процессов, которые за счет привлечения 

интеллектуального и человеческого капитала страховщика обеспечивают 

стабильный страховой портфель с адекватным реальной статистике 

распределением застрахованных рисков. 

 Чем ниже уровень нефинансовой части продуктивного капитала 

страховщика, тем ниже качество предмета обмена и коммуникаций, 

содействующих обмену, а значит, меньше объем страхового капитала, 

обеспечивающего платежеспособность.  

Недостаток интеллектуального капитала в целях обеспечения и 

сохранения платежеспособности должен компенсироваться или за счет 

средств страхователей, число которых не отвечает требованиям адекватной 

раскладки ущерба, или за счет привлечения инвестиций иных лиц. Если 

обеспечивать платежеспособность страховщика при недостаточном 

страховом портфеле за счет дополнительных начислений на страховую 
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премию, компенсирующих растущую вариацию заложенной в расчет тарифа 

средней убыточности, то неадекватный рост цены страхования немедленно 

ухудшит соотношение «цена–качество», способствующее принятию  решения 

о вступлении страхователя в финансовый обмен. Этот процесс приобретет 

рекурсивный характер, поскольку уменьшение числа страхователей означает 

все растущую вариацию средней убыточности и как следствие – рост 

стоимости участия каждого в распределении ущерба, что приводит к росту 

отказов от страхования. Значит, страховщик вынужден сохранять цену 

страхования на уровне, справедливом при адекватной раскладке ущерба на 

тарифное число страхователей вне зависимости от того, собрано ли такое 

число.  В этой связи мы приходим к заключению, что недостаток 

нефинансового капитала, участвующего в формировании условий для 

обеспечения качества страховой услуги, приведет к недостаточности 

собранных нетто-премий, т.е. к недостатку страхового капитала, что создаст 

угрозу платежеспособности.  

Чем выше уровень платежеспособности, воплощающий затраты 

нефинансового капитала страховщика, тем ниже его потребность в 

акционерном капитале, что, в свою очередь, снижает необходимость 

капитализации прибыли и позволяет повысить рост дивидендных выплат. 

Такая ситуация даже при неизменности объема собственных средств 

компании обеспечивает рост рыночной стоимости компании, или ее 

маркетинговую капитализацию, за счет роста стоимости акций. Это в 

конечном счете привлекает новый акционерный капитал, что позволяет вести 

инновационные разработки и исследования, расширять бизнес, обеспечивать 

все более высокую клиентоориентированность представляемых на рынке 

страховых продуктов.  

Таким образом, становится очевидной связь платежеспособности 

страховщика с  его инвестиционной привлекательностью для акционеров, что 

будет выражаться в росте рыночной цены компании, т.е. в ее маркетинговой 

капитализации. 
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Рассмотрим создание страховой услуги высокого качества в условиях 

нестабильной рисковой обстановки. В этой ситуации помимо 

платежеспособности компании требуется финансовая устойчивость, которая 

определена Л.А. Орланюк-Малицкой как «способность субъекта рынка 

сохранить количество и качество своих финансовых ресурсов при изменении 

среды» 1), т.е. сохранить стабильность в условиях нестабильной рисковой 

среды. 

В финансовой устойчивости страховой компании, как и в сохранении 

ее платежеспособности, заинтересованы не только страхователи, но и 

акционеры, т.е. инвесторы, вкладывающие свои средства в развитие 

страхового бизнеса. Как страхователи обеспечивают платежеспособность, в 

итоге снижающую объем акционерного капитала под риском, так и акционеры 

обеспечивают финансовую устойчивость компании для пользы страхователей. 

Кроме того, акционеры и сами заинтересованы в финансовой устойчивости 

своего бизнеса, источнике роста своего богатства за счет извлекаемой из него 

прибыли. Финансовая устойчивость означает реальную перспективу 

сохранения платежеспособности, а ее утрата возникает в связи с 

несоответствием стоимости активов, в которых был размещен страховой 

капитал, стоимости убытков, которые должны быть компенсированы за его 

счет. Причинами этого явления могут быть изменения условий для 

андеррайтинга, снижение ликвидности и стоимости активов, в которых был 

размещен страховой капитал, т.е. различные предпринимательские риски 

страховщика. 

Поскольку предпринимательские риски не подчиняются 

статистической оценке, их влияние не может быть напрямую учтено в нетто-

ставке страхового тарифа и формировании страхового капитала. Тем не менее, 

закон нормального распределения позволяет оценить возможность таких 

убытков на основании стандартного правила «трех сигм». Как известно, 

 
1) Орланюк-Малицкая, Л.А. О понятии и факторах финансовой устойчивости страховых компаний  

/ Л.А. Орланюк-Малицкая // Вестник Финансовой академии. ‒ 1998. ‒ № 1. – С. 41– 48. ‒ ISSN 1028-9461. 
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отклонение средней убыточности в нестабильной рисковой среде в объеме 

трех стандартных отклонений от его среднего уровня гарантирует с 

вероятностью 99,5% достаточность капитала страховщика для выполнения 

принятых обязательств и обеспечивается его собственными средствами. То 

есть риск его недостаточности тем не менее есть и составляет 0,5%. Резерв, 

способный компенсировать этот риск, потребуется компании раз в 200 лет.  

Описанное условие можно выразить следующим образом (3.17) 
 

                     Р(loss ≤ ∑𝑁𝑁+3σ) = 99,5%, Р(loss ≥ ∑𝑁𝑁+3σ) = 0,5%,                 (3.17) 
 
где        Р – вероятность убытка; 

loss – анализируемый возможный убыток; 

 ∑𝑁𝑁 − средняя сумма собранных нетто-премий в конкретном периоде;  

 3 σ – величина максимального отклонения от средней суммы 

собранных нетто-премий в конкретном периоде. 

Следовательно, теоретически объем соответствующего капитала, 

повышающего уровень страховых гарантий до максимального, может быть 

компенсирован за счет средств страхователей в  указанный 200-летний период, 

а до этого он «авансируется» акционерами и предполагает плату за риск такого 

«авансирования», невзирая на то, что регулятор не требует такой абсолютной 

надежности капитала SCR. Однако, если компания принимает решение об 

обеспечении себе такого дополнительного капитала, то создание 

дополнительного резерва за счет средств страхователей снизит требования по 

его оплате в пользу акционеров, что сохранит стабильность стоимости 

страховой услуги. Такие дополнительные резервы за счет фактического 

снижения доли нетто-премии могут быть созданы путем эффективного 

использования нефинансовых форм капитала, повышающих 

привлекательность страховой услуги. 

Для соблюдения эквивалентности обмена со страхователями и их 

удовлетворенности этим обменом в состав интеллектуального капитала 

страховщика необходимо включать инструменты управления рисками 
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недостаточности страхового и акционерного капитала по причине реализации 

педпринимательских рисков страховщика Эти риски не могли быть учтены  в 

страховом тарифе и требуют повышения компенсирующего эти риски 

соственного капитала и платы него. Создание такой системы управления 

рисками снизит требования к величине этого капитала. Эффективность такой 

системы управления определяется как коэффициент, рассчитанный через 

отношение дополнительных начислений на страховую премию в целях оплаты 

проектов по ее созданию, к снижению начислений на страховую премию для 

платы за жоролнительно привлекаемый акционерный капитал. Использование 

антирисковых инструментов позволит снизить цену страхования, что повысит 

конкурентоспособность услуг страховщика у страхователей и в итоге 

обеспечит ему рыночную капитализацию, а также повышение 

удовлетворенности акционеров.  

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что 

финансовая устойчивость страховой организации обеспечивается качеством 

ее страховых услуг, повышающим спрос на страхование, что делает актуарно 

рассчитанные страховые тарифы конкурентоспособными для рынка. При этом 

высокий уровень платежеспособности для стабильной рисковой среды и 

финансовая устойчивость как результат адаптации в динамичной рисковой 

среде означают, что обмен ресурсами в обоих случаях представляется всем его 

участникам эквивалентным.  

Содержание таблицы 3.3 демонстрируют пути повышения 

привлекательности страхования, дополнительно оплачиваемой 

страхователями, которая повышает оценку полезности приобретаемых 

преференций, создаваемых за счет нефинансовых ресурсов. 



 

 
 
 
 
 

Таблица 3.3 - Управление эквивалентным обменом страхователей и акционеров при создании страховой услуги  
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Свойства, обеспечивающие 
привлекательность 
страхования на этапах, 
предшествующих страховому 
событию 

Бизнес-процесс Свойства, привлекающие 
страхователя на этапе после 
страхового события 

Бизнес-процесс 

1 2 3 4 
Доступность продаж Стимулирование обмена по 

продаже страховой услуги 
Доступность контакта со 

страховщиком 

Стимулирование обмена по  
организации страховых выплат 
 

Высокая сегментированность 
страховой услуги (соответствие 
предлагаемых услуг страховой 
потребности целевого 
сегмента) 
 

Установление информационных 
коммуникаций для стимулирования 
обмена при 
продаже страховой услуги 

Однозначность понимания 
формулировки страхового события и 
исключений в страховом продукте  

Установление прагматических  
  коммуникаций для стимулирования  

обмена при организации страховых 
выплат 

 

Простота и ясность страхового 
продукта 

Установление прагматических 
коммуникаций для стимулирования 
обмена при 
продаже страховой услуги  
 

Помощь в сборе информации для 
компенсации убытка 
 

Стимулирование обмена при 
организации страховых выплат 
 

Простота адаптации страхового 
продукта для индивидуальных 
потребностей 
 

Стимулирование обмена при 
продаже страховой услуги 

Обеспечение свободы выбора 
способа страховой выплаты  

Установление прагматических 
коммуникаций для стимулирования  
обмена при организации страховых 
выплат 
 

Высокая сегментированность 
стратегии андеррайтинга 
(соответствие системы 
андеррайтинга особенностям 
целевого сегмента) 
 

Стимулирование обмена при 
продаже страховой услуги 

Дополнительный сервис при 
возникновении убытка: сохранение 
поврежденного имущества, 
приведение его в порядок и пр. 

Стимулирование обмена при 
организации страховых выплат 
 

Узнаваемость страховой 
услуги 

Установление информационных 
коммуникаций для стимулирования 
обмена при  
продаже страховой услуги 
 

Доступность информации об этапе 
урегулирования претензии 
 

Установление прагматических  
коммуникаций для стимулирования  
обмена при организации страховых 
выплат  
 



 

 
 
 
 
 

Продолжение таблицы 3.3  
1 2 3 4 

Доступность услуг, предоставляемых 
только страхователям (связанные 
услуги) 

Установление информационных 
коммуникаций для 
стимулирования обмена при  
продаже страховой услуги 
 

Скорость составления страхового    
акта 

Стимулирование обмена при  
организации страховых 
выплат 

Оформление страхового полиса: 
удобство для чтения,  хранения, 
простота предъявления в связи с 
урегулированием претензий 
 

Установление прагматических 
коммуникаций для 
стимулирования обмена при 
продаже страховой услуги  
 

Обеспечение ликвидности активов в 
пределах сформированного 
страхового капитала  

Стимулирование обмена при 
организации страховых 
выплат 

Использование в процессе продажи 
методик и приемов создания 
атмосферы внимания и доверия в 
отношениях со страхователем 

Обмен в целях приобретения 
платы за страховую услугу 

Оплата стоимости необходимых для 
исполнения обязательств 
дополнительных активов 

 

Обмен в целях сохранения  
финансовой устойчивости 

Стоимость нефинансового капитала 
страховщика, обеспечившего сборы 
премий ( совпадение оферты 
страховщика и платежеспособности 
страхователей) 
 

Стоимость привлеченных 
финансовых ресурсов 
страхователей 

Стоимость вложений 
нефинансового капитала 
страховщика, обеспечивающего 
скорость и неоспоримость выплат 
при сохранении финансовой 
устойчивости 

Стоимость выполненных 
обязательств и  сохранения 
финансовой устойчивости 

Источник: разработано автором.  
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Проанализируем существующий уровень качества страховых услуг на 

российском страховом рынке, используя данные диаграммы на рисунке 3.7. 

 
Источник: разработано автором по данным: Обзор деятельности страховщиков. 

– Текст : электронный // Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики. ‒ URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/strah-org.htm. (дата 

обращения: 25.07.2019). 

Рисунок 3.7 - Зависимость уровня прибыли страховых компаний от уровня 
удовлетворенности страхователя качеством страховых услуг 

Если изменение темпов роста сборов страховых премий определяется 

повышением качества страховых услуг, то с этими темпами должны 

коррелировать темпы роста прибыли страховой организации. Действительно, 

высокое качество страховых гарантий в условиях качественных 

коммуникаций с потребителями повышает темпы роста портфеля страховых 

договоров в связи с эквивалентностью назначаемой цены ее качеству. 

Следовательно, повышается совокупный объем прибыли в зависимости от 

роста объема собираемых премий. 

Что касается акционеров, то для них качество страховой услуги 

выражается в высокой рентабельности страховых операций при 

одновременной высокой капиталоотдаче. То есть для акционеров показателем 

качества страховой услуги является совокупность низкого комбинированного 

коэффициента убыточности и одновременно высокой отдачи на акционерный 
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капитал. Совокупность обоих этих параметров означает рост прибыли 

компании при росте сборов страховых премий.  

Следовательно, при росте показателей качества страховых услуг 

должна расти инвестиционная привлекательность страховой отрасли, 

обеспечиваемая ростом акционерной прибыли, а, значит, и привлекательность 

инвестиций в страховой бизнес. Из диаграммы на рисунке 3.7 видно вполне 

логичное соответствие изменений темпов роста сборов и страховых выплат 

темпам роста акционерного капитала, поскольку потребитель рассматривает 

надежность выдаваемых ему страховых гарантий как главный показатель 

качества страховой услуги и связывает его с объемом собственных средств 

компании.  

Однако приведенная диаграмма показывает обратную зависимость 

темпов роста прибыли на российском страховом рынке от роста сборов 

страховых премий и уровня выплат. Такая зависимость позволяет 

предположить, что источником возрастания  прибыли является не страховая 

деятельность, а инвестиционный доход от размещения акционерного 

капитала. Этот вывод заставляет усомниться в использовании на российском 

страховом рынке нефинансовых форм капитала, обеспечивающего качество 

страховых услуг.  

Для оценки качества услуг страховщика как для страхователей, так и 

для акционеров предлагается использовать метод, применяемый в системе 

менеджмента качества 1), который состоит в использовании графического 

отражения оценок качеств в виде векторов, на которых строится 

«многоугольник качества», площадь которого сопоставляется с площадью 

заданного образца. Эта модель используется при анализе 

конкурентоспособности выбранных товаров путем расчета значения ее 

показателя и сравнения его величины для каждого включенного в анализ 

объекта. Этот показатель рассчитывается как площадь многоугольника с 

 
1) Цветкова, Л.И. Оценка инвестиционной привлекательности страхового бизнеса методом 

межфирменных сравнений / Л.И. Цветкова // Современные страховые технологии. ‒ 2011. ‒ № 5. – С. 74‒85. 
– ISSN отсутствует. 
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числом углов, равных числу параметров, включенных в оценку 

конкурентоспособности. Длина каждого луча равна в единицах измерений 

числу баллов, в которых этот параметр оценен экспертом. Пример такого 

многоугольника представлен на рисунке 3.8. 

 

Источник: авторская разработка. 

Рисунок 3.8 - «Многоугольники качества» страховых услуг 

Чем больше площадь такого многоугольника, тем выше 

конкурентоспособность соответствующего ему объекта 1). Эту модель можно 

использовать и при оценке уровня развития элементов нефинансового 

капитала, обеспечивающего эффективность деятельности компании. Можно 

также раздельно оценивать уровень элементов нефинансового капитала 

компании для организации продаж и выплат или включить в анализ 

инструменты, которые определяют эффективность реализации стратегии 

компании.   

Площадь предлагаемого «многоугольника», соотнесенная с площадью 

многоугольника при таком уровне нефинансового капитала, которым обладает 

компания, выбранная в качестве образца (бенч-марки), может служить для 

расчета показателя уровня развития нефинансового капитала относительно 

образца. 

 
1) Квалиметрия: методы количественного оценивания качества различных объектов: курс лекций и 

практических занятий / под общей редакцией профессора Г.В. Астратовой. ‒ Сургут : Сургутский 
государственный педагогический университет, 2014. – 160 с. ‒ ISBN 978-5-93190-321-7. 
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Площади образцового и реального многоугольника эффективности 

нефинансового капитала рассчитывается с использованием известной 

геометрической формулы вычисления площади многоугольника следующим 

образом (3.18) 

 
              𝐾𝐾нфк= 1

 2
sin 𝛼𝛼 (𝐾𝐾1 ∗ 𝐾𝐾2 + 𝐾𝐾2 ∗ 𝐾𝐾3 + 𝐾𝐾3 ∗ 𝐾𝐾4+ 𝐾𝐾4 ∗  𝐾𝐾5+ 𝐾𝐾5 * 𝐾𝐾6+ 𝐾𝐾1 * 𝐾𝐾6),    (3.18) 

 
где       𝐾𝐾нфк – коэффициент качества нефинансового капитала страховщика;  

К1 – параметр уровня ориентации страховой услуги на выбранный 

потребительский сегмент для обеспечения информационных 

коммуникаций (соответствие предлагаемых услуг страховой 

потребности целевого сегмента);  

К2 – параметр простоты и понятности страхового продукта 

(стимулирование установления прагматических коммуникаций); 

 К3 ‒ параметр уровня сегментированности стратегии андеррайтинга 

(соответствие требованиям сбалансированности портфеля); 

К4 – параметр соответствия цены страхования платежеспособности 

страхователей (стимулирование продажи страховой услуги ‒ обмена);  

К5 – параметр адекватности цены страхования требованиям 

финансовой устойчивости (стимулирование привлечения 

акционерного капитала);  

К6 – параметр оценки клиентоориентированности и создания 

атмосферы внимания и доверия (установление информационных и 

эмоциональных коммуникаций) в отношениях со страхователем. 

Величина каждого коэффициента изменяется в пределах 0‒1,0. Его 

фактическому значению соответствует экспертная оценка достигнутого 

уровня каждого показателя в тех же единицах, что и оценка его максимально 

возможного значения. Например, эксперт может оценить коэффициент 

понятности страхового продукта как 0,7 от единичного уровня. Если в 

качестве такого эффекта рассматривать рост объема сборов страховых 

премий, то можно оценить уровень качества нефинансового капитала, 
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который может обеспечить данный результат. Для этого на первом этапе 

рассчитывается фактическое значение нефинансового капитала как площадь 

многоугольника с лучами, равными коэффициентам развития каждого 

включенного в расчет показателя. Поскольку в нашем многоугольнике шесть 

лучей, то угол «α» равен 60º, а sin a соответственно равен 0,5 * √3 или 

0,5*1,732 = 0,866. При этом можно рассчитать коэффициент качества 

нефинансового капитала при тех же обозначениях, что в формуле (3.18) можно 

по формуле (3.19)  

 
          𝐾𝐾нфк= 0,866

2
∗ (𝐾𝐾1 ∗ 𝐾𝐾2 + 𝐾𝐾2 ∗ 𝐾𝐾3 + 𝐾𝐾3 ∗ 𝐾𝐾4 +  𝐾𝐾4 ∗  𝐾𝐾5 + 𝐾𝐾5 ∗ 𝐾𝐾6 + 𝐾𝐾1 ∗ 𝐾𝐾6).          (3.19) 

 
Для оценки уровня развития реального нефинансового капитала 

сравним долю прироста страховой премии (или иного исследуемого 

количественного показателя деятельности компании) за счет уровня развития 

в анализируемом периоде нефинансового капитала компании, взятой за  

образец,а и  анализируемой компании при условии, что обе компании не 

совершали дополнительных инвестиций в проекты развития, по формуле 

(3.20)  

 
   энфк = 

0,866
2

∗ (𝐾𝐾1 ∗ 𝐾𝐾2 + 𝐾𝐾2 ∗ 𝐾𝐾3 + 𝐾𝐾3 ∗ 𝐾𝐾4 +  𝐾𝐾4 ∗  𝐾𝐾5 +  𝐾𝐾5 ∗ 𝐾𝐾6 + 𝐾𝐾1 ∗ 𝐾𝐾6) ∗ 𝑘𝑘𝛱𝛱𝛱𝛱,    (3.20) 
 

где     энфк  ‒ финансовый эффект от используемого нефинансового капитала 
страховщика; 

           𝑘𝑘𝛱𝛱𝛱𝛱 – разность между сборами премий в начальном и конечном 

периодах анализа. 

Соотнеся показатель энфк  обеих компаний, можно оценить 

соответствие уровня нефинансового капитала анализируемой компании 

уровню нефинансового капитала компании-образца. При признании уровня 

такого развития неудовлетворительным следует проводить мероприятия по 

его повышению.  

Роль переменной 𝑘𝑘𝛱𝛱𝛱𝛱 может быть разностью любых финансовых 

показателей, в целях достижения высоких значений которых проводятся 
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мероприятия по повышению эффективности страховой деятельности. В 

первую очередь такая эффективность определяется качеством страховых 

услуг. Поскольку качество страховой услуги в конечном счете обеспечивает 

рост стоимости компании, эту модель можно использовать для оценки 

потенциала способности страховой компании наращивать темпы своей 

маркетинговой капитализации.   

 

Выводы  

1) Капитализация страховой компании зависит от привлекательности 

страхового бизнеса и для страхователей, обеспечивающих доход и прибыль 

страховщика, и для акционеров, за счет капитала которых повышается 

качество приобретаемых страхователями страховых гарантий.   

2) Удовлетворенность обеих групп принципалов страховщика 

обеспечивается качеством страховых услуг, удовлетворяющих интересы 

обеих групп, ‒ высоким уровнем гарантий для страхователей и растущими 

доходами для акционеров.  

3) Удовлетворенность страхователей обеспечивает 

платежеспособность компании за счет соответствия собираемых премий 

принимаемым рискам. При этом платежеспособность компании выражается в 

качестве страховых услуг, делающих их востребованными страхователями.  

4) Удовлетворенность инвесторов-акционеров обеспечивает компании 

финансовую устойчивость за счет предоставляемого ими капитала. 

Обеспечиваемая этим гарантированность страховых услуг повышает уровень 

доходов компании. Рентабельность страховой деятельности за счет 

вовлечения в нее интеллектуальных ресурсов страховщика снижает риски для 

акционеров, повышает их заинтересованность в капитализации компании и 

уровень дивидендных выплат.   

5) Качество страховой услуги как для страхователей, так и для 

акционеров предлагается оценивать, используя подходы, которые 

применяются в системе менеджмента качества.  
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Общий эффект от бизнес-процессов в обеспечении качества страховой 

услуги носит не суммарный, а мультипликативный характер, ибо каждый 

элемент формирования качества призван не дополнять суммарный эффект, а 

преумножать его. В этой связи корректным представляется вычисление 

показателя эффективности бизнес-процессов по принципу площади 

многоугольника, число лучей которого равно числу учитываемых бизнес-

процессов, обеспечивающих качество страховой услуги (например  шести), 

при этом  длина каждого луча соответствует коэффициенту эффективности 

этого бизнес-процесса при  создании конечного результата (например в 

обеспечении роста объема продаж). 

6) Так как качество страховой услуги в конечном счете обеспечивает 

рост стоимости компании, то модель «многоугольника качества» можно 

использовать для оценки потенциала способности страховой компании 

наращивать темпы своей маркетинговой капитализации за счет повышения 

качества страховых услуг.  

 

3.4 Совершенствование управления страховой компанией в целях 

обеспечения ее финансовой устойчивости  

 

В настоящий момент российский страховой рынок стоит в преддверии 

имплементации подходов стандарта Solvency II в национальное страховое 

законодательство. Однако переход на этот стандарт платежеспособности даже 

на европейском рынке вызвал определенные затруднения, и, на наш взгляд, 

будет еще более затруднителен для страхового рынка России 1. 

На современном этапе регулятор высказал лишь концепции 

относительно практических подходов к переводу российских компаний на 

требования стандарта платежеспособности Solvency II, ожидая от страхового 

сообщества выражения мнений о практических подходах к решению этой 

 
1 Архипов, А.П. О пруденциальных методах в страховом надзоре / А.П. Архипов, И.П. Хоминич, 

О.В. Саввина // Финансы. ‒ 2015. ‒ № 10. ‒ С.42 ‒ 46.  - ISSN 0869-446X. 
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проблемы. Точка зрения российского регулятора на процесс внедрения 

требований к платежеспособности страховых компаний в соответствии с 

Solvency II вызывает ряд обоснованных возражений.  

Вопросами проблем внедрения стандарта платежеспособности 

Solvency II занимался ряд представителей научного сообщества, таких, в 

частности, как А.А. Цыганов, А.П. Архипов, О.В. Хоминич, С.Ю. Янова,         

О.В. Вершинина. Названные авторы, убеждены в  неготовности российского 

рынка к восприятию этого стандарта.   

Провозглашая необходимость перехода на стандарт Solvency II, 

регулятор в лице Департамента страхового надзора Центрального банка РФ не 

предложил конкретных методик такого перехода 1). Регулятором никак, кроме 

общих слов, не обоснована своевременность его внедрения, тогда как 

возражения представителей страховой науки и бизнеса о его 

преждевременности опираются на весомые аргументы, принцип 

пропорциональности, на котором базируется названный стандарт, лишь 

формально имплементируется в регулирование российского рынка. 

Различный объем операций страховых компаний не рассматривается им как 

основание различных требований к размеру необходимого этим компаниям 

капитала для обеспечения платежеспособности 2). Однако непосредственно в 

Директиве Solvency II действие этого стандарта не предполагается 

распространят на страховые компании, сборы премий которых менее 5 млн 

евро 3). Таким образом введение в действие стандарта Solvency II актуально и 

перспективно для такого рынка, на котором компании с объемом 

 
1) Янова, С.Ю. Риск-ориентированный подход: новая парадигма регулирования и развития 

страхового рынка / С.Ю. Янова // Финансы. ‒  2018. ‒ № 1. ‒ С. 26 ‒ 33. – ISSN 0869-446X. 
2) Российская Федерация. Законы. Концепция пропорционального регулирования и риск-

ориентированного надзора за НФО. [Центральный банк Российской Федерации]. ‒ Официальный сайт Банка 
России. ‒ Текст : электронный. ‒ URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/46871/PropNadz.pdf (дата 
обращения: 18.10.2019).  

3) Российская Федерация. Законы. «О Директиве 2009/138/ЕС Европейского Парламента и Совета 
Европейского союза от 25.11.2009 «Об организации и осуществлении деятельности страховых и 
перестраховочных организаций (SolvencyII)» [информационное письмо Банка России 8 сентября 2016 г. № 
ИН-015-53/64]. ‒ Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: Законодательство. – Текст : 
электронный - URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=28489#018905644514203468  (дата 
обращения 14.02.2019). 

https://cbr.ru/Content/Document/File/46871/PropNadz.pdf
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=28489#018905644514203468
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поступающих премий в таком объеме считаются малыми. Интересно, что для 

российского рынка в 2019 г. под это ограничение с учетом актуального курса 

евро подпадают почти все, даже крупнейшие страховые компании 1).  

 Нормативные акты ЦБ РФ содержат дифференцированные требования к 

финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика в части 

формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования 

собственных средств (капитала) и средств страховых резервов, нормативного 

соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств в 

зависимости от осуществляемых видов страхования (линий бизнеса) 2), однако 

не включают пропорциональных принципов регулирования и надзора в 

зависимости от объема операций, что приводит к применению этого стандарта 

даже в малых и средних компаниях, что автоматически вытесняет их из 

отрасли. При этом правомерна позиция ЦБ РФ, согласно которой необходим 

пруденциальный надзор за системой управления страховых организаций, 

внедривших Компоненты 2 стандарта Solvency II «Корпоративное 

управление» ранее прочих компонент. Значимость этой Компоненты реально 

оценивается в документе ЦБ РФ  от 13 сентября 2017 г. «Концепция внедрения 

риск-ориентированного подхода к регулированию страхового сектора в 

Российской Федерации», в котором отмечено: «Совершенствование системы 

корпоративного управления, включая систему управления рисками, позволит 

создать основательную качественную базу для внедрения Компоненты 1 и 

управления рисками страховых организаций на уровне, соответствующем 

режиму Solvency II» 3).  Такой надзор может быть альтернативой требованиям  

о постоянном повышении собственных средств компаний. 

 
1) Поступления каждого из российских страховщиков за 2018 год (тыс. руб). – Текст : электронный 

// Страхование сегодня: информационный портал. ‒  URL: https://www.insur-
info.ru/statistics/?year=2018&dec=4  (дата обращения: 14.02.2019). 

2) Российская Федерация. Законы. Концепция пропорционального регулирования и риск-
ориентированного надзора за НФО [Центральный банк Российской Федерации]. ‒ Официальный сайт Банка 
России. – Текст : электронный. ‒ URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/46871/PropNadz.pdf (дата 
обращения: 18.10.2019).  

3) Российская Федерация. Законы. Концепция внедрения риск-ориентированного подхода к 
регулированию страхового сектора в Российской Федерации [Центральный банк Российской Федерации]. ‒ 
Официальный сайт Банка России. ‒ Текст : электронный. ‒ URL: 
https://cbr.ru/Content/Document/File/41412/concept_solvency_II.pdf  (дата обращения: 18.10.2019).  

https://www.insur-info.ru/statistics/?year=2018&dec=4
https://www.insur-info.ru/statistics/?year=2018&dec=4
https://cbr.ru/Content/Document/File/46871/PropNadz.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/41412/concept_solvency_II.pdf
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 В качестве одной из задач внедрения риск-ориентированного подхода 

к регулированию страхового сектора путем совершенствования системы 

корпоративного управления следует рассматривать задачу создания в ее 

составе системы управления рисками как элемента организационного 

капитала.  

 К проблемам сферы корпоративного управления относятся все 

вопросы, связанные с обеспечением эффективности деятельности компании, 

построением внутри- и межфирменных отношений компании в соответствии 

с принятыми целями, с защитой интересов ее владельцев, в том числе 

регулированием внутренних и внешних рисков. 

С точки зрения определения понятия «корпоративное управление» 

затраты на создание и эксплуатацию системы управления рисками, 

приводящие к росту маркетинговой капитализации страховой компании на 

основании роста поступления страховых премий, должны служить 

удовлетворенности акционеров. Страховая компания как финансовый 

посредник осуществляет обмен капиталов акционеров и страхователей,  при 

этом удовлетворенность акционеров находится в прямой зависимости от 

удовлетворенности страхователей. Следовательно, управление риском 

недостаточности акционерного капитала, имеющей следствием риск 

недостаточной надежности гарантий страхователям, осуществляется в 

интересах как страхователей, так и акционеров. Отсюда следует, что система 

управления рисками страховщика, реализованная в рамках внедрения 

Компоненты 2 стандарта Solvency II, должна предшествовать внедрению 

Компоненты 1 в целях  управления капиталом. 

При пропорциональном подходе к реализации модели создания 

системы управления рисками должна быть учтена специфика особенностей 

бизнес-процессов внутри компании, коммуникаций с ее контрагентами, 

направления и инструменты реализуемой маркетинговой стратегии. Такой 

подход рекомендуется регулятором страхового рынка для организации 

адресной работы кураторов с поднадзорными им компаниями. 
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Особую роль в методике идентификации и управления рисками 

страховых организаций играют риски, источник которых лежит в области 

отношений с участниками страхового рынка и его инфраструктуры. При этом 

важно коммуникационное поведение страховщика как с потребителями 

страховых услуг, так и с прочими стейкхолдерами. Поскольку устойчивость 

компании с точки зрения ресурсной концепции определяется ее способностью 

к эквивалентному обмену с поставщиками всех необходимых ресурсов, то 

поведенческие риски – это риски отсутствия эффективных коммуникаций 

страховщика с поставщиками таких ресурсов. Основные ресурсы, 

необходимые для деятельности страховщика, – это ресурсы акционеров 

(собственные средства) и средства страхователей (страховые премии).  В этой 

связи, как уже упоминалось, наибольшим потенциалом коммуникаций и 

эффективности поведенческой стратегии обладают средние региональные 

компании 1).  

Этой точки зрения придерживаются исследователи российского 

страхового рынка, в том числе  Р.Т. Юлдашев, А.А. Цыганов, Н.В. Кириллова,                    

И.Л. Логвинова и др.  Несмотря на то, что традиционно поведенческая 

стратегия соотносится со стратегией выстраивания коммуникаций с 

потребителем, однако, в Концепции пропорционального регулирования и 

риск-ориентированного надзора за некредитными финансовыми 

организациями (НФО) такое сужение понятия отсутствует, откуда следует, что 

объектами поведенческого надзора могут служить коммуникации 

страховщика со всеми его стейкхолдерами как поставщиками ресурсов и 

соответствие характера этих коммуникаций выбранной поведенческой 

стратегии компании. Установление в результате положительных 

коммуникаций со всеми поставщиками ресурсов страховой компании 

представляется совершенно необходимым, что делает весьма значимым 

 
1) Кириллова, Н.В. Совершенствование региональной страховой политики в 2018 ‒ 2020 гг. /              

Н.В. Кирилова // Экономика. Налоги. Право. – 2018. ‒ № 1. ‒ С. 83 ‒ 90.  - ISSN 2077-7639. 
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соблюдение поведенческих норм в процессе обмена для сохранения 

устойчивости развития компании. 

Поскольку стратегия компании описывается системой целевых 

контролируемых показателей, то это означает, что такие целевые значения 

обеспечивают достаточность собственного капитала страховщика, а 

отклонения от их значений создают спектр рисков, препятствующих ее 

реализации. Для противодействия этим рискам необходима система их 

оценки.  

В концептуальных документах ЦБ РФ отсутствуют рекомендации по 

конкретным подходам к самостоятельной оценке сопровождающих 

деятельность страховщика рисков платежеспособности в целях надзора 1). 

Предполагается, что оценка рисков и платежеспособности в этих целях 

должна осуществляться страховыми организациями по разрабатываемым 

ими же методикам, притом, что ЦБ РФ будет осуществлять контроль за этим 

процессом. 

Неизбежность пропорционального и адресного подхода к 

регулированию и надзору за деятельностью страховых организаций 

практически обоснована в работах А.Л. Лельчука 2) и С.Ю. Яновой 3) на 

примере  операции повышения страхового тарифа, когда начисления на него в 

целях обеспечения  «рисковой маржи», что, как ни странно, приводит к росту 

требований в отношении объема собственных средств, обеспечивающих 

платежеспособность страховщиков. При этом, как ни странно, даже 

необоснованный демпинг приведет к снижению требований, касающихся 

платежеспособности. 

 
1) Российская Федерация. Законы. Концепция внедрения риск-ориентированного подхода к 

регулированию страхового сектора в Российской Федерации [Центральный банк Российской Федерации]. ‒ 
Официальный сайт Банка России. – Текст : электронный. ‒ URL: 
https://cbr.ru/Content/Document/File/41412/concept_solvency_II.pdf  (дата обращения: 18.10.2019).  

2) Лельчук, А.Л. Современный подход к оценке платежеспособности страховой компании                         
/ А.Л. Лельчук // Финансы. ‒ 2013. ‒ № 6. ‒ С. 45 ‒ 46. ‒ ISSN 0869-446X. 

3) Янова, С.Ю. Риск-ориентированный подход: новая парадигма регулирования и развития 
страхового рынка / С.Ю. Янова // Финансы. ‒  2018. ‒ № 1. ‒ С. 26 ‒ 33. – ISSN 0869-446X. 

https://cbr.ru/Content/Document/File/41412/concept_solvency_II.pdf
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Выход из этой абсурдной ситуации состоит в том, что одновременно с 

оценкой достаточности капитала следует оценивать эффективность системы 

управления рисками страховщика. Например, одним из инструментов 

контроля достаточности страхового капитала является повышение страховых 

тарифов. Однако возникающий при этом риск недобора тарифного количества 

заключаемых договоров, в свою очередь, делает средний уровень убыточности 

чрезвычайно волатильным, создавая дополнительный риск, что указывает на 

необходимость использования иных маркетинговых инструментов, не 

сокращающих число договоров в страховом портфеле. 

Приведенный пример демонстрирует, что никакой финансовый 

показатель сам по себе не является показателем риска, его допустимые 

значения задаются каждой страховой компанией индивидуально и зависят от 

стабильности ее коммуникаций со всеми стейкхолдерами, обеспечивающими 

ее необходимыми ресурсами. В целях управления такой стабильностью 

необходим контроль и уменьшение уровня отклонений значений показателей, 

описывающих стратегию компании, от заданных. Значение показателя 

определяет уровень риска, а по переводу его значения в финансовую форму 

можно судить о том, каким должен быть компенсирующий этот риск 

собственный капитал компании.  

 Соответственно, чем ниже отклонение показателя от значения, 

свидетельствующего стабильности финансового положения компании, тем 

ниже требования к ее капиталу. Это, по сути, означает, что в интересах 

управления рисками страховщик должен проанализировать перечень 

основных показателей, от которых зависит его финансовая устойчивость, 

определить допустимый уровень их отклонений от целевых значений, 

регулировать сохранение этого уровня, обеспечив наличие капитала на случай 

неэффективности мер по его снижению.  

 Таким образом, в первую очередь для создания методики выявления и 

контроля уровня рисков, а также в целях создания системы управления ими 

необходимо разработать стратегию развития компании. Эта стратегия должна 
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быть представлена количественными показателями, при этом их целевой 

уровень должен обеспечивать интересы всех заинтересованных групп, 

удовлетворяя при этом требованиям регулятора. 

В Положении ЦБ РФ от 10 января 2020 г. № 710-П «Об отдельных 

требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховщиков» определен порядок расчета нормативного соотношения 

активов и обязательств с учетом рисков 1),  внедрение которого означает шаг к 

практической имплементации Solvency II в российское законодательство. 

Расчет нормативного соотношения свободных активов и обязательств, 

согласно этому документу, предполагает повышенные требования к 

свободным активам в соответствии с расчетной оценкой рисков (Риски 

Капитала). Методика оценки РК основана на оценке волатильности 

обязательств компании, с учетом требований к уровню собственного капитала 

в зависимости от внешних системных факторов. То есть косвенно признается 

подход к оценке риска финансовой устойчивости страховщика по оценке 

уровня отклонения показателей, заданных при формулировке стратегии 

развития компании, от их фактических значений. При этом в расчетах 

учитывается корреляция факторов, вызывающих волатильность 

анализируемых показателей. Системные рисковые факторы, могут 

компенсироваться капиталом, оцениваемым путем стресс-тестирования. 

Однако специфические риски страховщика снижаются иными известными 

методами: уход от риска, комплекс операционных корректирующих 

мероприятий, диверсификация и хеджирование рисков портфеля. Чем 

стабильнее будет состояние портфеля, тем меньшим требованиям должен 

будет отвечать капитал для компенсации возможных системных и 

систематических факторов, определяющих уровень риска недостаточности 

капитала. Такая точка зрения разделяется А.П. Архиповым, И.П. Хоминич, 

 
1) Российская Федерация. Законы. Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховщиков [Положение Банка России от 10 января 2020 г. № 710-П]. ‒ 
Информационно-правовой портал «Гарант.ру». ‒ Текст : электронный. ‒ URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73365163 (дата обращения: 18.10.2018).  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73365163
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О.В. Саввиной, предложившими спектр специфических рисков страховой 

компании и их факторов 1) в качестве  объектов управления. 

Волатильность показателей, идентифицирующих финансовую 

устойчивость страховой компании, может контролироваться с 

использованием системы «триггеров», внедрение которых в управление 

компанией и надзор за устойчивостью ее функционирования предложено ЦБ 

РФ. «Триггерами» по смыслу их назначения являются численные значения 

показателей, совокупность которых позволит обеспечивать как самоконтроль 

уровня риска финансовой устойчивости, так и регулирование и надзор за 

присутствующими в деятельности компании рисками 2). Контроль «триггеров» 

как показателей риска может аналогично осуществляться как контроль его 

отклонений от заданного, целевого и безрискового значения, 

соответствующего финансовой устойчивости страховой компании. 

Согласно мнению регулятора, с которым нужно согласиться, 

система «триггеров» должна быть непосредственно связана с оценкой 

факторов сопутствующих деятельности компании рисков. Значит, для 

выявления «триггеров», отражающих профиль рисков компании, 

необходимо составить систему процессов, в ходе которых могут возникать 

факторы, изменяющие значения показателей устойчивой деятельности 

страховщика. Поскольку результаты основных бизнес-процессов 

страховой компании предопределяют друг друга, то и показатели этих 

результатов взаимосвязаны. Взаимосвязь этих показателей с учетом их 

взаимного влияния (корреляции) позволит выявить те из них, которые 

наиболее чувствительны к антирисковым мероприятиям, и через которые 

результаты этих мероприятий окажут воздействие на ход связанных 

процессов. Нормативные задания таких «ведущих» показателей могут 

 
1) Архипов, А.П. О пруденциальных методах в страховом надзоре / А.П. Архипов, И.П. Хоминич, 

О.В. Саввина // Финансы. ‒ 2015. ‒ № 10. ‒ С.42-46.  - ISSN 0869-446X. 
2) Российская Федерация. Законы. Концепция  пропорционального регулирования и риск-

ориентированного надзора за НФО [Центральный банк Российской Федерации]. ‒ Официальный сайт Банка 
России. – Текст : электронный. ‒ URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/46871/PropNadz.pdf (дата 
обращения: 18.10.2019).  

https://cbr.ru/Content/Document/File/46871/PropNadz.pdf
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быть использованы как показатели - «триггеры», совокупно 

обеспечивающие финансовую устойчивость и достаточность капитала 

страховщика. При задании «триггеров» необходимо указать нормальное 

значение этого показателя, допустимое отклонение от него и предельно 

допустимое его значение. Выход показателя за пределы допустимого значения 

будет означать реализацию риска утраты финансовой устойчивости, степень 

которой будет определяться уровнем отклонения от норматива вплоть до 

максимально возможного.  

На рисунке 3.9 представлена сеть стратегических показателей 

компании, а также связывающих их процессов, которые могут определять 

финансовую устойчивость компании как целевое стратегическое состояние.  

Например, если коэффициент убыточности страховых операций 

должен быть равен 0,75 и этот коэффициент может изменяться от 0,75 до 1,0, 

то уровень риска недостатка страхового капитала в связи с ростом 

убыточности страховых операций может быть качественно оценен на 

основании отклонений от целевого показателя следующим образом: 

- 0 – 0,15 – низкое отклонение от запланированной убыточности, 

верхний предел значения «триггера» определяется как 0,6; 

- 0,15 – 0,2 – среднее отклонение от запланированной убыточности, 

верхний предел значения «триггера» определяется как 0,8; 

- 0,2 ‒ 0,25 – высокое отклонение от запланированной убыточности. 

 Верхний предел значения «триггера» ‒ 1,0, и в случае превышения 

этого значения риск считается реализовавшимся. 

 



 

 
 
 
 
 

 
Источник: разработано автором. 

Рисунок 3.9 - Структура системы показателей для процессов, обеспечивающих устойчивость развития страховой компании
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Если допустимые пределы значений всех показателей проградуировать 

подобным же образом, а также определить вес каждого из них в обеспечении 

достаточности капитала, то можно установить уровень интегрального риска 

неплатежеспособности компании в каждый момент ее деятельности.  

Весомость каждого показателя в обеспечении достаточности капитала 

оценивается экспертным образом и имеет числовую оценку в пределах от 0,0 

до 1,0 с тем условием, что сумма  показателей нижнего уровня, 

определяющих достаточность показателя высшего уровня, не превышает 1,0.  

Например, «триггерный» показатель риска для «коэффициента 

убыточности» может быть спрогнозирован на основании следующих весов 

влияния на рост убыточности отклонений от целевых значений формирующих 

ее показателей: 

- отклонение «андеррайтерского результата» влияет с весом 0,7,  

- отклонение «структуры портфеля по каналам продаж» влияет с весом 

0,2  

- отклонение «оборачиваемости полисов» влияет  с весом 0,1.  

Тогда, если «триггеры», то есть оценки рисков отклонений вляющих 

показателей имеют следующие значения: 

-  «триггер» уровня риска снижения «андеррайтерского результата» 

(Тр.КУ)  ‒ 0,155,  

- «триггер» риска «структура портфеля по каналам продаж» ‒ 0,495,  

- «триггер» риска «оборачиваемость страховых полисов» ‒ 0,495,  

то рассчетное значение «триггера» риска для коэффициента убыточности 

будет рассчитываться следующим (3.21) 

                         Тр.КУ = 0,155*0,7+0,495*0,2+0,495*0,1 = 0,257,                  (3.21)   

что в соответствии с выбранной шкалой относится к категории «низкий». 
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Методика, выбранная для мониторинга существующего уровня 

внутренних рисков компании, предполагает индивидуализацию показателей  

стратегии, а также индивидуальный расчет значений каждого «триггера» в 

зависимости от уровня экономического капитала компании и склонности к 

риску ее акционеров. Возможность извлечения повышенной прибыли может 

сопровождаться готовностью акционеров к привлечению под риск 

дополнительного капитала. Однако необходимый объем собственного 

капитала должен присутствовать на счетах страховщика. Расчет его  в случае 

пограничных значений «триггеров» позволяет куратору компании сделать 

вывод о допустимости принимаемых рисков и служит основанием для 

исследования инструментов по их диссипации. 

 

            Выводы  

1) Управление рисками недостаточности акционерного капитала как 

рисками невозможности обеспечения гарантии страхователям служит  

интересам как страхователей, так и акционеров. А это означает, что создание 

системы управления рисками страховщика должно быть реализовано в рамках 

внедрения Компоненты 2 стандарта Solvency II. Существование такой системы 

станет базой для внедрения Компоненты 1 по управлению капиталом. 

2) Поскольку устойчивость компании с точки зрения ресурсной 

концепции определяется ее способностью к эквивалентному обмену с 

поставщиками всех необходимых ресурсов, то в систему управляемых рисков 

должны быть включены поведенческие риски как риски отсутствия 

эффективных коммуникаций страховщика с поставщиками необходимых 

ресурсов. 

3) Поскольку целевое состояние развития компании  выражается  

набором целевых значений контролируемых показателей, а достижение этого 

целевого состояния предполагает  наличие финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховщика, то отклонения контролируемых 

показателей от своих целевых значений являются «триггерами» рисков 
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финансовой устойчивости страховой компании,  возникновение которых 

воспрепятствует достижению целевого состояния страховой компании.  

4) В целях управления стабильностью финансового состояния 

компании необходим контроль и снижение отклонений значений реальных 

показателей  стратегии компании от заданных. Наличие таких отклонений 

определяет уровень риска утраты финансовой устойчивости и означает 

расширение требований к компенсирующему риск собственному капиталу. 

Соответственно чем ниже отклонение показателя от своего значения, 

свидетельствующего о стабильности финансового положения компании, тем 

ниже риск утраты ею финансовой устойчивости и ниже требования к 

капиталу, способному компенсировать этот риск. 

5) В соответствии с этим подходом в качестве «триггеров» для 

количественной оценки показателей, рекомендуемой ЦБ РФ, предлагаются 

количественные оценки отклонений от целевых значений отобранных 

ключевых показателей. Значения этих «триггеров» позволят обеспечить 

достаточность капитала для  достижения стабильности финансовой 

устойчивости и платежеспособности компании.  В качестве количественного 

выражения значений «триггеров» по смыслу их назначения используются 

коэффициенты уровня отклонений этих показателей от нормативных 

значений. Мониторинг совокупной динамики этих коэффициентов позволит 

обеспечить как самоконтроль уровня риска финансовой устойчивости, так и 

регулирование и контроль  достаточности капитала для компенсации этого 

риска. 

6) Для выявления «триггеров» как отражения профиля рисков 

необходимо выявить взаимозависимость ключевых показателей деятельности 

страховой компании, ибо результаты основных процессов страховой 

компании предопределяют друг друга, а значит, и значения показателей этих 

результатов взаимообусловлены. 

7) Для каждой компании набор «триггеров» и их приемлемые 

значения могут быть индивидуальными и определяться  набором показателей, 
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в которых представлена стратегия компании, обеспечивающая сохранение ею 

финансовой устойчивости и платежеспособности.  

8) Для прогноза уровня риска утраты финансовой устойчивости 

страховой компании следует применить множественную шкалу уровня рисков 

для каждого «триггерного» показателя и экспертные оценки весов 

взаимосвязанных показателей для формирования результата.  

 

3.5 Механизмы использования ресурсного подхода для управления 

кредитным рейтингом как показателем платежеспособности страховой 

компании 

 
По определению Standard & Poor’s, кредитные рейтинги — это один из 

целого ряда инструментов, которым может воспользоваться инвестор для 

принятия решения о покупке облигаций или иных инвестиционных 

инструментов с фиксированной доходностью. Рейтинги отражают 

независимое мнение о кредитоспособности эмитентов и кредитных 

характеристиках долговых инструментов. Вообще говоря, кредитный рейтинг 

— это мнение об уровне кредитного риска эмитента долговых обязательств, а 

также об относительной вероятности дефолта по таким обязательствам. 

 Страховые компании являются финансовыми посредниками, 

выпускающими долговые обязательства в форме страховых полисов. Они 

зарабатывают на том, что торгуют опционами ‒ продают права на опционы 

PUT в форме страховых полисов как долговых обязательств по претензиям на 

выплаты и выполняют эти обязательства за счет продажи опционов CALL, то 

есть прав для акционеров на результаты страховой деятельности, как из 

средств страхователей, которые не получили прав на продажу приобретенных 

ими опционов PUT, так и из средств акционеров, если средств от продажи 

опционов PUT на выкуп проданных долговых обязательств (полисов) не 

хватило.   
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Фактически эмитируя обязательства, которые выполняются за счет 

встречных обязательств, компания-страховщик обеспечивает себе 

возможность успешного развития. Однако доступ к финансовым ресурсам, 

поставляемым ее принципалами для совершения обмена, напрямую зависит от 

своевременной и эквивалентной их оплаты. В свою очередь, такая 

своевременность зависит от непрерывности и полноты финансового потока, 

формируемого поступающими страховыми премиями, что обеспечивается 

вовлечением в страховую деятельность нефинансовых ресурсов их 

поставщиков, каковые должны обмениваться на часть страховых премий. Из 

этих рассуждений следует, что расширение присутствия компании на 

страховом рынке обусловливается своевременным выполнением ею своих 

обязательств перед владельцами всех вовлекаемых в ее деятельность ресурсов. 

Таким образом, конкурентоспособность компании-страховщика является 

следствием ее кредитоспособности, которая и оценивается через показатели 

финансовой устойчивости и платежеспособности.  

Возможность компании расширять свое присутствие на рынке 

ассоциирована с понятием ее конкурентоспособности, а в случае, когда 

предметом деятельности компании являются выпуск полисов и выполнение 

финансовых обязательств, такая возможность напрямую определяется ее 

кредитоспособностью. Разница между конкурентоспособностью и 

кредитоспособностью страховщика определяется тем, что 

«конкурентоспособность» – это понятие относительное, имеющее смысл в 

среде однородных участников, работающих в одной нише потребительского 

спроса и реализующих сходную продуктовую линейку. По этой причине 

конкурентоспособность различных компаний сравнивается путем 

рэнкингования (составления сравнительных рэнкингов). 

«Кредитоспособность» – это понятие абсолютное, предполагающее оценку 

способности экономического агента к выполнению принятых им на себя 

обязательств. В Финансово-кредитном энциклопедическом словаре под 

редакцией А.Г. Грязновой кредитоспособность определяется как способность 
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заемщика получить кредит, а также своевременно и полностью рассчитаться 

по долгам 1). Это определение можно безусловно применять к деятельности 

страховой компании, привлекающей средства и возвращающей их на заранее 

заданных условиях.  

В предыдущем разделе мы сформулировали обусловленность 

финансовой устойчивости страховщика качеством страховых услуг, 

реализация которых обеспечивает состояние динамического равновесия 

между стоимостью проданных обязательств и их ожидаемым объемом. При 

этом платежеспособность как характеристика финансового положения 

страховщика определяется уровнем доступности и ликвидности его активов, 

тогда как финансовая устойчивость определяется способностью обеспечивать 

себе наличие достаточности таких активов на длительном временнóм 

горизонте, в том числе и при изменении обстоятельств страховой 

деятельности, т.е. сохранять состояние платежеспособности.  

Понятие «кредитоспособность» определена в Финансово-кредитном 

энциклопедическом словаре как способность выполнить свои обязательства 

перед кредитором за счет собственных или привлеченных средств. Поэтому 

кредитоспособность страховой компании справедливо оценивать в том числе 

с точки зрения стабильной свободы ее доступа к ресурсам одних 

экономических агентов для выполнения своих обязательств перед другими в 

течение некоторого периода времени. 

Обоснованность этой точки зрения подтверждается тем, что рейтинг 

финансовой устойчивости и платежеспособности страховых компаний и их 

кредитный рейтинг оцениваются по-разному. Банки, проводя анализ 

надежности страховщиков в целях отбора партнеров по предоставлению 

совместных услуг, оценивают их финансовую устойчивость с помощью  

финансовых показателей в том числе с учетом способности страховых 

компаний сохранять устойчивость и платежеспособность в условиях роста 

 
1) Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под общей редакцией А.Г. Грязновой.                

‒ Москва : Финансы и статистика, 2004. – 1165 с. ‒  ISBN 5-279-02306-X. 
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бизнес-рисков (рисков предпринимательской деятельности) 1). Однако этот 

подход в первую очередь касается оценки достаточности капитала 

страховщика. 

 

Источник: Все, что нужно знать о кредитных рейтингах. – Текст : электронный. 
// Рейтинговое агентство Standard & Poor's: официальный сайт. ‒ URL: // 

https://standardandpoors.com (дата обращения: 23.10.2018). 

Рисунок 3.10 - Факторы, учитываемые Standard & Poor’s при определении рейтингов 
компаний 

На рисунке 3.10, где схематично представлен подход к формированию 

кредитного рейтинга, используемый рейтинговым агентством Standard & 

Poor’s, видно, что помимо финансовых показателей агентство анализирует 

системные риски и конкурентную позицию организации. Кроме того, 

анализируются характер управления бизнесом, а также наличие влияния 

корпоративной или государственной власти на деятельность организации.  

Рейтинговые агентства, определяя кредитный рейтинг страховых 

компаний, оценивают не только актуальное состояние финансовой 

 
1) Методика оценки финансовой устойчивости и платежеспособности страховой организации. – 

Текст : электронный // ОТП-банк: официальный сайт. ‒  URL: https://www.otpbank.ru   (дата обращения: 
23.10.2018). 
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устойчивости страховщика, но и его способность к созданию качественных 

страховых продуктов и услуг, качество менеджмента и организации, уровень 

стратегического планирования, качество корпоративного управления, а также  

его способность адаптации к изменениям условий внешней среды 1).   

Все эти позиции анализа рейтинговыми агентствами имеют 

непосредственное отношение к оценке конкурентоспособности 

страховщика 2), что вполне оправданно, если рассматривать это свойство как 

способность последнего к привлечению капитала страхователей в целях 

выполнения своих обязательств как перед ними, так и перед прочими 

поставщиками ресурсов, а также как способность привлечь акционерный 

капитал в целях повышения богатства (доходов) акционеров эффективнее, чем 

при его альтернативных вложениях. Именно конкурентоспособность 

страховщика должна являться базой его кредитоспособности, а значит, и его 

кредитного рейтинга. 

Ясно, что кредитоспособность страховой компании определяется ее 

способностью привлекать финансовые ресурсы и выполнять свои 

обязательства перед их поставщиками. Следовательно, наибольший акцент 

при такой оценке следует ставить именно на источнике кредитоспособности 

страховой компании – на обеспечении потока поступлений средств 

страхователей, а также на наличии доступа к дополнительному капиталу для 

обеспечения высокого уровня гарантий страховых услуг.  

Базовой концепцией современной «ресурсной» теории является 

концепция опережающих темпов развития уникальных ресурсов или их 

комбинаций, затрудненность копирования которых делает 

невоспроизводимой стратегию развития компании 3). Основным сторонником 

 
1) Методика рейтинговой оценки страховых компаний. – Текст : электронный // Банк АК-БАРС: 

официальный сайт. ‒ URL: https://m.akbars.ru/banks/insurance_companies (дата обращения: 23.10.2018). 
2) Методология присвоения рейтингов надежности страховым компаниям. – Текст : электронный. 

// Эксперт Ра: рейтинговое агентство: официальный сайт. ‒ URL: https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ 
(дата обращения: 11.06.2020). 

3) Тимофеев, Р.А. Ресурсный подход к формированию региональной экономической системы                 
/ Р.А. Тимофеев // Materiály VIII mezinárodní vědecko ‒ praktická konference «Dny vědy ‒ 2012». ‒ Praha : 
Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2012. ‒ С. 33‒42. ‒ ISBN 978-966-8736-05-6.  
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этой концепции среди российских ученых-экономистов является                       

В.С. Катькало, который в своей работе «Классика теории стратегического 

управления» 1) сформулировал главные принципы создания стратегии 

развития предприятия на основе ресурсного подхода к управлению его 

конкурентоспособностью.  

С точки зрения создания конкурентных преимуществ страховой 

компании как финансового посредника, чьи услуги воплощаются в обмене 

ресурсами, «ресурсный подход» представляется наиболее эффективным. 

Действительно, страховой рынок функционирует в условиях, когда создание 

новшеств в сфере поставляемых компаниями страховых продуктов является 

весьма проблематичным по причине предъявления достаточно жестко 

регламентированных требований к форме и содержанию страхового договора 

и общих для всех участников рынка требований по достаточности капитала. 

Кроме того, высокие риски, сопровождающие продуктовые инновации, 

неприемлемы в такой отрасли, как страхование, в силу ее высокой социальной 

значимости. Увеличение стоимости страховых услуг для потребителя в целях 

компенсации возможных инновационных рисков, связанных с 

технологическими новшествами компании, также окажет негативное влияние 

на ее конкурентоспособность, если результаты такой «технологизации» не 

повысят привлекательность страхования до такой степени, что рост стоимости 

по договору будет восприниматься потребителем как адекватный росту 

качества страховой защиты. Однако такая ситуация вряд ли возможна на 

российском рынке, где в силу «страховой бедности» спрос на страхование у 

основной массы потенциальных потребителей весьма невысок. 

Следовательно, главными инструментами управления 

конкурентоспособностью на страховом рынке может быть только 

эффективная комбинация или особый метод использования привлекаемых 

ресурсов во всех их формах, в том числе (и особенно) в нефинансовых: 

 
1) Катькало, В.С. Классика теории стратегического управления / В.С. Катькало // Вестник Санкт-

Петербургского государственного университета. ‒ 2003. ‒ Серия 8. Выпук 3. ‒ № 24. ‒ С. 3 ‒ 17. - ISSN 1026-
356X 
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интеллектуальных, предпринимательских, организационных, ибо при 

«ресурсном» подходе считаются приоритетными организационные, а не 

отраслевые причины различий между экономическими субъектами по 

показателю их прибыльности. В страховании сторонники этого подхода 

объявляют главной причиной конкурентоспособности, а также 

свидетельством роста страховой компании ее преимущества на рынке. Эти 

преимущества означают доступ к приверженному страхователю, т.е. 

«отношенческий» ресурс, растущий интеллектуальный капитал как синтез 

человеческих, информационных ресурсов и ресурса квалифицированного 

менеджмента, коммуникационный ресурс, обеспечивающий надежные 

коммуникации  с участниками инфраструктуры страхового рынка, а также 

доступ к дополнительному акционерному капиталу. Своевременное 

приобретение этих ресурсов обеспечивает эффективное управление 

финансовыми и материальными потоками, в результате чего повышается 

кредитный рейтинг компании. 

«Ресурсный» подход, применяемый для оценки кредитного рейтинга 

страховщика, обнажает проблему обеспечения должного уровня надежности 

поступления всех необходимых для деятельности компании ресурсов в 

нужном объеме.  

Сохранение высокого уровня кредитоспособности страховой компании 

означает, что она является присутствует на рынке всех ресурсов как их 

приобретатель. При этом ресурсы основных стейкхолдеров передаются 

страховщику не на постоянной основе, а как бы в аренду, с постоянным правом 

поставщика их изъять. Следовательно, страховщику необходимо управлять 

надежностью коммуникаций со своими стейкхолдерами. 

Одними из основных поставщиков средств для страховой компании, 

обеспечивающих ей возможность выполнения страховых обязательств, 

выступают страхователи. Однако страхователи предоставляют свои ресурсы 

компании за согласованную плату в форме обязательств и требуют возврата 

«арендованных» таким образом сумм, т. е.  выполнения обязательств в объеме, 
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максимально близком к исходно уплаченным суммам. В числе арендодателей 

находится и персонал, т.е.  работники, предоставляющие фирме свои 

профессиональные способности. В абсолютном большинстве случаев 

работник, предупредив за две недели работодателя, вправе потребовать назад 

свой «человеческий капитал», т.е. уволиться. Но даже присутствуя на рабочем 

месте, он может не иметь интрапренерской заинтересованности в росте 

качества результатов своего труда. 

Банки-кредиторы также могут рассматриваться как «арендодатели 

финансовых ресурсов», предоставляющие их страховым компаниям на 

определенный срок и за плату.  

Во взаимоотношениях с акционерами страховой компании тоже 

присутствуют черты «аренды» принадлежащих им средств на некоторый, 

пусть заранее и не определенный, период времени, поскольку у акционеров 

всегда есть возможность изъять или переуступить полностью или частично 

свои средства.  

Наконец, еще одним «арендодателем ресурсов» может выступать 

государственная власть в лице своих представителей, предоставляющая 

страховой фирме не только доступ к общественным благам, право на ведение 

страховой деятельности, но и обеспечивающая страховщика пресловутым 

«административным ресурсом» (в виде защиты фирмы от действий 

конкурентов, кредиторов, работников, а иногда и страхователей). Органы 

государственной власти территории, на которой функционирует страховая 

компания (или ее отдельные представители), не только устанавливают 

условия предоставления «административного ресурса» и требуют плату за его 

использование в форме преференций для населения или ведения бизнеса на 

данной территории, но и могут неожиданно изъять данный ресурс у фирмы. 

Страховой компании не обойтись также без поставщиков 

информационного обеспечения, обновляемых баз данных по различным 

аспектам деятельности для адекватной оценки принимаемых на страхование 

рисков. Все более необходимы в страховой деятельности услуги таких 
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участников инфраструктуры страхового рынка, как страховые брокеры, 

сюрвейеры, аджастеры, оценщики, своей деятельностью обслуживающие 

бизнес-процессы страхования. Кроме того, большинство страховых компаний 

прибегают к помощи субконтракторов для выполнения широкого круга работ, 

связанных с разработкой и внедрением нововведений 1) на условиях 

аутсорсинга. 

Перечисленные поставщики ресурсов предоставляют их компании-

страховщику за оговоренную плату не на постоянной основе, имея 

возможность отказаться от сотрудничества, поэтому могут условно 

рассматриваться как арендодатели.  

Поскольку внутри каждой группы стейкхолдеров имеются общие для 

всех ее членов интересы, менеджеры компании – приобретателя ресурсов 

должны максимально учитывать наиболее значимые факторы, 

обеспечивающие эти интересы, придерживаясь принципа «максимина». При 

всем многообразии индивидуальных интересов различных поставщиков 

можно установить наличие у них общих (внутренних) представлений о своих 

затратах и выгодах, что отражено в таблице 3.4.  
Таблица 3.4 - Состав общих представлений о затратах и выгодах различных классов 
стейкхолдеров 

Стейкхолдеры Затраты Выигрыш 
1 2 3 

Учредители Время, умственные и прочие усилия, 
риски 

Рента на капитал и квазирента 
предпринимателя в финансовой 
форме 
 

Прочие акционеры Риски для капитала Рента на капитал и квазирента 
предпринимателя в финансовой 
форме  

Страхователь  Цена страховой услуги Разница между страховой 
выплатой и платой за 
страхование 

Банки-кредиторы Риск невозврата кредита Рента на капитал и квазирента 
предпринимателя в финансовой 
форме в виде процента по 
кредиту 

Персонал Рабочее время, усилия, моральный 
дискомфорт 

Материальное и моральное 
вознаграждение 

 

 
1) Гурков, И.Б. Российские компании в поисках выхода на траекторию устойчивого развития /        

И.Б. Гурков, Е.М. Аврамова // Вопросы экономики. ‒ 2011. ‒ № 6. – С. 138 – 148. - ISSN 0042-8736. 



  258 

Продолжение таблицы 3.4 
1 2 3 

Участники инфраструктуры 
страхового рынка 

Услуги по обеспечению страховой 
защиты и формированию страхового 
портфеля  

Цена услуг как оплата стоимости 
услуг и рента предпринимателя 

Коррумпированная власть Затраты на защиту бизнеса фирмы от 
«негативных внешних воздействий» 
(конкурентов и требований 
«обделенных» классов стейкхолдеров) 

Рента предпринимателя в чистом 
виде как личный доход 
представителей власти от 
деятельности страховой 
компании 

Демократическая власть Затраты наиболее многочисленных 
стейкхолдеров и издержки на 
ограничения оппортунистического 
поведения всех стейкхолдеров 

Выгоды наиболее 
многочисленных классов 
стейкхолдеров: страхователей, 
носителей человеческих ресурсов 

Источник: разработано автором. 

Фирма будет иметь возможность постоянного приобретения ресурсов, 

если сможет организовать обмен с их поставщиками на приемлемых для обеих 

сторон условиях. Процесс обмена между поставщиком ресурса и страховой 

компанией включает: 

а) оценку как финансовых, так и нефинансовых параметров обмена с 

каждым из их поставщиков:  

  - при обмене со страхователями ими соотносится потребительская 

ценность страхования с платой за нее; 

  - при обмене с персоналом работники соотносят стоимость своих 

компетенций с оплатой своего труда; 

  - кредиторы соотносят взимаемую оплату кредита с риском его 

невозврата; 

  - акционеры также соотносят объем и темпы возможного роста своего 

богатства с уровнем риска его уменьшения или утраты при банкротстве; 

б) оценку альтернативных возможностей обмена своих ресурсов. 

Сделка состоится, если обе ее стороны оценивают ее результат как 

оптимально выгодный для себя, хотя в силу субъективности выбора вариант 

условий обмена не является единственным. Справедливо поставить вопрос о 

том, в какой зоне условий такой обмен может быть совершен, т.е. какова зона 

приемлемых условий обмена и как оценить объективно его оптимальность. 

Здесь имеются в виду именно рассмотренные альтернативы, которых может 

быть намного меньше, чем объективно существующих альтернатив, 
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пропущенных при сравнении либо недоступных для сравнения ввиду 

ограниченности общей информации о рынке. 

Максимальная стоимость приобретения ресурсов страховой компанией 

складывается, во-первых, из стоимости упущенных выгод в связи с их 

отсутствием, во-вторых, из стоимости предстоящих расходов на их поиск. Чем 

дольше отсутствует возможность производить и реализовывать страховые 

услуги, тем выше цена, за которую страховщик готов приобрести 

необходимый ресурс. Это объясняется тем, что издержки покупателя 

включают потери от отсутствия ресурсов в обороте, т.е. таких, как 

неполученная прибыль, возрастающие по сложному проценту в зависимости 

от уровня прибыли за один оборот ресурсов. Эта прямо пропорциональная 

зависимость располагает функцию роста цены покупки ресурса на верхней 

границе зоны приемлемого обмена. У поставщика ресурсов издержки поиска 

покупателя также растут с продолжительностью времени поиска. Для 

продавца его ресурс не предназначен для извлечения прибыли в процессе 

оборота, поэтому потери от отсутствия покупателя для него зависят от 

стоимости безрисковых вложений ресурса за это же время. Ясно, что доход от 

«работающего» капитала с учетом риска выше, чем доход от безрисковых 

вложений, чем и объясняется различный угол наклона функций роста цены 

ресурса для покупателя и продавца, что показано на рисунке 3.11. 

                                  Изменение цены покупателя                              Изменение цены продавца                             

Источник: разработано автором. 
Рисунок 3.11 - Изменение во времени цены покупателя и продавца на рынке ресурсов 

Цена  

Время (t) 

Цена продавца 

Цена  
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Поскольку функция роста цены спроса имеет градиент роста выше, а 

функция роста цены предложения имеет градиент роста меньше, обе эти 

функции могут являть верхней и нижней границы приемлемых условий 

рыночного обмена. Важно, что скорость изменения максимально приемлемой 

цены для продавца выше, чем скорость изменения минимально приемлемой 

цены для него. 

Рыночное пространство приобретения ресурсов страховщиком – это 

пределы возможного обмена между арендодателем ресурсов и их нанимателем 

– страховой компанией. Однако линия фактического обмена сторон может 

иногда выйти за пространство эквивалентного обмена. Например, страховщик 

готов приобрести ресурс уникального качества в надежде компенсировать 

свои расходы за счет высококонкурентного продукта, оплачиваемого 

потребителем с наценкой, компенсирующий неэквивалентную цену, 

уплаченную за этот уникальный ресурс. Другой пример: компания может 

решиться на заведомо неэквивалентную сделку по приобретению срочного 

кредита на выплаты ключевому клиенту, надеясь компенсировать свои 

затраты за счет снижения оплаты использования человеческих ресурсов.  

Источник: разработано автором по материалам: Гурков, И.Б. Кризис стратегии и стратегия 
кризиса – поведение российских компаний накануне и в ходе экономической рецессии         

/ И.Б. Гурков // ЭКО. ‒ 2009. ‒  № 5. ‒ С. 2–34.  ‒ ISSN 0131-7652.  

Рисунок 3.12 - Отображение зоны приемлемых условий обмена страховой компании с 
поставщиками ресурсов 

На рисунке 3.12 отображена зона приемлемых условий обмена в 



  261 

результате совмещения функций изменения цены предложения и покупки в 

одной системе координат, как область между верхней и нижней границей 

обмена. Внутри этой зоны приемлемых условий расположена линия 

оптимального для соглашения сторон «эквивалентного обмена». 

Линия эквивалентного обмена между страховой компанией и ее 

стейкхолдерами не может располагаться ниже, чем проходит нижняя граница 

пространства эквивалентного обмена, поскольку цена ресурса не может быть 

предложена страховщиком ниже, чем издержки поставщика на поиск 

альтернативных вложений ресурса. 

Доступность ресурсов для страховой компании определяется 

условиями обмена, равноприемлемыми для обеих сторон. Понятно, что 

оптимальная цена для обеих сторон должна быть равноудалена от границ 

приемлемого обмена. Это означает, что линия эквивалентного обмена 

находится на биссектрисе угла, который составляют верхняя и нижняя 

границы пространства рыночного обмена, а линия, перпендикулярная 

биссектрисе, делится ею пополам. Этот треугольник гипотетический в силу 

того, что его вершина находится за пределами системы координат, поскольку 

каждая из прямых, ограничивающих пространство условий обмена, 

пересекает линию цены не в нулевой точке, ниже которой находится цена, 

недопустимая для рыночного обмена.  

Чем ближе цена обмена ресурсов к цене, эквивалентной интересам 

обеих сторон, тем стабильнее будет доступ к ним страховщика и, 

следовательно, выше кредитный рейтинг страховой компании, что позволяет 

считать уровень отклонения точки цены обмена от линии равновесной цены 

оценкой степени неустойчивости определяемых этой ценой коммуникаций 

участников обмена, а также оценкой нестабильности доступа страховой 

компании к приобретаемым по такой цене ресурсам. 

 На практике это означает, что следует оценить отклонение 

существующей цены ресурса от максимального и минимального значений его 

цены на рынке. Равновесная цена будет равна их среднему арифметическому. 
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Разница фактической и равновесной цены обмена снижает устойчивость связи 

страховой компании с поставщиком ресурсов по правилу «игры с нулевой 

суммой», поскольку превалирование интересов одного поставщика снижает 

удовлетворенность другого. Демонстрацией обоснования дальнейших 

рассуждений является рисунок 3.13.  

Источник: разработано автором по материалам: Гурков, И.Б. Кризис стратегии и стратегия 
кризиса – поведение российских компаний накануне и в ходе экономической рецессии  

/ И.Б. Гурков // ЭКО. ‒ 2009. ‒  № 5. ‒ С. 2 – 34.  ‒ ISSN 0131-7652.  
Рисунок 3.13 - Оценка уровня устойчивости доступа страховой компании к ресурсам на 

основании фактической цены обмена 

Равновесная цена ресурса ОА1 вычисляется следующим образом (3.22) 
 
                                          ОА1 = ОА2+ОА

2
 ,                                                (3.22) 

 
 где      ОА – это максимальная цена ресурса, ограничиваемая покупателем;  

ОА2 – это минимальная цена ресурса, ограничиваемая продавцом. 

Используя эти коэффициенты можно рассчитать показатель 

устойчивости отношений с поставщиком любого ресурса. Если равновесная 

цена обмена ресурса будет больше, чем цена ресурса в моме обмена, это будет 

свидетельствовать о неустойчивости свзей с его поставщиком, в противном же 

случае можно считать, что поставщик будет удовлетворен обменом.  
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Показатель уровня устойчивости отношений с поставщиком ресурса i   

рассчитывается  по формуле (3.23) 

 

                              Пну𝑖𝑖 = ОВ1−ОА1
ОА1

,                      (3.23) 

 
где  Пну𝑖𝑖  – показатель удовлетворенности поставщика ресурсов или    

показатель устойчивости доступа к ресурсу i ;   

ОВ1 – цена ресурса в момент обмена; 

ОА1 – равновесная цена ресурса.   
Если этот показатель положительный, то эквивалентность нарушена в 

пользу стейкхолдера, а сумма выгод всех привилегированных стейкхолдеров 

не может быть выше, чем полученные выгоды страховщика от актов обмена с 

иными. стейкхолдерами Если показатель отрицательный, то обмен 

страховщик получает выгоду за счет неудовлетворенности стейкхолдера, при 

этом страховщик может использовать полученную выгоду в пользу более 

значимого для него поставщика ресурсов. То есть отрицательное значение 

показателя устойчивости доступа страховщика к ресурсу свидетельствует о 

возможном риске его утраты. Каждое из полученных численных значений 

риска легко перевести в качественное, исходя, например, из шифрования с 

использованием следующей шкалы, относимой к модулю показателя Пну𝑖𝑖 , 

если это значение меньше нуля 1): 

      - очень низкий, если этот показатель по модулю ≤ 0,2;  

      - низкий, если показатель по модулю ≥ 0,2, но ≤ 0,4; 

      - средний, если показатель по модулю ≥ 0,4, но ≤ 0,6; 

      - высокий, если показатель по модулю ≥ 0,6, но ≤ 0,8; 

      - очень высокий, если показатель по модулю ≥ 0,8, но ≤ 1,0. 

 
1) Недосекин, А.О. Лингвистический анализ гистограмм экономических факторов. / А.О. Недосекин, 

С.Н. Фролов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: экономика и управление. ‒ 
2008. ‒ № 2. – С. 48 – 55. - ISSN 1814-2966. 
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В таблице 3.5 представлены основанные на этой шкале значения 

дешифратора числового выражения значений в качественные оценки. 
Таблица 3.5 - Шкала дешифратора отклонений от устойчивой цены обмена между 
поставщиком ресурсов и страховой компанией (уровень неустойчивости) 

Очень низкий Низкий  Средний  Высокий  Очень высокий 
0,2 0,4  0,6  0,8  1,0 

Источник: разработано автором.        

Исходя из предложенной шкалы можно записать общий показатель 

риска ненадежности доступа к необходимым ресурсам. 

            В случае наличия спектра ресурсов N интегральный уровень риска  

недостатка ресурсов можно записать следующим образом (3.24) 
 
                                                ОРрес =  ∑ В𝑖𝑖 ∗ ПУ𝑖𝑖𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 ,                                            (3.24) 
 
где      ПУ𝑖𝑖 – рассчитанный коэффициент риска утраты доступа к ресурсу i; 

В𝑖𝑖 –  показатель значимости ресурса i в стратегии компании.  

Например, для российского рынка, этот показатель может принимать 

следующие значения: 

             - значимость административного (властного) ресурса в обеспечении      

стратегии компании и  кредитного рейтинга ‒ 0,2; 

            - значимость дополнительных инвестиционных ресурсов акционеров            

– 0,3; 

            - значимость управленческого ресурса топ-менеджмента ‒ 0,2; 

            - значимость доступа к кредитным ресурсам банков – 0,1; 

-значимость человеческого капитала квалифицированных 

специалистов – 0,2 1). 

При отрицательном или нулевом значении показателя обеспеченности 

ресурсами риск отсутствует, а страховщик использует возможности 

осуществляемого обмена.  

 
1) Воронов, Д.С. Оценка конкурентоспособности крупнейших российских компаний по итогам    

2015 г. / Д.С. Воронов, В.В. Криворотов, Э.А. Русецкая // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Серия «Экономика и менеджмент». ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ Том 10. ‒ С. 128 –136.  - ISSN 1997-0129. 
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В заключение приведем пример оценки устойчивости обладания таким 

ресурсом, как пресловутый «агентский портфель», столь «почитаемый» на 

российском страховом рынке. 

 Минимальное агентское вознаграждение, предлагаемое страховой 

компанией «Ингосстрах», – 15% поступивших через агента взносов. При этом 

прочие страховые компании предлагали максимальное вознаграждение до 

45% поступивших взносов. Равновесная цена в процентах от стоимости 

поступающих взносов, должна составлять согласно формуле (3.25) 

 
                                           15% + 45%

2
 = 30%.                                               (3.25) 

 
При заключении агентского соглашения по цене 20%  поступивших 

взносов коэффициент устойчивости доступа к ресурсу «агентский портфель» 

согласно расчету отрицательный, что свидетельствует о наличии риска его 

утраты (3.26)  

 
                                     Пну1 =  20%− 30%

30%
 = - 0,33.                                        (3.26) 

 
Модуль данного значения находится в интервале дешифратора 

«низкий», значит, и риск утраты отношений с таким агентом «низкий», т.е. 

объем поступающих через него взносов имеет низкий уровень 

неустойчивости, что делает положение страховщика доступа к ресурсам 

страхователей его портфеля достаточно надежным. 

 

Выводы  

1) Поскольку расширение присутствия страховой компании на рынке 

инвестиций и на страховом рынке обусловливается уровнем ее способности к 

своевременному выкупу выпущенных долговых инструментов в форме 

страховых обязательств за счет доходов от их предшествующего выпуска, это 

означает, что кредитоспособность страховщика является как следствием, так 

и причиной его конкурентоспособности. 
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2) Исходя из определения кредитоспособности как способности 

заемщика получить кредит и своевременно и полностью рассчитаться по 

долгам в страховом бизнесе, ее наличие должно связываться с надежным 

потоком поступлений средств страхователей, а также с наличием доступа к 

дополнительному капиталу для обеспечения твердых гарантий страховых 

услуг.   

3) Для формирования конкурентных позиций страховой компании 

наиболее эффективным является ресурсный подход, базирующийся на 

представлении о конкурентном преимуществе как о способности фирмы 

создавать уникальные комбинации ресурсов. Этот подход при его 

использовании для оценки кредитного рейтинга страховщика связывает 

надежность поступления всех необходимых финансовых ресурсов для 

деятельности компании с наличием эффективных комбинаций ее 

нефинансовых ресурсов.  

4) Зона приемлемых условий обмена между покупателем и 

поставщиком ресурсов определяется спектром условий, рассматриваемых ими 

как приемлемые при сравнении издержек на заключение сделки по обмену 

ресурсами с теми потерями, которые могут возникнуть в случае, если такой 

обмен не состоится.  

5) Зона приемлемого обмена ограничивается «сверху» максимальной 

ценой приобретения ресурсов покупателем-страховщиком, а «снизу» ‒ 

минимальной ценой, за которую продавец будет готов продать 

принадлежащий ему ресурс.  

6) Справедливо считать, что уровень отклонения цены обмена от 

равновесной цены для каждого временнóго периода может быть использован 

для оценки степени устойчивости определяемых этой ценой коммуникаций 

между участниками обмена, а также для оценки стабильности доступа 

страховой компании к приобретаемым по указанной цене ресурсам. 



  267 

Глава 4 

Концепция управления капиталом региональной страховой компании с 

учетом рисков ее недостаточной капитализации 

 

4.1 Система пропорционального регулирования достаточности 

капитала региональных страховых компаний 
 

Необходимость в восстановлении и развитии национального 

страхового рынка определяется преимуществами страховых компаний в 

регионах по созданию приверженности потребителя страховым компаниям и 

страхованию как инструменту управления существующими рисками. Такие 

преимущества, как было показано ранее, базируются на близости 

страховщиков к потребителю, знании и понимании его потребностей и 

возможностей. Филиалы крупных страховщиков, пытающиеся заменить 

закрывшиеся местные страховые компании, неудовлетворительно 

справляются с задачей повышения страховой культуры и приверженности 

потребителей страхованию в связи с с тем, что в основном тиражируют 

страховые продукты на всей территории России.  

Для того, чтобы региональное страхование достигло необходимого 

уровня финансовой устойчивости, компаниям нужна стабильная 

обеспеченность необходимыми для ее деятельности ресурсами: акционерным 

капиталом и страховыми премиями в достаточном объеме. Свобода доступа к 

таким ресурсам определяется тем, насколько привлекательны для 

поставщиков этих ресурсов коммуникации со страховщиком, в условиях 

противоположности их предпринимательских интересов.  

В связи с обязанностью страховщика обеспечить полезность участия в 

страховании обоих своих главных стейкхолдеров его стратегия должна быть 

нацелена не только на управление рисками страхователей, но и на управление 

рисками акционеров. Реализация подхода к «управлению на основе рисков» 
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должна базироваться на понимании взаимообусловленности уровня рисков у 

обеих этих групп. Страховщик как финансовый посредник должен 

обеспечивать полезность передаваемого ему в управление капитала как от 

страхователей, так и от акционеров. Значит в круг его обязанностей входит 

управление финансовой устойчивостью компании не только на случай 

недостаточности страхового капитала, но и на случай недостаточности 

акционерного капитала для обеспечения гарантий в этом случае. 

Инструментом компенсации такой недостаточности может стать специальный 

целевой резерв, отчисления в который были ооснованы в предыдущих 

разделях. Применение такого подхода к решению задачи повышения объема 

капитала, обеспечивающего дополнительные гарантии страхователям на 

случай реализации предпринимательских рисков страховщика может снизить 

требования к минимальному и дополнительному акционерному капиталу. 

Однако такой подход предполагает постоянный пруденциальный надзор 

регулятора и обеспечивается высоким качеством страховых услуг, 

обеспечивающим готовность их дополниельной оплаты в составе страховой 

премии как оплаты качества реализованных коммуникаций со страховщиком.  

Управление капиталом своих основных принципалов ‒ страхователей 

и акционеров страховщик должен осуществлять с учетом требований 

возвратности, доходности и ликвидности средств, находящихся в его 

распоряжении. При этом наличие минимального объема акционерного 

капитала является условием признания государством права на существование 

страховой организации. Поэтому отсутствие акционерного капитала в таком 

минимальном объеме закрывает вопрос о самом существовании страховщика.   

В настоящее время регулятор рассматривает рост уставного капитала 

страховой компании как единственно надежный инструмент поддержания ее 

финансовой устойчивости. При этом подразумевается, что в случае 

возникновения проблем с недостаточностью оборотных средств страхового 

капитала страховые выплаты будут произведены за счет средств акционеров. 

Достаточность этих средств для возможных выплат обеспечивает 
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гарантированность исполнения страховщиками своих обязательств. С 

сожалением следует отметить, что примера подобного использования средств 

акционеров в России пока не было. Обратная же ситуация с выводом 

собственных средств компании из состава ее капитала имела место 

неоднократно, что фактически повышало риски страхователей не получить 

компенсацию застрахованных ущербов.  

С 1 января 2019 г. по инициативе регулятора страхового рынка России 

установлены новые требования к размерам уставного капитала страховых 

компаний 1), вступившие в силу с 31 июля 2019 г. Так, для универсальных 

страховщиков минимальный объем необходимого уставного капитала 

определен в объеме 300 млн руб. Для компаний, занимающихся медицинским 

страхованием, он задан в размере 450 млн руб. Перестраховочные компании 

должны обладать уставным капиталом не менее 600 млн руб. Вновь 

учреждаемая компания должна будет обеспечить соответствие этим 

требованиям. При этом требования к уставному капиталу не 

дифференцируются в зависимости от предполагаемых к исполнению 

рыночных стратегий и свойств планируемых страховых портфелей. Эта 

позиция регулятора ограничивает возможности для развития региональных 

страховых компаний, призванных обеспечивать страховые интересы 

экономических агентов на своей территории и имеющих для этого широкие 

возможности в форме «отношенческого» капитала, но не являющихся 

привлекательными объектами инвестиций крупного финансового капитала. 

Такие страховщики при ориентации исключительно на местные рынки 

практически исключены из участия в страховании имущественных интересов 

предприятий федерального уровня. Однако на территории каждого региона 

имеются характерные риски, и именно в силу своей специфичности и малых 

страховых сумм они не представляют интереса для крупных компаний  

 
1) Повышаются требования к минимальному уставному капиталу страховщиков.  – Текст : 

электронный // Официальный сайт Центрального банка России. ‒  URL: 
https://www.cbr.ru/Press/event/?id=1973 дата (дата обращения: 07.10.2019). 
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Не рассчитывая на значительные страховые суммы, но опираясь на 

стратегию формирования портфеля с небольшим коэффициентом вариации 

средней суммы выплат, региональные страховщики используют находящиеся 

в их распоряжении техники клиенториентированного подхода к своему 

потребителю, опираясь на знания его специфических страховых потребностей 

и потенциал установления личных положительных коммуникаций. При этом 

подходе к формированию портфеля платежеспособность страховой 

организации будет обеспечиваться не столько за счет акционерного капитала, 

сколько за счет формирования портфеля с устойчивой убыточностью. 

Требования к акционерному капиталу при этом должны соотноситься с 

уровнем такой устойчивости.  

Лицензирование страховой деятельности станет эффективным 

инструментом качественного развития страхового рынка в случае 

индивидуального подхода к обязательному объему уставного капитала при 

организации страховой компании. Это требование должно базироваться на 

анализе запланированной стратегии развития компании, в частности, 

отражаемой в предоставляемом регулятору при получении лицензии бизнес-

плане развития страховой деятельности на три года. Кроме того, для принятия 

решения о выдаче лицензии необходимы анализы политики страховой 

компании по управлению ее рисками, перестраховочной политики и прогноз 

значения показателей ее финансовой отчетности. Бизнес-план должен 

сопровождаться графиком открытия филиалов, если это предполагается, а 

также результатами стресс-тестов. При этом необходим регулярный контроль 

соответствия планируемых результатов деятельности компании фактическим 

результатам, а также коррекция планов ее развития при необходимости и в 

соответствии с фактическим положением компании. По истечении 

отраженного в бизнес-плане периода и успешного его завершения может быть 

затребован бизнес-план на новый период деятельности. 

В первые годы лицензирования страховой деятельности в Российской 

Федерации, осуществлявшемся на основании действовавших в тот период 
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«Условий лицензирования страховой деятельности» 1) бизнес-план был 

включен в пакет документов для процедуры выдачи страховщику лицензии на 

страхование. В силу формальной роли этого документа и поскольку его 

содержание никак не влияло на принятие решений, в 2014 г. требование о 

включении бизнес-плана в пакет документов для выдачи лицензии было 

отменено 2).  

Ввиду перспектив перехода к оценке достаточности капитала 

страховых компаний в соответствии со стандартом Solvency II и перехода к 

управлению их деятельностью на основе управления рисками становится 

неизбежным мониторинг соответствия фактического положения компании 

запланированным перспективам ее развития. Требования к минимальному 

размеру собственного капитала должны исходить из соответствия 

планируемых показателей деятельности компании их реальным значениям. От 

их совпадения должно зависеть требования к минимальному размеру 

дополнительному объему собственного капитала компании, ибо чем выше 

отклонения «факта» от «плана», тем выше риск недостаточности 

гарантирующих ответственность компании собственных средств, объем 

которых ориентировался на плановые показатели. В этом и состоит подход 

Solvency II по управлению на основе рисков, предполагающему 

пропорциональность требований по капитализации при условии стратегии с 

низким риском. 

Можно сказать, что страховая услуга производится в условиях двух 

групп рисков )

3
)

): 

 
1) Российская Федерация. Законы. Об утверждении новой редакции Условий лицензирования 

страховой деятельности на территории Российской Федерации [утверждены распоряжением Росстрахнадзора 
от 8 июля 1993 г. № 02-03-36]. ‒ Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: Законодательство.              
– Текст : электронный. ‒ URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3873/5fbb4ad5e80c884d5c35bafc86e4b5d8a083bf28/  

2) Жук, И.Н. Страховщики должны будут предоставлять бизнес-планы для получения лицензии / 
И.Н. Жук – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: http://www.insur-info.ru/press/91755/ (дата 
обращения: 23.08.2019). 

3) Международная ассоциация страховых надзоров. Основные принципы страхования, стандарты, 
инструкции и методология оценок / Международная ассоциация страховых надзоров // Страховое право. ‒ 
2013. ‒ № 1 ‒ 2. ‒ С. 102 – 128. -  ISSN 1684-632X. 

http://www.insur-info.ru/press/91755/
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- технических рисков как результата процесса ведения страховых 

операций  (в основном это ошибки андеррайтинга); 

- бизнес-рисков страховщика по терминологии МАСН, т.е. его 

предпринимательских рисков. 

Технические риски страховой компании при отсутствии потока 

оборотных средств в должном объеме компенсируются за счет активов, в 

которых был сформирован ее уставный фонд, обеспечивший вступление в эту 

деятельность. Собственный капитал страховщика в минимальном объеме, 

учитываемом как условие получения лицензии на ведение страховой 

деятельности, должен компенсировать риски деятельности, связанные с 

недостатком выручки для пополнения оборотных средств или с расходами, 

вызванными техническими ошибками. В соответствии с Директивой      

Solvency II «минимальный требуемый объем капитала должен рассчитываться 

как линейная функция группы или подгруппы следующих переменных: 

страховые резервы организации, принятые страховые премии, капитал, 

подверженность риску, отложенные налоги и административные расходы» 1). 

В дополнение к этим требованиям необходимо обеспечить контроль 

обеспечения интересов акционеров путем анализа равной полезности 

инвестирования минимального объема капитала в страховой бизнес, и  

полезности его альтернативных вложений. Поскольку страховщик должен 

обеспечивать интересы не только страхователей, но и акционеров, расчет 

минимально необходимого для начала страховой деятельности объема 

капитала должен соответствовать также интересам акционеров. В этом случае 

интересы акционеров не будут удовлетворяться за счет пренебрежения 

интересами страхователей. Такой подход, не снижая уровня страховых 

 
1) Российская Федерация. Законы. «О Директиве 2009/138/ЕС Европейского Парламента и Совета 

Европейского союза от 25.11.2009 «Об организации и осуществлении деятельности страховых и 
перестраховочных организаций (SolvencyII)». Раздел 5. ‒ С. 129, п. 2. – С. 137 [информационное письмо Банка 
России 8 сентября 2016 г. № ИН-015-53/64]. ‒ Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: 
Законодательство. – Текст : электронный. ‒ URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=28489#018905644514203468  (дата 
обращения: 14.02.2019.) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=28489#018905644514203468
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гарантий для страхователей, сделает привлекательным инвестирование в 

страховой бизнес для акционеров. 

Предлагаемая методика определения уровня акционерного капитала, 

соответствующего обоим условиям, предполагает рассматривать результаты 

деятельности страховой компании как результаты деятельности финансового 

оператора по управлению переданными ему активами в условиях риска. Этот 

подход весьма популярен у зарубежных исследователей, оценивающих 

эффективность управления капиталом страховщиков путем использования 

инструментов, применяемых к управлению «инвестиционным фондом с 

рычагом» 1). В частности, используются метод оценки полезности вложения 

капитала в предприятие с альтернативными исходами, метод оценки опционов 

для получения адекватной цены вложений в рисковый бизнес и «модель 

разорения» Лундберга 2). Применив стандартные модели для оценки 

полезности капитала и для описания его роста, можно на базе 

запланированных результатов деятельности страховщика оценить уровень 

необходимых средств, обеспечивающих страховой компании финансовую 

устойчивость.  

Минимальный размер акционерного капитала страховщика призван 

обеспечивать покрытие обязательств, которые могут возникнуть в связи с 

техническими рисками, по причине недостаточного срока деятельности или 

такого изменения положения страховой компании на рынке, когда страховой 

капитал еще (или уже) не адекватен принятым обязательствам. При 

недостаточности времени функционирования компания не успевает 

обеспечить себя достаточным страховым капиталом или активами, 

адекватными принятым обязательствам. Это обстоятельство несет риск 

превышения заявляемых претензий над объемом сформированного 

страхового капитала., После удовлетворения таких претензий объем 

 
1) Ханкок, Ж. Экономика страхования. Как страховщики создают доход для акционеров.                             

/ Ж. Ханкок, Ж. Хубер, П. Кох. SYMIX Insurance Consulting. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. - URL: 
http://symixins.narod.ru/aes16/ (дата обращения: 03.03.2019). 

2) Sherris, M. Risk Based Capital and Capital Allocatio in Insurance / М. Sherris. ‒ Christchurch : Institute 
of Actuaries of Australia Biennial Convention Australian School of Business, 2007. ‒ Р. 23‒ 45. – ISSN отсутствует. 

http://symixins.narod.ru/aes16/
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собственного капитала может снизиться ниже регуляторного, что в отсутствии 

дополнительых инвестиций вынудит компанию сдать лицензию на страховую 

деятельность. 

В зависимости от темпов роста объема и сбалансированности 

страхового портфеля размер необходимого минимального капитала должен 

изменяться, что означает необходимость динамического подхода к 

определению его уровня. Этот подход демонстрируется стандартом 

платежеспособности Solvency II и документами, имплементирующими этот 

стандарт в российскую практику на концептуальном уровне: Концепцией 

внедрения риск-ориентированного подхода к регулирования страхового 

сектора в Российской Федерации (2017 г.) 1) и Концепцией пропорционального 

регулирования и риск-ориентированного надзора за НФО (2018 г.) 2). 

Идея динамического подхода к определению требований к 

минимальному объему капитала отражена в стандарте Solvency II, где  

формулируется требование к капиталу MCR (Minimum Capital Requirements) 

обеспечивать выполнение страховой (перестраховочной) организацией своих 

обязательств в течение последующего года с вероятностью 85% 3).  Как было 

отмечено ранее, это требование актуально для страховой компании в начале 

ее деятельности, когда расчет дополнительного капитала для обеспечения 

платежеспособности еще не производился, или при окончании деятельности 

для выполнения уже принятых обязательств и недостаточности (отсутствии) 

дополнительного капитала. При этом, согласно Директиве Solvency II 

динамика требований к величине MCR задается динамикой требований к 

 
1) Российская Федерация. Законы. Концепция внедрения риск-ориентированного подхода к 

регулированию страхового сектора в Российской Федерации [Центральный банк Российской Федерации]. - 
Официальный сайт Банка России. – Текст : электронный. ‒ URL: 
https://cbr.ru/Content/Document/File/41412/concept_solvency_II.pdf (дата обращения: 14.02.2019).  

2) Российская Федерация. Законы. Концепция пропорционального регулирования и риск-
ориентированного надзора за НФО [Центральный банк Российской Федерации]. ‒ Официальный сайт Банка 
России. – Текст : электронный. ‒ URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/46871/PropNadz.pdf (дата 
обращения: 18.10.2019).  

3) Российская Федерация. Законы. Концепция внедрения риск-ориентированного подхода к 
регулированию страхового сектора в Российской Федерации [Центральный банк Российской Федерации]. ‒ 
Официальный сайт Банка России. – Текст : электронный. ‒ URL: 
https://cbr.ru/Content/Document/File/41412/concept_solvency_II.pdf  (дата обращения: 18.10.2018).  

https://cbr.ru/Content/Document/File/41412/concept_solvency_II.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/46871/PropNadz.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/41412/concept_solvency_II.pdf
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величине дополнительного капитала SCR, обспечивающего надежность 

покрытия отклонений от среднего объема обязательств с вероятностью 99,5%.  

Объем капитала MCR при этом должен принимать значения от 25% до 45% 

величины объема SCR 1) и не ниже заданного регулятором предела.  

Такой подход, защищая интересы страхователей и обеспечивая 

платежеспособность страховщика, не рассматривает мотивацию акционеров 

на инвестирование капитала в страховой бизнес, не принимают во внимание 

его способность обеспечить отдачу на инвестиции как овеществление 

приобретаемых прав.  

Как указывается в Директиве Solvency II, «минимальный требуемый 

объем капитала должен рассчитываться как линейная функция группы или 

подгруппы следующих переменных: страховые резервы организации, 

принятые страховые премии, капитал, подверженный риску, отложенные 

налоги и административные расходы» 2). Эта позиция Директивы никак не 

имплементирована в документы российского регулятора о внедрении ее 

принципов. 

Для привлечения акционерного капитала регулятор, предъявляя 

требования к минимально необходимым инвестициям, должен 

руководствоваться в том числе и интересами потенциальных акционеров. 

Принятие решения об инвестировании в страховой бизнес каждым из 

акционеров сопровождается сравнением степени полезности прав на 

приобретаемую долю в страховой компании с утрачиваемыми правами на 

вкладываемые в нее ресурсы. При этом признание обмена эквивалентным 

будет в том случае, когда полезность уплачиваемого капитала будет равен 

 
1) Российская Федерация. Законы. «О Директиве 2009/138/ЕС Европейского Парламента и Совета 

Европейского союза от 25.11.2009 «Об организации и осуществлении деятельности страховых и 
перестраховочных организаций (SolvencyII)» [информационное письмо Банка России 8 сентября 2016 г. № 
ИН-015-53/64]. ‒ С. 136 – 137. ‒ Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: Законодательство. ‒ 
Текст : электронный. - URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=28489#018905644514203468  (дата 
обращения: 14.02.2019). 

2) Там же. - С.129.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=28489#018905644514203468
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безрисковому эквиваленту получаемых результатов рискованных страховых 

операций 1). 

При такой трактовке минимальный размер регуляторного капитала 

страховщика можно рассматривать как оплату акционерами опциона CALL за 

базовый актив в форме доли в компании. Для определения стоимости такого 

опциона будем исходить из того, что размер минимального объема капитала 

призван гарантировать страховщику выполнение его обязательств в известной 

рисковой обстановке и при условии, что объем обязательств может превысить 

объем имеющегося страхового капитала исключительно по ричине 

технических рисков. Как было отмечено ранее, превышение суммой 

обязательств величины страхового капитала по причине 

предпринимательских рисков гарантируется дополнительной величиной 

собственного акционерного капитала. 

Финансовый результат страховой деятельности определяется 

соотношением объема заявленных страховых выплат и объема собранных 

страховых премий. При этом максимальный объем заявленных претензий по 

каждому заключенному договору определяется размером его страховой 

суммы. Общая максимальная сумма заявленных претензий является 

случайной величиной, определяемой различными комбинациями 

(сочетаниями) претензий на максимальные выплаты по договорам: от 

варианта «ни одного договора» до варианта «максимальные выплаты по всем 

договорам». Таким образом, полезность приобретенной акционерами 

страховой компании определяется для них как сумма полезностей всех 

соответствующих финансовых результатов деятельности. При этом ясно, что 

такая суммарная полезность должна быть не ниже полезности капитала, 

переданного страховщику в размере минимального капитала как плата за 

опцион CALL на результаты страхового бизнеса вне зависимости от их 

объема.  

 
1) Дамодаран, А. Стратегический риск-менеджмент. Принципы и методики / А. Дамодаран.                                

‒ Москва :  Вильямс, 2010. ‒ 496 с.  ‒ ISBN 978-5-8459-1453-8. 
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Реализация приобретенных при этом прав на финансовые результаты 

компании обеспечивается акционерам за счет выполнения обязательств перед 

страхователями как приобретателями опциона PUT при перераспределении 

уплаченных за этот опцион сумм между ними, акционерами и поставщиками 

нефинансовых ресурсов.  Результат такого перераспределения имеет много 

вероятных исходов, в том числе исходов с недостатком капитала, полученного 

от приобретателей опциона PUT, для обеспечения интересов их продавцов. 

Такой исход означает убыток для акционеров, за счет средств которых этот 

недостаток должен компенсироваться.   

Наличие у операции приобретения активов многих исходов, 

предполагает, что у такой операции есть безрисковый эквивалент, величина 

которого равна математическому ожиданию полезности приобретаемых 

рисковых активов, вычисляемой в соответствии со взглядами Неймана-

Моргенштерна. Следовательно, полезность инвестирования при множестве n 

его результатов равна математическому ожиданию полезностей всех его 

возможных результатов (исходов) 1). 

Поскольку полезность расходов на приобретение опциона CALL для 

акционера должна быть не меньше, чем полезность суммы всех возможных 

финансовых результатов от прохождения заключенных договоров с учетом их 

вероятности, следует определить эту суммарную полезность. Каждый 

возможный финансовый результат определяется своей комбинацией исходов 

формирующих его страховых договоров. В случае осуществления страховой 

выплаты объем активов страховщика уменьшается на сумму такой выплаты. 

При отсутствии выплат объем активов компании остается неизменным. Число 

вариантов различных комбинаций исходов договоров в портфеле 

соответствует числу всех возможных комбинаций договоров без убытков и с 

возникшими убытками. Таким образом, для каждой  комбинации i может быть 

рассчитан финансовый результат, который обозначим 𝑥𝑥𝑖𝑖. Полезность этого 

 
1) Нейман, Дж. Теория игр и экономическое поведение / Дж. Нейман, О. Моргенштерн. —Москва : 

Наука, 1970. — 707 с. — ISBN отсутствует. 
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результата обозначим U (𝑥𝑥𝑖𝑖). Вероятность получения этого результата 𝑝𝑝𝑖𝑖 

рассчитывается как произведение вероятностей исходов всех договоров, 

входящих в эту комбинацию.  

Величину инвестированного в бизнес капитала как оплаты за опцион 

CALL обозначим x, а его полезность ‒ U (x). Поскольку полезность 

инвестированного в страховую деятельности капитала как стоимость опциона 

CALL должна быть не больше, чем полезность финансовых результатов, 

получаемых в условиях рисков от этой деятельности, то эффективная граница 

инвестиций в страховой бизнес будет следующей (4.1) 

 
                                       U (x) = ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1  * U (𝑥𝑥𝑖𝑖),                                         (4.1) 
 

где  U (x) – полезность приобретаемых по опциону CALL прав на 

результаты страхового бизнеса; 

  U (𝑥𝑥𝑖𝑖) – полезность единичного финансового результата отдельной 

комбинации результатов заключенных договоров; 

𝑝𝑝𝑖𝑖 – вероятность возникновения конкретной комбинации i результатов 

договоров. 

                  Если полезность выразить логарифмической функцией, то 

получим следующее (4.2)   

 
                     ln 𝑥𝑥 = ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1  * ln ( 𝑥𝑥𝑖𝑖),                                               (4.2) 
 

где   все обозначения соответствуют обозначениям в выражении (4.1). 

Величина капитала х легко определяется, если от обеих частей 

приведенного выражения возьмем экспоненту и получим выражение (4.3) 

 
       х = 𝑥𝑥1𝑝𝑝1 ∗ 𝑥𝑥2𝑝𝑝2 ∗ 𝑥𝑥3𝑝𝑝3 *……∗ 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑝𝑝3 .                                 (4.3) 
 

Результат перемножения всех используемых омбинаций финансовых 

результатов в степени ее вероятности даст эффективную стоимость бизнеса, 

т.е. тот объем капитала, право на который акционеры могут предоставить 

страховщику как безрисковый эквивалент приобретаемого по опциону CALL 



  279 

бизнеса. Отметим, что отсутствие выплат по договору выражается в 

неизменности величины совокупных активов от продажи опциона PUT, тогда 

как выплаты уменьшают эти активы. 

Сумма премий по заключенным договорам может быть представлена 

выражением (4.4) 

                                S= ∑ 𝑁𝑁пр𝐾𝐾
𝑖𝑖=1 𝑖𝑖,                                                   (4.4) 

  
где    Nпрi – нетто-премия по  договору страхования i; 

            K – количество заключенных договоров. 

Если обозначить минимальный акционерный капитал страховщика, 

полезность которого эквивалентна полезности приобретаемого страхового 

бизнеса W, то это равенство 1), можно представить формулой (4.5) 

 
      W =  ∏ � 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝 −  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗�

𝑝𝑝𝑗𝑗С𝑀𝑀
𝑗𝑗=1 ,                                            (4.5) 

                                      
где       ∏𝑦𝑦  ‒ оператор перемножения; 

            cap – объем совокупных активов страховой компании, состоящий из 

собственного капитала и собранных премий; 

           𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗 – полный убыток по   𝑚𝑚 страховым договорам из заключенных 

договоров М, где m = 0, 1, 2 … M, равный сумме страховых сумм по 

каждой комбинации из m договоров; 

𝑝𝑝𝑗𝑗 ‒ вероятность полного убытка по страховым договорам m, где m = 0, 

1, 2 … M, при условии, что прочие убытки при этом не произойдут, 

рассчитывается как произведение вероятностей убытков для каждой 

такой комбинации; 

𝐶𝐶𝑀𝑀 – число возможный вариантов комбинаций убытков как число 

сочетаний из M по m. 

Число возможных вариантов прохождения договоров с полными 

 
1) Нейман, Дж. Теория игр и экономическое поведение / Дж. Нейман, О. Моргенштерн. — Москва : 

Наука, 1970. — 707 с. — ISBN отсутствует. 
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убытками во всем портфеле представлено выражением (4.6) 1) 

 
                   𝐶𝐶𝑀𝑀 = M! * ∑ 1

𝑚𝑚!(𝑀𝑀−𝑚𝑚)!
𝑀𝑀
𝑚𝑚=1  ,                                                        (4.6) 

 
где    m – число возможных вариантов прохождения договоров с полными 

убытками; 

            M – общее число договоров в портфеле компании. 

 Расчет, представленный в приложении В, показал, что минимальный 

капитал как эквивалент стоимости приобретаемого бизнеса по критерию 

полезности составил 171,85 единицы. При этом стоимость безрискового 

эквивалента страхового бизнеса меньше, чем стоимость капитала, вложенного 

акционерами, следовательно такие условия не могут считаться для них 

привлекательными. Определим, какой объем привлеченных страховых 

премий обеспечит такую привлекательность.  

Для нахождения величины необходимой премии следует определить ее 

совокупный объем S, записав совокупный эквивалент полезности   

несколько иначе (4.7)   
 
                                        W = ∏ � 𝑊𝑊 + 𝑆𝑆 −  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗�

𝑝𝑝𝑗𝑗𝑀𝑀
𝑗𝑗=1 ,                                     (4.7) 

 
где  W – минимально необходимый капитал, полезность которого 

соответствует  стоимости приобретаемого бизнеса; 

 S – сумма собранных страховых премий: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗 – полный убыток по   страховым договорам 𝑚𝑚 из заключенных   

договоров М; 

 𝑝𝑝𝑗𝑗 ‒ вероятность одновременного наступления полного убытка по 

страховым договорам m из заключенных договоров M. 

Эта задача решается методами вычислительной математики, также 

реализованными в пакете EXEL функцией «поиск решения». Как показывают 

расчеты приложения В, при заданном уровне акционерного капитала в нашем 
 

1) Виленкин, Н.Я. Комбинаторика / Н.Я. Виленкин, А.Н. Виленкин, П.А. Виленкин. ‒ Москва : 
ФИМА, МЦНМО,  2006. – 400 с.  - ISBN 978-5-4439-2561-5. 
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примере объем премий, обеспечивающий равенство полезности капитала и 

приобретаемого за него бизнеса, равен 46,38 единиц. То есть этот объем 

собираемых премий обеспечивает равенство полезности приобретенного 

бизнеса путем оплаты минимального объема капитала и прав на его 

результаты. Такая зависимость еще раз подтверждает справедливость подхода 

к оценке стоимости компании исходя из суммы собираемых премий.  

Разработанная система управления рисками страховой компании 

может быть направлена либо на минимизацию уровня потенциальных убытков 

(снижение убыточности деятельности), либо на повышение страховых 

тарифов для оплаты включенных в страховую услугу нефинансовых 

клиентоориентированных преференций, либо на разработку уникальных и 

инновационных страховых предложений. Основная цель при разработке 

инструментов снижения рисков неплатежеспособности – повышение качества 

страховых услуг, оцениваемое путем согласия страхователя оплатить 

повышенную страховую премию. 

Нехватка капитала, обеспечивающего платежеспособность 

страховщика, может возникать объективно и при правильной финансовой 

политике, проводимой страховой компанией, поскольку надежность 

рассчитанных страховых тарифов не может быть абсолютно гарантирована. 

Значение такой гарантии чаще всего не превышает показатель 0,95. 1) Это 

предполагает очень низкую вероятность использования страховщиком 

собственных средств (в пределах 0,05-0,10).  

Продемонстрированная зависимость размера минимального 

собственного капитала страховой компании от размера, качества и скорости 

пополнения ее страхового портфеля позволяет сделать вывод об отсутствии 

необходимости в значительной величине этого капитала для средних 

 
1) Российская Федерация. Законы. Методика расчета тарифных ставок по рисковым видам 

страхования [утверждена распоряжением Росстрахнадзора от 08.07.1993 № 02-03-36]  ‒  Справочно-поисковая 
система «КонсультантПлюс»: Законодательство. ‒ Текст: электронный. ‒ URL (электронный ресурс) // 
Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». ‒ URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8942/ (дата обращения: 14.05.2018). 
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компаний, тогда как для крупных страховых компаний он может быть 

значительно выше.  

Важно, что оценивать минимальный размер нормативно 

регулируемого собственного капитала следует при условии необходимости 

компенсации им последствий технических (или операционных) рисков, если 

после выполнения своих обязательств компания прекратит свою деятельность. 

Для растущих страховых компаний требования к минимальному размеру 

собственных средств должны опираться на показатели качества страхового 

портфеля, такие как диверсифицированность, сбалансированность, 

выравненность по объему ответственности и уровню волатильности вокруг 

средних принятых страховых тарифов.  

Отдельной проблемой в обеспечении платежеспособности 

страховщика является проблема формирования «рисковой маржи», т.е. объема 

средств, которые дополнительно к имеющимся активам, покрывающим 

страховые резервы, могут быть востребованы для выполнения обязательств по 

заключенным договорам в связи с отклонением страховых претензий от 

объема сформированного из н собранных страховых премий страхового 

капитала. В соответствии с определением, данным в «Концепции внедрения 

риск-ориентированного подхода к регулированию страхового сектора в 

Российской Федерации», опубликованной ЦБ РФ в сентябре 2017 г., термин 

«рисковая маржа» трактуется следующим образом: «Рисковая                                    

маржа – расчетная величина, которая добавляется к наилучшей актуарной 

оценке страховых резервов для получения величины технических резервов» 1).   

 Назначение «рисковой маржи» – обеспечение наличия активов, 

достаточных для удовлетворения претензий потенциального покупателя 

страхового бизнеса, т.е. платы за принимаемый им предпринимательский 

риск. Этот же объем средств рассматривается как методы снижения риска 

 
1) Российская Федерация. Законы. Концепция внедрения риск-ориентированного подхода к 

регулированию страхового сектора в Российской Федерации [Центральный Банк Российской Федерации]. ‒ 
Официальный сайт Банка России. – Текст : электронный. ‒ URL: 
https://cbr.ru/Content/Document/File/41412/concept_solvency_II.pdf  (дата обращения: 14.02.2019).  

https://cbr.ru/Content/Document/File/41412/concept_solvency_II.pdf
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уменьшения капитала существующих акционеров, избавляющие этот капитал 

от технического риска.  

Капитал, определенный регулятором как капитал для обеспечения 

платежеспособности страховщика, обязует последнего оплачивать 

акционерам-собственникам его привлечение в размере не только 

альтернативных безрисковых вложений, но и в размере платы за привлечение 

под риск его возможного использования. Поскольку единственным 

источником финансирования такой оплаты являются страховые премии, то 

именно их объем должен помимо платы за страхование в размере участия в 

формировании страхового капитала, содержать средства на удовлетворение 

интересов акционеров за предоставление ими дополнительного 

экономического капитала. Экономический капитал — это выраженный в 

абсолютных величинах или в процентах объем экономических собственных 

средств, необходимых, с точки зрения учреждения, для покрытия своих 

рисков. Отчисления на эту выплату могут быть меньше, если предусматривать 

при расчете страховой премии средства для формирования «рисковой маржи», 

создающей дополнительные резервы гарантии платежеспособности.  

Мы утверждаем, что какими бы ни были решения менеджмента на 

случай формирования стоимости страхования, они всегда должны быть 

направлены на снижение объема рискового капитала акционеров в связи, во-

первых, с его высокой ценой, во-вторых, с ростом требований по его объему, 

что ведет к неминуемой монополизации страхового рынка, вытеснению с него 

средних региональных компаний и падению спроса на страховые услуги в 

связи с низкой ориентированностью федеральных компаний на невысокие 

риски региональных потребителей. 

Говоря о необходимости и возможности использования инструмента 

установления цены страхования с учетом самостоятельного обеспечения 

страхователями некоторой величины дополнительной «рисковой маржи», 

приведем простые рассуждения. 
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Методика расчета дополнительного объема капитала базируется на 

предположении о том, что страховщик должен был бы собирать 

дополнительный объем доначислений на страховые премии, если бы не имел 

средств, оплаченных акционерами по опциону CALL за права на страховой 

бизнес и используемых для формирования капитала под риском. Для общества 

взаимного страхования этот подход реализуется в условиях, когда форма 

общества предполагает, что полисодержатели являются одновременно и его 

участниками. 

Расчет дополнительной части страховой премии можно рассматривать 

как расчет дополнительной стоимости опциона PUT в составе брутто-премии. 

Напомним, что при продаже опциона PUT как стандартного биржевого 

контракта продавец опциона (в нашем случае ‒ страховая компания) 

гарантирует купившему его покупателю выкуп его по заранее определенной 

цене (страховой сумме) при соблюдении некоторых условий, но в случае 

отсутствия таковых не возвращает уплаченную при продаже опциона 

премию 1). 

Например, страховая компания планирует за период t заключить  𝑞𝑞𝑡𝑡 

договоров со средней справедливой страховой премией 𝑝𝑝𝑡𝑡, как аналога 

стоимости опциона PUT. Допустим, страховщик преследует цель 

установления такой цены за опцион (премию), при которой акционерный 

капитал 𝐶𝐶𝐶𝐶   не должен привлекаться под дополнительный риск волатильности 

выплат по проданным опционам. То есть компании необходимо взимать с 

приобретателей опционов PUT дополнительную стоимость для обеспечения 

обязательств по их выкупу, даже если требований будет превышать 

суммарную стоимость, полученную от их продажи. 

В случае такой надбавки к цене опционов за ее счет будет сформирован 

дополнительный капитал или маржа 𝐷𝐷𝑡𝑡, обеспечивающая выполнение 

обязательств по выкупу опционов за счет самих их приобретателей.  
 

1) Уильямс, Л. Секреты торговли на фьючерсном рынке: действуйте вместе с инсайдерами.                                     
/ Л. Уильямс. ‒ Москва : Альпина Паблишер, 2007. ‒ 320 с. ‒ ISBN 978-5-9614-0643-6. 
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Формирование этой маржи представлен формулой (4.8)  
 

                                                       𝐷𝐷𝑡𝑡 = 𝑑𝑑𝑡𝑡 *𝑞𝑞𝑡𝑡,                                                   (4.8) 
 
где    𝑑𝑑𝑡𝑡 – средний процент доначислений на цену страхования с учетом 

необходимости создания такой маржи;  

𝑞𝑞𝑡𝑡 – число заключенных договоров за период t; 

t – период заключения договоров. 

Мы можем заключить, что требования к объему акционерного капитала 

под риском не увеличатся в случае достижения следующего равенства (4.9) 

 
                                            𝑝𝑝𝑡𝑡 *𝑞𝑞𝑡𝑡 +𝐶𝐶𝐶𝐶 - 𝐿𝐿𝑡𝑡 +𝐷𝐷𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝐶𝐶,                                        (4.9) 
 
где       𝑝𝑝𝑡𝑡 – средняя справедливая страховая премия; 

            𝑞𝑞𝑡𝑡 – число заключенных договоров за период t; 

            𝐶𝐶𝐶𝐶 ‒ величина акционерного капитала; 

𝐷𝐷𝑡𝑡 – величина дополнительного капитала для освобождения 

акционерного капитала от риска; 

            𝐿𝐿𝑡𝑡 – страховые выплаты в течение периода t. 

На начало периода анализа справедливо следующее выражение для 

оценки объема необходимого резервного капитала (4.10)  

 
                                                   𝐷𝐷0 = 𝑝𝑝0 *𝑞𝑞0 - 𝐿𝐿0 ,                                            (4.10) 
 
где       𝐿𝐿0 ‒ выплаты в предшествующем периоде анализа;  

𝐷𝐷0 – объем маржи для компенсации выплат, превышающих объем 

собранного страхового капитала в предшествующем периоде анализа; 

𝑝𝑝0 ‒ средняя справедливая страховая премия в предшествующий 

период анализа; 

𝑞𝑞0 – число заключенных договоров в предшествующем периоде 

анализа. 

Отсюда следует, что объем выплат при сформированной «рисковой  
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марже» (дополнительном резервном капитале) может быть представлен 

выражением (4.11) 

 
           𝐿𝐿𝑡𝑡 = 𝑞𝑞𝑡𝑡 ∗ (𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝑑𝑑𝑡𝑡),                                          (4.11) 
 
где   обозначения переменных соответствуют обозначениям переменных 

выражения (4.9). 

Оценив возможность роста капитала на основании экспоненциальной 

функции, описанной в разделе 1.5, мы можем рассчитать необходимую 

надбавку 𝑑𝑑𝑡𝑡 с учетом известной средней премии по портфелю и 

запланированного числа договоров исходя из следующего выражения (4.12) 

 

                                      𝐷𝐷0*𝑒𝑒
𝑖𝑖
с∗𝑚𝑚= 𝑞𝑞𝑡𝑡 ∗ (𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝑑𝑑𝑡𝑡),                                        (4.12) 

 
где i ‒ставка доходности на размещенный акционерный капитал, 

компенсирующая инфляцию; 

  с – общая доходность на размещенный акционерный капитал; 

 k – длительность периода наблюдения в интервалах начисления 

доходов. 

Важно отметить, что чем больше отклонение объемов частных 

страховых премий от объема средней страховой премии, тем менее надежны 

расчеты. Значит, при управлении финансовой устойчивостью страховщика 

должен быть решен вопрос об управлении его техническими рисками за счет 

сбалансированности портфеля, обеспечиваемой в том числе путем грамотной 

перестраховочной политики.  

Если рассматривать формирование «рисковой маржи» как метод 

управления рисками акционерного капитала, то можно сделать следующий 

вывод: снижая требования к собственному капиталу, она обеспечит 

возможность работы на страховом рынке средним страховым компаниям без 

требований дополнительной капитализации, что и предполагает основной 

постулат Solvency II – обеспечить возможность управления на основе риска.  



  287 

Оценив фактический объем полученной платы за проданные полисы 

(или опционы PUT), можно определить уровень фактического риска 

неплатежеспособности с учетом оценки достаточности заданного капитала 

под риском 1). Эту оценку можно осуществить путем сравнения соответствия 

собранной и необходимой оплаты за опционы, пруденциально проведя 

мониторинг необходимого дополнительного капитала, обеспечивающего 

платежеспособность компании, что позволит реализовать подход к 

пропорциональному регулированию ее деятельности в соответствии с 

состоянием портфеля, не задавая априорно к обеспечению финансовой 

устойчивости равные для всех участников страхового рынка суммы 

акционерного капитала. 

 

Выводы  

1) Методика оценки запланированных в бизнес-плане результатов 

развития страховщика опирается на предположение о деятельности 

страховщика как финансового оператора по управлению переданными ему 

активами в условиях риска. 

2) Необходимый собственный капитал, гарантирующий финансовую 

устойчивость и платежеспособность страховой компании, можно разделить на 

две части с точки зрения того, какие риски этот капитал должен 

компенсировать:  

- минимальный капитал можно рассматривать как капитал, 

предназначенный для того, чтобы обеспечить интересы страхователей в 

случае утраты платежеспособности страховщиком по причине технических 

рисков, характерных для страховой деятельности;  

- дополнительный капитал предназначен для обеспечения 

платежеспособности компании в условиях недостатка страхового капитала, 

 
1) Бернстайн, П.Л. Против богов: укрощение риска / П.Л. Бернстайн. — Москва : Олимп-Бизнес, 

2000. — 400 с.  - ISBN 5-901028-17-1. 
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если реализовались риски ее деятельности, которые не могли быть учтены в 

страховых тарифах.  

3) Минимальный капитал, обеспечивающий принципиальную 

возможность ведения страховой деятельности, оценивается через его 

достаточность (вместе с запланированными сборами страховой премии), для 

того чтобы компенсировать все возможные убытки с учетом вероятности их 

возникновения.  

4) При наличии перечисленных условий может быть оценен размер 

необходимых сборов страховой премии, обеспечивающих для акционеров 

полезность вложения минимального собственного капитала на уровне не ниже 

полезности его безрискового сбережения.  

5) «Рисковая маржа», обеспечивающая гарантии выполнения 

обязательств страховщика при недостатке страхового капитала, формируется 

за счет надбавок на страховые премии. При этом рассчитываемая 

дополнительная ставка стоимости полиса для формирования этого капитала 

может быть использована в деятельности обществ взаимного страхования, в 

которых страхователи являются одновременно их участниками. 

6) Дополнительные начисления на страховые премии в целях 

освобождения акционерного капитала от риска могут быть рассчитаны исходя 

из запланированного объема создаваемых резервов.  

 

4.2 Оптимизация поведенческой стратегии страховщика в целях 

сохранения платежеспособности и финансовой устойчивости 

 

Соответствие организованного ресурсного обмена страховщика той 

модели, которая обеспечивает максимальную эффективность приобретаемых 

им ресурсов, является одним из важнейших требований обеспечения его 

платежеспособности и финансовой устойчивости. Согласование цены обмена 

с каждым стейкхолдером в пределах приемлемых условий означает 

стабильность доступа его ресурсам, а недопустимые отклонения цен обмена 
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от равновесных в пользу поставщика или покупателя снижают надежность 

установленных для обмена коммуникаций.  

В целях стабильности развития страховой компании можно совместить 

зоны приемлемых цен всех ресурсов в едином пространстве и построить 

модель эквивалентного ресурсного обмена со стейкхолдерами. Если 

фактическое положение дел не будет вписываться в модель, то можно сделать 

вывод о наличии риска деградации страховой компании в связи со снижением 

ее продуктивных возможностей. Для компенсации трудностей в приобретении 

страховщиком необходимых ресурсов необходимо распространение 

принципов «поведенческого надзора» на контроль за отношениями страховой 

компании со всеми ее стейкхолдерами. Поскольку под поведенческим 

надзором Центральный банк РФ понимает надзор за соблюдением прав 

потребителей и инвесторов 1), включая в этот термин надзор за обеспечением 

интересов всех поставщиков ресурсов, справедливо заявлять в качестве задачи 

такого надзора обеспечение интересов всех стейкхолдеров страховых 

организаций как основу их финансовой устойчивости и стабильного развития 

страхового рынка. 

Организация эквивалентного обмена с поставщиками всех ресурсов 

страховой компании гармонизирует интересы всех стейкхолдеров для 

обеспечения цикла поступательного развития компании, который схематично 

представлен на рисунке 4.1 как вариант модели интегрированного управления 

стоимостью компании, представленной в работе П. Гомеза 2).

 
1) Михеева, И.В. Поведенческий надзор Банка России в сфере защиты прав потребителей 

финансовых услуг / И.В. Михеева, Е.А. Долкова // Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: Юридические науки. ‒ 2020. ‒ № 2. Том 24.– С. 313 – 334. ‒ISSN 2312-9220. 

2) Gomez, P. Integrated Value Management. / P. Gomez. ‒ London; New York: International Thomson 
Business Press, 1999. 



 

 
 
 
 
 

   

Источник: Gomez, P. Integrated Value Management / P. Gomez. ‒ London ‒ New York :  International Thomson Business Press, 1999. ‒ 265 р. 

Рисунок 4.1 - Цикл поступательного развития страховой компании в процессе интегрированного управления ее стоимостью 
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Содержание рисунка 4.1. демонстрирует, что поступательное развитие 

страховой компании, базирующееся на развитии рыночного  успеха компании 

путем предложения услуг исключительного качества для удовлетворения 

интересов страхователей, обеспечивается путем удовлетворения потребностей 

всех стейкхолдеров и обеспечивает удовлетворение потребностей акционеров. 

Позитивные взаимосвязи (отраженные стрелками) существуют между: 

- интересами страхователей (удовлетворенность качеством страховых 

продуктов и услуг); 

- интересами акционеров (рост капитализации компании и  размера 

дивидендов); 

- интересами работников (уровень расходов на мотивацию, инвестиции 

в развитие персонала); 

- интересами страховых посредников и иных субъектов 

инфраструктуры рынка (лучшие условия оплаты услуг посредников и иных 

субъектов инфраструктуры, инвестиции в обучение новым страховым 

продуктам, авансирование оплаты услуг и т.д.); 

- ростом компетенций фирмы (путем инвестиций в создание новых 

продуктов, услуг и способов их представления на страховом рынке). 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждый стейкхолдер 

страховой компании заинтересован в реализации гармоничной модели оплаты 

получаемых от них ресурсов, а также страховая компания заинтересована в 

удовлеворенности всех стейкхолдеров коммуникациями с ней Для 

определения существа этой роли И.Б. Гурков 1) использует подход                       

Дж. Фрумана и К. Сколза 2). Эти исследователи предлагают классифицировать 

всех стейкхолдеров по степени их зависимости от фирмы в случае снижения 

ею уровня удовлетворения их запросов для повышения преференций прочих. 

Этими авторами сформулирована следующая классификация четырех классов 

 
1) Гурков, И.Б., Российские компании в поисках выхода на траекторию устойчивого развития                   

/ И.Б. Гурков // Вопросы экономики. ‒ 2011. ‒ № 6.  – С.138 – 148. - ISSN 0042-8736. 
2) Frooman, J. Stakeholder Influence Strategy / J. Frooman // Academy of Management Review. ‒ 1999. ‒ 

№ 2. Vol.24. ‒ P. 191 – 205. – ISSN 0363-7425. 
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стейкхолдеров: 

1) «ключевыми игроками» оказываются стейкхолдеры, относительно 

вклада которых у компании практически нет альтернатив и которые, в свою 

очередь, сами зависят от компании (наличие альтернатив предложениям ими 

своего ресурса ограничено);  

2) «спящие чудовища» – стейкхолдеры, от которых зависит 

деятельность компании, у которой отсутствуют альтернативы приобретению 

ресурсов либо очень высоки издержки смены их поставщика, но они сами от 

компании не зависят (обладают ресурсом с постоянным и очень высоким 

спросом на него); 

3) так называемые заложники, которые демонстрируют высокую 

зависимость от компании и ресурсы которых компания может легко получить 

на соответствующих рынках;   

4) «случайные попутчики» ‒ стейкхолдеры, ресурсы которых легко 

могут быть приобретены из другого источника и которые при этом сами с 

легкостью найдут другого потребителя. 

Для решения вопроса о том, к какой группе относятся основные 

принципалы страховщика ‒ акционеры и страхователи, следует определить 

значимость поставляемых ими ресурсов в каждый период развития компании.  

На этапе первоначального роста компании, когда акционерный капитал 

не может быть значительным, коммуникации со страхователями имеют 

наиболее существенное значение, поскольку именно за счет поставляемых 

ими ресурсов формируются денежные потоки, предназначенные для платы за 

пользование («аренду») всех прочих ресурсов, используемых при создании 

страховой услуги. На этом этапе справедливо считать, что замена именно этих 

ресурсов для компании практически не имеет альтернатив. С другой стороны, 

и сами страхователи, выбравшие страхование как наиболее эффективный 

способ защиты своих имущественных интересов, в этом случае также не 

имеют лучших альтернатив приобретению иных способов управления своими 

рисками. Таким образом, на стадии, когда компания борется за способный 
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обеспечить ей устойчивость страховой портфель договоров, за достаточный 

объем активов страховых резервов и хорошее распределение застрахованных 

рисков, в качестве ключевых стейкхолдеров ей следует рассматривать 

страхователей.  

После того как портфель страховой компании сформирован и 

клиентский капитал стабилен, а ниша потребительского спроса «освоена», 

значимее становятся сохранение и рост акционерного капитала, поскольку 

дальнейшее развитие компании, в том числе эффективные инвестиционные 

инновационные проекты, требует дополнительных вложений капитала. Это 

означает, что коммуникации с акционерами в поисках дополнительного 

капитала от них в период приобретения устойчивости на рынке становятся 

более значимыми для такой компании. Акционеры в этом периоде развития 

компании также более зависимым от сотрудничества с ней в связи с ее 

высокой доходностью и ростом стоимости по сравнению с альтернативными 

вложениями капитала.  

Если ошибочно считать приоритетными взаимоотношения страховой 

компании с акционерами на этапе ее роста, то это может привести к 

возникновению риска неэквивалентного обмена, препятствующего 

расширению страхового портфеля и финансовой устойчивости компании, ибо 

вместо оплаты маркетинговых мероприятий и инноваций средства, 

полученные от страхователей, будут использоваться для удовлетворения 

интересов акционеров. 

Как было доказано ранее, потенциал развития коммуникаций, 

обеспечивающих наилучший обмен с потребителями, у региональных 

страховых компаний выше, а это означает, что на растущем региональном 

рынке перспективнее именно такая расстановка приоритетов. Введение 

«пропорционального регулирования» и «региональных лицензий» как 

следствие будут иметь снижение требований к уровню акционерного капитала 

регионального страховщика, и предпочтительность коммуникаций именно со 

страхователями будет для таких компаний не только справедливой, но и 
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возможной. В противном случае под давлением требований регулятора 

средние региональные компании вынуждены будут постоянно приобретать 

дополнительный акционерный капитал, переводя акционеров на положение 

ключевых стейкхолдеров. Оплачивая их интересы за счет страховых премий 

при несформированном портфеле и путем занижения страховых выплат, 

компания будет неспособна удержать страхователей и столкнется с 

недостаточностью страхового капитала и неадекватным распределением 

рисков. Это приведет к ее стагнации и краху. 

В зависимости от того, на какой стадии находится компания ‒ на стадии 

развития или на стадии стабильности, один из основных принципалов 

страховщика играет роль «ключевого стейкхолдера», а второй становится 

«спящим чудовищем», менее зависимым от страховой компании, чем 

компания от него.  

В группу «спящих чудовищ» справедливо теоретически отнести и 

государственную власть. Роль государственной власти в развитии страхового 

бизнеса зависит от ее заинтересованности в широком охвате страховыми 

услугами всех субъектов экономики, в росте проникновения и плотности 

страхования.  

Если государственная власть такого интереса не демонстрирует, то 

имеет смысл рассматривать ее как «случайного попутчика», хотя для рынка, 

конечно, перспективнее ситуация, когда государственная власть не является 

«случайным попутчиком», а играет роль «спящего чудовища».  

По мнению автора настоящей работы, введение «региональных 

лицензий» возродит процесс создания местных страховых компаний, которые 

могли бы представлять особый интерес для региональной власти, с которой у 

такого страховщика по определению должны быть обеспечены высокая 

взаимная заинтересованность и упрощенный процесс установления 

коммуникаций. Хорошее знание компанией-страховщиком особенностей 

рынка позволит ему сформулировать ориентированные на них страховые 

предложения, а порядок налогообложения с уплатой налогов в региональный 
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бюджет повысит заинтересованность власти региона в стабильном развитии 

компании. 

В условиях широкого предложения на рынке страховых специалистов 

и специалистов менеджмента роль «заложников» компания, к сожалению, 

оставляет за этой категорией заинтересованных лиц. Однако при «сжатии» 

рынка персонала представители этой группы могут перейти в положение 

«спящих чудовищ», претендуя на соответствующую оплату своих ресурсов. 

Можно выдвинуть предположение, что теоретически роль «случайных 

попутчиков» принадлежит страховым посредникам, работающим 

одновременно с множеством страховых компаний рынка. По сути, ресурс 

посредника – это умение налаживать коммуникации с потребителями 

страховых услуг, его интеллектуальный и предпринимательский капитал. 

Теоретически наличие массы предложений посреднических услуг означает на 

развитом страховом рынке, что посредник является «случайным попутчиком» 

компании. Развитие интернет-продаж также снижает зависимость компании 

от страховых агентов. Однако на практике при «сжатом» страховом рынке и 

неразвитых страховых потребностях страховой посредник предлагает не свой 

интеллектуальный и предпринимательский капитал, а «портфель 

страхователей» и рассматривается менеджерами как основной  «поставщик» 

страховых премий, тогда как сами посредники и особенно агенты могут 

выбирать из предложений о приобретении их ресурса. 

Как уже было отмечено, деление на классы стейкхолдеров в 

соответствии со значимостью их ресурсов соответствует уровню ценности 

коммуникаций страховщика с представителями каждого класса. В 

соответствии с ценностью коммуникаций, т.е. значимостью обмена, 

организованного с их помощью, ресурсы этих классов и занимают место в зоне 

приемлемых цен на эти ресурсы, как показано на рисунке 4.2.  

Согласно модели Дж. Фрумана и К. Сколза, оплата ресурсов каждого 

стейкхолдера формируется в зависимости от характера исполняемой им роли 

как поставщика ресурсов.  
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На рисунке 4.2 ясно видно, что значимость связей со стейкхолдерами 

определяет их расположением в зоне приемлемых цен приобретаемого у них 

ресурса: чем значимее связи, то есть ресурсы, они выше их цена.   

Источник: разработано автором по материалам: Гурков, И.Б. Кризис стратегии и 
стратегия кризиса – поведение российских компаний накануне и в ходе 

экономической рецессии / И.Б. Гурков // ЭКО. ‒ 2009. ‒  № 5. ‒ С. 2 – 34. ‒ ISSN 0131-
7652. 

Рисунок 4.2 - Модель индивидуального манипулирования отношениями со 
стейкхолдерами  

 
Цена для «ключевых игроков» (К.И.) должна располагаться на самой 

верхней границе зоны приемлемых решений, хотя иногда компании 

приходится добиваться соответствующего вознаграждения для данного класса 

стейкхолдеров «за гранью», т.е. назначая плату за них значительно выше 

эквивалентной, ожидая соответствующей отдачи в форме преференций за их 

использование.  

«Спящие чудовища» (С.Ч.) имеют цену ресурсов, располагающуюся в 

верхней области линии равновесия, так как издержки от их вынужденной 

замены для компании выше, чем издержки перехода для данного класса 

стейкхолдеров.  
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«Заложникам» компания может оплачивать минимально возможную 

цену, которая располагается на нижней границе зоны приемлемости, 

поскольку коммуникации с ними легко могут быть заменены. 

Наконец, для «случайных попутчиков» (С.П.) компании нет смысла 

«стараться», поскольку коммуникации с ними не представляют ценности. 

Обмен ресурсами между фирмой и данным классом стейкхолдеров показан в 

крайнем нижнем углу минимальных обоюдных затрат фирмы и поставщика 

ресурсов. Независимо от времени стоимость обмена для обеих сторон 

минимальна. 

Так выглядит модель эквивалентного обмена компании с 

поставщиками необходимых ресурсов. Для развивающейся компании в 

соответствии с результатами проведенного анализа роли стейкхолдеров по 

значимости приобретаемого у них ресурса должны распределяться 

следующим образом: 

- «ключевые игроки» – это страхователи;  

- «спящие чудовища» – это акционеры и власть;  

- «заложники» – это персонал, страховые специалисты и менеджмент; 

- «случайные попутчики» – это страховые посредники. 

Риск утраты кредитоспособности и соответственно 

платежеспособности растет, если  выплаты некоторым стейкхолдерам не 

соответствуют их роли в оптимальной модели поведенческой стратегии 

менеджмента в связи с ошибочными представлениями менеджмента об их   

значимости или же исходя из задач по удержанию конкретных стейкхолдеров.  

Естественно, что в удовлетворении своих интересов заинтересован 

каждый стейкхолдер, и все они стремятся, как показано на представленной на 

рисунке 4.2 модели, переместиться выше линии равновесного обмена. 

Интересы поставщиков ресурсов страховой компании и последствия их 

неоптимального преследования своих целей выглядят следующим образом:  

1) персонал хочет максимизировать свое вознаграждение при 

минимизации усилий. Рост вознаграждения персонала означает увеличение 
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удельных издержек, а минимизация усилий ведет к сужению компетенций 

страховщика. Сужение компетенций неизбежно отражается на качестве 

страховых услуг, которое при этом также снижается. Снижение качества ведет 

к необходимости снижения цены на страховые услуги в целях 

воспрепятствования потере страхователей. Снижение цены при росте 

удельных издержек означает падение финансовой устойчивости, а в 

перспективе – переход в зону убыточности операций;  

2) страхователи вынуждают страховую компанию повышать объем 

страховой защиты и снижать цены на страховые услуги. Повышение объема 

страхового покрытия, в свою очередь, обычно обеспечивается более высокими 

страховыми премиями для формирования резервов под выплаты. Если при 

увеличении страхового покрытия не увеличивать страховые премии, то 

следствием этого также будет потеря финансовой устойчивости, что приведет 

компанию к необходимости задействовать свои собственные средства, снизит 

рентабельность капитала, а в перспективе может привести к нарушению 

нормативных требований к капиталу и утрате права на ведение страховой 

деятельности; 

3) страховые агенты и брокеры настаивают на росте своего 

вознаграждения и протестуют против ответственности за несоответствие цены 

реализуемого полиса уровню принятых на страхование рисков. Это ведет к 

завышению расходов на ведение дела и превышению комбинированного 

коэффициента убыточности страховых операций сверх нормативного, 

заложенного в страховом тарифе. За этим следует не только падение 

финансовой устойчивости страховой компании, но и потеря страхователей, 

неудовлетворенных необоснованными отказами в страховых выплатах и 

утрате сегмента рынка страховой компанией 1);  

4) акционеры стремятся увеличить прибыль за счет роста 

рентабельности страховых операций. Простейший путь к этому – снижение 

 
1) Ханкок, Ж. Экономика страхования. Как страховщики создают доход для акционеров.                           / 

Ж. Ханкок, Ж. Хубер, П. Кох. SYMIX Insurance Consulting. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. ‒ URL: 
http://symixins.narod.ru/aes16/ (дата обращения: 03.03.2019). 

http://symixins.narod.ru/aes16/
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удельных издержек страховой компании при росте цен, которое обычно 

сопровождается снижением расходов на персонал, рекламу, техническое и 

информационное обеспечение. Более того, в российских условиях акционеры 

страховой компании диктуют даже «выплатную» политику, требуя 

ограничения объемов страховых возмещений для перераспределения 

оставшихся объемов заработанной премии в своих интересах. Это означает, 

что снижение качества страховой услуги, предполагающего своевременное и 

полное выполнение обязательств по компенсации застрахованных рисков, не 

сопровождается соответствующим снижением ее цены. При падении качества 

цена растет только на монополизированном рынке. Значит, при 

неограниченном приоритете потребностей акционеров компания стремится 

замкнутся на монополизированном рынке;  

5) характер поведения власти в качестве стейкхолдера зависит от того, 

сотрудничество с какими стейкхолдерами для нее приоритетно. 

Демократическая власть, избранная за счет самых многочисленных 

стейкхолдеров страховщика, будет защищать интересы этой группы, что 

повысит плотность страхования. Коррумпированная власть будет играет роль 

«верховного» стейкхолера, стремясь защитить свои финансовые выгоды и 

обеспечить ими тех стейкхолдеров, на волю которых она опирается.  

Следует заключить, что последовательное и длительное применение 

стратегии соблюдения интересов одной из групп участников приводит к 

разрушению ресурсной базы страховой отрасли. Одновременно «сжимаются» 

как ее общие мощности, так и важнейшие компетенции и прежде всего 

«инновационные способности» компаний.  

Как уже было показано, на этапе накопления «отношенческого» и 

клиентского капитала роль ключевых стейкхолдеров играют потребители, 

ресурсы которых обеспечивают оборот и оплату расходов страховщиков на 

создание услуг. В отсутствие потребителей деятельность страховщиков 

невозможна, и именно борьба за потребителя является целью развития любой 

рыночной фирмы. Роль посредника тем более невозможна без потребителей 
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его посреднических услуг по перераспределению их капиталов. В 

развивающейся страховой компании с небольшим собственным капиталом и 

сбалансированным страховым портфелем теоретически может иметь место 

ситуация, когда в стабильной рисковой обстановке и при отсутствии 

предпринимательских рисков собственный капитал вообще не будет 

востребован. Адекватная распределенность рисков и обеспеченная ею 

достаточность страхового капитала укрепят платежеспособность компании-

страховщика. При этом наиболее опасный для такой компании риск 

кумуляции также может быть демпфирован диверсификацией по отдельным 

сегментам портфеля. 

На этапе стабилизации компании, достаточно обеспеченной  

«отношенческим» и клиентским капиталом, главными стейкхолдерами 

становятся акционеры (инвесторы). Ресурсы этих стейкхолдеров позволяют 

обеспечить соответствие портфеля крупных рисков гарантирующим их 

компенсацию акционерным капиталом. Крупные риски не являются 

многочисленными и не обладают выравненными страховыми суммами. Они 

высоко индивидуализированы и даже при хорошей перестраховочной защите 

такой портфель очень чувствителен к качеству андеррайтинга, риску дефолта 

контрагента и катастрофическим рискам.  

Все эти обстоятельства говорят о необходимости на этапе создания 

крупной страховой компании передать роль ключевых стейкхолдеров 

акционерам, тогда как вовлеченные во взаимоотношения с компанией 

страхователи перемещаются на место «спящих чудовищ». Прочие поставщики 

ресурсов занимают аналогичные позиции в модели ресурсного обмена для 

обеих стадий развития страховой компании, хотя может иметь место 

различное их распределение в зависимости от состояния рынка поставляемых 

ими ресурсов и уровня участия в реализации выбранной стратегии. Так, 

внедрение «умного страхования» и телематических инструментов в 

страхование могут «вывести» на роль ключевого стейкхолдера 

высококвалифицированный IT-персонал, если на рынке имеется его дефицит.  
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Для оценки перспектив развития российского страхового рынка можно 

определить, на какого стейкхолдера ориентирован присутствующий на нем 

ресурсный обмен. Несоответствие модели будет означать распределение 

оплаты ресурсов в пользу одного из стейкхолдеров за счет необоснованного 

ее занижения для других.  

Исследуя уровень риска неэквивалентного обмена для развивающейся 

страховой отрасли, следует определить, соответствует ли реальная цена 

ресурсов каждого стейкхолдера его роли в этом обмене. Рассмотрим ситуацию 

с оплатой ресурсов, предоставляемых страхователями.  Такая оплата 

обеспечивается путем страховых выплат. Значит, справедлива гипотеза о 

зависимости динамики (темпов) их поступления в текущем году от динамики 

(темпов) выплат в предыдущем году. Эта зависимость позволяет сделать 

вывод о риске неэквивалентных выплат страхователям как риске развития 

страховой компании в связи с неэквивалентным обменом со страхователями. 

Это означает, что политика выплат страховой компании должна 

формироваться в виду поставленной цели повышения конкурентоспособности 

компании на страховом рынке, которая обеспечит рост сборов страховых 

премий.   

В российских реалиях коэффициент выплат страхователям является 

показателем, который контролируется «сверху», т.е. ограничивается в целях 

высвобождения средств для обеспечения интересов прочих стейкхолдеров. 

Эта тактика на следующий год оборачивается падением сборов и снижением 

объема страхового капитала, являющегося источником оплаты всех прочих 

форм ресурсов, необходимых для ведения эффективной страховой 

деятельности.  

Итогом этих рассуждений является ввод о том, что 

неудовлетворенность страхователей ресурсным обменом является значимым 

риском развития страховой отрасли. 
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Эта гипотеза подтверждается данными рисунка 4.3.  

 
Источник: рассчитано автором на основании данных: Финансовый рынок в 2011 

– 2013 гг. ‒ Текст : электронный // Федеральная служба государственной статистики : 
официальный сайт. – URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance (дата обращения: 
14.05.2019); Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков в 2014 – 2018 гг. ‒ 

Текст : электронный // Центральный банк Российской Федерации : официальный сайт.  
‒ URL: https://www.cbr.ru/anatics/insurance/overview_insurers/ (дата обращения: 

14.05.2019); Обзор страхового рынка по итогам 2017 г. – Текст : электронный // 
Национальное рейтинговое агентство : официальный сайт. – URL: https://www.ra-

national.ru/ru/node/62692 (дата  обращения: 14.05.2019); Обзор страхового сектора за II 
квартал 2016 г. – Текст : электронный // Национальное рейтинговое агентство : 

официальный сайт. –  URL: https://www.ra-national.ru/ru/node/62615 (дата обращения: 
14.05.2019). 

Рисунок 4.3 - Корреляция роста темпов сбора страховых премий и темпов роста 
коэффициента страховых выплат 

Еще одной группой заинтересованных лиц является персонал, 

ресурсный обмен с которым также несет в себе риски неэквивалентности. 

Реализация этого риска приведет к утрате человеческого и 

предпринимательского капитала компании, снижению интеллектуального 

капитала и утрате конкурентоспособности компании на рынке. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/
https://www.ra-national.ru/ru/node/62615
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На рисунке 4.4 демонстрируется справедливость этого утверждения.  

Источник: рассчитано автором.  
Рисунок 4.4 - Корреляция роста темпов сбора страховых премий и темпов роста расходов 

на ведение дела 

 Корреляция показателей темпов роста премий и темпов роста расходов 

на ведение дела нарушается только в период 2015–2016 гг. в связи с 

внедрением по инициативе ЦБ РФ дорогостоящего оборудования для                

IT-решений, обеспечивающих страховую отчетность, что не привело к  росту 

страховых премий, но свидетельствует о неэффективности для страховых 

компаний этих мероприятий.   

Изменение темпов роста сборов существенно меньше темпов 

изменения расходов на ведение дел. Это означает, что такие расходы 

неэффективны и персонал страховой компании (особенно технический 

персонал) попадает в категорию «случайных попутчиков», чьи функции в 

настоящее время активно переносятся на IT-приложения.  Коррелируемость 

же анализируемых показателей объясняется наличием квалифицированного 

персонала страховых специальностей. Представители этих специальностей 

обеспечивают наличие человеческого и предпринимательского капитала 

страховой компании. Было бы ошибкой рассматривать данную категорию 

поставщиков ресурсов как «заложников» в расчете на широкое предложение 

этих специальностей на рынке персонала. В страховом процессе важны 
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личностные связи с потребителями, поэтому неэквивалентность ресурсного 

обмена с квалифицированным персоналом страховой компании приводит к 

снижению ее коммуникационного капитала, а также к утрате 

«отношенческого» и клиентского капитала. В этой связи целесообразнее 

рассматривать страховых специалистов как «спящих чудовищ», оплата 

которых должна находиться на линии равновесной цены зоны приемлемого 

обмена.  

Еще одним поставщиком ресурсов для страховой компании является 

страховой посредник, устанавливающий коммуникации со страхователями и 

традиционно призванный формировать у них чувство приверженности 

страховщику.  

Как показывает рисунок 4.5, на российском рынке имеет место 

обратная зависимость между сбором страховых премий и выплачиваемым 

агентским (комиссионным) вознаграждением. Резкий рост темпов изменения 

последнего связан с беспрецедентным повышением комиссионных выплат 

банкам в процессе «банкострахования». В 2016‒2017 гг. объем выплат на 

вознаграждение достиг 49%  от собранной премии.  

Источник: рассчитано автором. 
Рисунок 4.5 - Корреляция роста темпов сбора страховых премий и темпов роста агентской 

комиссии 

Обратная зависимость роста сборов и процента агентской комиссии 
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связана с претензией агентов на повышенный процент оплаты в случае 

снижения общего числа заключенных договоров. Удовлетворяя эти претензии 

и рассматривая агентов как «ключевых игроков», страховщик признает, что 

ресурс продаваемых агентами коммуникаций со страхователями оценивается 

им выше, чем ресурс самих страхователей. При этом уменьшение доли выплат 

страхователям в страховой премии естественно приведет к утрате числа 

приверженных потребителей.  

Еще одним стейкхолдером страховщика является государство. 

Заинтересованность государства в развитии страховой отрасли проявляется 

как заинтересованность в росте проникновения и плотности страхования. 

Рисунок 4.6 демонстрирует результаты анализа роста плотности страхования 

на российском страховом рынке как свидетельства изменения уровня 

застрахованности имущественных интересов граждан и предприятий. 

Источник: рассчитано автором. 

Рисунок 4.6 - Корреляция роста темпов сбора страховых премий и темпов роста плотности 
страхования 

Темпы роста плотности страхования резко снижались вплоть до 2018 г. 

Для этого была объективная причина – рост численности населения в 

Российской Федерации в 2015‒2016 гг., связанный не только с включением в 
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2014 г. Крыма в состав России, но и с ростом рождаемости в нашей стране 1). 

Тем не менее резкое снижение темпов роста застрахованности 

экономических агентов указывает на слабую популярность страхования в 

качестве инструмента обеспечения стабильности финансового состояния у 

семей крымчан и у семей с новорожденными детьми. Такое положение вещей 

может быть объяснено отсутствием внимания государства к страховой 

отрасли как инструменту сохранения стабильности положения домашних 

хозяйств и малых предприятий, что вызывает неспособность этой отрасли 

решать стоящие перед ней масштабные задачи. Взаимная 

неудовлетворенность интересов государства и страховщиков означает, что 

государство для страховщиков находится в категории «случайных 

попутчиков», и обе стороны равнодушны к обмену имеющимися ресурсами. 

Недостаток государственной поддержки страховщиков повышает вероятность 

деградации отрасли и полного выхода ее из круга значимых для развития 

народного хозяйства отраслей. 

Важнейшими стейкхолдерами любого коммерческого предприятия 

являются акционеры, играющие на страховом рынке роль «спящих чудовищ»,  

и оплата их ресурсов должна располагаться в верхней зоне линии равновесия.  

Это означает, что если исключить из анализа выплат акционерам 

доходы от инвестирования их же средств, то источником оплаты акционерного 

капитала с учетом возлагаемого на него риска будут страховые премии, 

обеспечивающие формирование акционерной прибыли. 

Сборы страховых премий и рост их темпов ‒ основные показатели 

роста стоимости компании как ее маркетинговой капитализации, что является  

ключевым показателем эффективности менеджмента. В этой связи в период 

оживления рынка менеджеры максимально увеличивают расходы на 

мероприятия, способствующие росту выручки компании. Отметим, что 

бонусы менеджерам в эти периоды также рассчитываются с учетом сборов и 

 
1) Демография // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Текст :  

электронный. ‒ URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 17.11.2018).  
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увеличивают совокупные расходы компании. Таким образом, благодаря 

оппортунистическому поведению менеджеров несмотря на увеличение 

выручки темпы роста сформированной прибыли при растущем рынке падают. 

Что касается периодов спада, то в этих обстоятельствах менеджеры ведут 

осторожную политику, сокращая расходы, что приводит к росту темпов 

увеличения прибыли.  

Справедливость оценки поведения менеджеров как 

оппортунистического подтверждается представленным на рисунке 4.7 

совместным анализом темпов изменения сборов страховых премий и роста 

акционерной прибыли, динамика которых с 2013 г. находится в противофазе. 

Манипулируя интересами акционеров, менеджеры в первую очередь 

обеспечивают оплату собственного управленческого ресурса, рассматривая 

себя в качестве «ключевых игроков».  

 
Источник: рассчитано автором.  

Рисунок 4.7 - Корреляция роста темпов сбора страховых премий и роста темпов 
акционерной прибыли 

Прямая зависимость темпов роста сборов страховых премий от темпов 

изменения уровня оплаты ресурсов всех участников страховой деятельности 

служит доказательством того, что на российском страховом рынке в качестве 

ключевых стейкхолдеров следует рассматривать страхователей, 

соответствующим  образом организуя оплату предоставленных ими ресурсов, 

как расположенной на верхней границе зоны допустимого обмена, как 
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показано на рисунке 4.2.  

 
Источник: рассчитано автором. 

Рисунок 4.8 - Корреляция роста темпов оплаты ресурсов всех групп 
стейкхолдеров страховой компании 

На рисунке 4.8 показана зависимость темпов изменения одновременно 

всех показателей оплаты ресурсов каждой группы стейкхолдеров страховых 

компаний. Прямая зависимость темпов роста страховых премий от оплаты 

ресурсов всех поставщиков ресурсов, кроме страховых посредников, 

доказывает, что как ключевые стейкхолдеры должны рассматриваться именно 

страхователи. 

Низкая активность страхователей, испытывающих последствия 

неэквивалентного обмена, усугубляет ситуацию, когда страховщик  

оплачивает необходимые ему интеллектуальные, организационные, 

коммуникационные ресурсы либо в ущерб потребителям, устанавливая 

коэффициент выплат ниже справедливого уровня, либо в ущерб акционерам, 

снижая объем причитающейся им прибыли. При этом в качестве ключевых 

интересов менеджеры страховщика, распоряжающиеся финансовыми 

потоками, рассматривает свои. Слабая заинтересованность государственной 
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власти, добровольное «выпадение» государства из числа ключевых игроков 

страхового рынка не позволяют обеспечить выполнение требований 

эквивалентного обмена всех ресурсов, расширение и развитие отрасли. Все эти 

искажения модели эквивалентного обмена содержат в себе риски деградации 

не только отдельной страховой компании, но и отрасли в целом.  

Фактором, который может нормализовать ситуацию неэквивалентного 

обмена страховщика со стейкхолдерами, может быть государственная 

программа по развитию страховой отрасли. При этом предполагается не 

только введение обязательных видов страхования или расширение их 

«вмененных» видов, тем более, что «вмененное» страхование все более 

широко заменяется членством в саморегулируемых организациях (СРО).  

 Поскольку проблема страхования заключается в его «непрозрачности» 

для потребителя, помимо проведения программы по повышению финансовой 

грамотности населения следует поощрять создание новых страховых 

продуктов,  решения о выплатах по которым будут бесспорными, а объемы 

этих выплат ‒ справедливыми относительно оплачиваемых взносов. Интерес 

к созданию новых страховых продуктов с участием государственной власти не 

должен распространяться только на страховые интересы глобальной 

стоимости, как мы это видим в системе агрострахования с господдержкой.  

Необходим массовый выход на страховой рынок продуктов страхования 

интересов, характерных для отдельных однородных групп населения, с 

использованием электронных средств связи, с простым способом заключения 

договоров и урегулирования убытков. Учитывая дешевизну таких страховых 

предложений, они вряд ли будут интересны крупным страховым компаниям и 

их местным, но лишенным самостоятельности филиалам.  

При наличии «пропорционального» регулирования, т.е. выдвижения 

требований по капитализации страховых компаний в соответствии с 

территорией, на которой они имеют право вести страховую деятельность, 

такие компании были бы более всего способны создать и обслуживать 

ориентированные на местную специфику продукты, поскольку лучше всех 
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осведомлены об особенностях существующих в регионе страховых интересов. 

Заинтересованность муниципальной и местной власти в решении 

региональных задач и глубокое знание специфики области, а также 

обеспечиваемая в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) 

возможность построения систем с использованием электронных и телефонных 

коммуникаций для заключения договоров страхования и урегулирования 

убытков, позволила бы таким компаниям создать устойчивый страховой 

портфель, продемонстрировать значимость страхования для обеспечения 

стабильности общественного производства, снижения социальных рисков и 

пополнения бюджета. 

 

Выводы  

1) Расширенный анализ роли поставщиков ресурсов в  

функционировании страховой компании показал, что при устойчивом 

обеспечении ее ресурсами в качестве ключевых стейкхолдеров следует 

рассматривать страхователей, ресурсы которых должны оплачиваться на 

максимально определенной границе зоны приемлемых решений о цене в целях 

сохранения коммуникаций с ними. Далее в качестве претендентов на высокий 

уровень цены за ресурсы должны рассматриваться акционеры, 

государственная власть, персонал и страховые посредники. 

2) Анализ состояния уровня эквивалентности ресурсного обмена 

российского страхового рынка демонстрирует искажение такого обмена в 

пользу менеджеров, обеспечивающих в соответствии с конфликтом интересов 

«принципал – агент» свои собственные интересы, получая плату за свои 

ресурсы на уровне оплаты ресурсов ключевых стейкхолдеров. 

3) Государственная власть также не играет в ресурсном обмене роли 

заинтересованного в развитии страхования субъекта, являясь, в качестве 

характеристики как стейкхолдера, «случайным попутчиком» для страховых 

компаний. 

4) Страхователи в соответствии со своей функцией поставщика 
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основного ресурса испытывают последствия неэквивалентного обмена, не 

обеспечивая поступательного развития отрасли. 

5) Для ликвидации искажения процесса ресурсного обмена следует 

реализовать программу поддержки регионального страхования, 

представители которого наилучшим образом способны обеспечить создание 

однородных страховых портфелей за счет глубокого знания страховых 

интересов жителей обслуживаемых территорий.  

6) Для реализации программы возрождения регионального 

страхования в России следует внедрить в страховое дело принцип 

«пропорционального регулирования», что снизит непосильные требования к 

местным страховщикам о достаточном уровне капитализации, несоразмерном 

с уровнем риска их страхового портфеля.   

 

4.3 Распространение принципов пруденциального поведенческого 

надзора на регулирование отношений страховщика со всеми его 

стейкхолдерами 

 

Как известно, пруденциальный надзор ‒ это предваряющий надзор, 

надзор с использованием системы нормативов, позволяющих оценивать и 

оптимизировать риски, возникающие в результате деятельности финансовой 

организации. Кроме того, система поведенческого надзора предполагает также 

систему мер, позволяющих обеспечить соблюдение таких нормативов, а в 

случае их нарушения — исправить ситуацию. При этом система нормативов 

должна своевременно свидетельствовать о негативной динамике развития 

ситуации задолго до достижения ею критического уровня.  

До настоящего времени практика пруденциального надзора за 

участниками страхового рынка не внедрена. Представляется, что одной из 

причин этого был подход Solvency I, адаптированный с учетом российского 

законодательства, в котором не был поставлен акцент на решении задачи 

выявления рисков, способных привести к нарушению платежеспособности и 
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финансовой устойчивости страховой компании. При этом под термином «риск» 

понимается возможное, вероятное событие, способное в случае своей 

реализации привести к негативным последствиям. Под негативным 

последствием понимается недопустимое отклонение от значения показателей, 

отражающих устойчивое финансовое положение компании 1). Следует обратить 

внимание и на то, что риск – это всегда возможное в будущем, а не свершившееся 

событие. Такая ориентация на будущее в виде предварительной оценки рисков и 

возможностей является основой пруденциального надзора. 

 В 2012 г. была создана рабочая группа по разработке принципов 

пруденциального надзора на российском страховом рынке и сформулированы 

предложения по перечню и контрольным значениям пруденциально 

контролируемых показателей. Эти предложения имели вид серии неравенств, 

отражающих допустимые интервалы значений показателей, которые дают 

представление о финансовом положении компании. При смещении 

контрольных показателей в направлении границы неравенств делался вывод о 

наличии негативных тенденций, которые требовали управляющего 

противодействия. Недостатком данного подхода является отсутствие аппарата 

выявления факторов, которым и требовалось бы противодействие. Без такой 

информации  управление рисками утраты финансовой устойчивости сводится 

к требованиям по «накачиванию» капитала страховой компании, тогда как 

источники рисков как объекты управления остаются невыявленными 2). К 

сожалению, на страховом рынке России рост собственного капитала 

страховых компаний продолжает оставаться практически единственным 

инструментом управления риском их финансовой устойчивости.  

 
1) Концептуальные основы управления рисками организаций (COSO) [утвержден комитетом 

спонсорских организаций Комиссии Тредвея 2004 г.]  ‒ Материалы Комиссии Тредвея. – Текст : 
электронный. ‒  URL: https://www.coso.org/documents/coso_ERM_ExecutiveSumma 2004ry_Russian.pdf (дата 
обращения: 09.11.2018). 

2) Медведева, А.М. Интегративный риск менеджмента как фактор повышения эффективности 
деятельности промышленных предприятий : специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством» : диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Медведева Анна 
Михайловна ; Российская академия предпринимательства. – Москва, 2011. ‒  346 с. – Библиогр.: с. 327 – 339. 

https://www.coso.org/documents/coso_ERM_ExecutiveSumma%202004ry_Russian.pdf
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Стандарт Solvency II предлагает страховщикам «управление на основе 

рисков». Этот подход к управлению страховой компанией как финансовым 

посредником ориентирован на выявление причин негативных колебаний ее 

основных финансовых показателей. Причины таких негативных колебаний 

значений показателей должны анализироваться для организации мероприятий 

по ослаблению их воздействия на результаты страховой деятельности.  

В таблице 4.1 представлены классификации рисков страховщика, 

которые дают разные ассоциации страховых надзоров. 

 Укажем недостатки представленных в таблице классификаций:  

во-первых, они не используют в качестве признака источник рисков, 

что затрудняет определение  объекта управления, не позволяя использовать 

процессный и системный подходы 1); 

во-вторых, практически во всех классификациях, за исключением 

Модели рисков единого органа по надзору за финансовыми рынками Швеции 

(Finansin-spektionen), не уделяется внимание рискам ошибок управления 

процессом приобретения необходимых ресурсов, хотя такие ошибки приводят 

к неэффективности страховой деятельности, порождая как технические, так и 

в нетехнические (предпринимательские) риски страховщика. Поскольку 

наличие таких ошибок может приводить к нарастанию негативных тенденций 

в формировании финансового результата деятельности компании, 

предлагается ввести в сферу пруденциального надзора, осуществляемого 

регулятором, надзор за этими тенденциями путем контроля эквивалентности 

ресурсного обмена страховой компании со стейкхолдерами.  

 
1) Деминг, Э. Выход из кризиса: новая парадигма управления людьми, системами и процессами / Э. 

Деминг. ‒ Москва : Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишерз, 2007. – 419 с.  ‒ ISBN 978-5-9614-0911-6; 
Стариков, Н.П. Основы системно-процессной теории устройства и жизнедеятельности организаций /               
Н.П. Стариков, В.А. Королев // Менеджмент и менеджер. – 2007. ‒ № 11. – С. 14 ‒ 12. ‒ ISSN 2310-0613. 



 

 
 
 
 
 

Таблица 4.1 – Классификация рисков страховой компании  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Чернова, Г.В. Страхование / Г. В. Чернова. – Москва : Проспект; Велби, 2009. – 432 с. ‒ ISBN 978-5-482-01250-5.  
   

Модель Международной 
ассоциации органов 

страхового надзора (IAIS) 

Модель 
Ассоциации 
страховых 

комиссаров США 
(NAIC) 

Модель единого 
органа по надзору 
за финансовыми 

рынками 
Великобритании 

(FSA) 

Модель органа по 
надзору за 

финансовыми 
рынками Канады 

(Office of the 
Superintendant on 

Financial 
Institution) 

Модель единого 
органа по надзору за 

финансовыми 
рынками Швеции 

(Finansin-spektionen) 

Перспективная 
модель, 

предложенная 
рабочей группой 
Международной 

ассоциации 
актуариев (IAA) 

1)Технические риски: 
 - риск недостаточности 
тарифов 
- риск отклонения 
- риск ошибок 
- риски при оценке резервов 
- перестраховочный риск 
- риски, связанные с расходами 
на ведение дела 
- риск крупных убытков или 
кумуляции убытков 
- риск неконтролируемого 
роста 
- ликвидационный риск 
2)Инвестиционные риски 
3) Нетехнические риски 

1) Кредитный риск 
2) Рыночный риск 
3) Ценовой риск 
4) Риск, связанный 
со страховыми 
резервами 
5) Риск, связанный с 
ликвидностью 
6) Операционный 
риск 
7) Законодательный 
риск 
8) Стратегический 
риск 
9) Репутационный 
риск 

1) Кредитный риск 
2) Рыночный риск 
3) Страховой риск 
4) Операционный 
риск 
5) Риск на группу 
компаний 

1) Кредитный риск 
2) Рыночный риск 
3) Страховой риск 
4) Риск, связанный с 
ликвидностью 
5) Операционный 
риск 
6) Законодательный 
риск 
7) Стратегический 
риск 

1) Кредитный риск 
2) Рыночный риск 
3) Андеррайтинговый 
риск 
4) иск, связанный с 
перестрахованием 
5) Риск, связанный со 
страховыми резервами 
6) Риск, связанный с 
управлением активами 
и пассивами 
7) Риск 
неплатежеспособности 
8) Операционный риск 

1) Кредитный риск 
2) Рыночный риск 
3) Андеррайтинговый 
риск 
4) Риск, связанный с 
ликвидностью 
5)Операционный риск 
6) Риск, связанный с 
неблагоприятными 
внешними событиями 

314 
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Нетехнические (по классификации МАСН) предпринимательские 

риски, как известно, носят плохо предсказуемый и часто стрессовый характер, 

поэтому в управлении этими рисками главную роль играют компенсационные 

меры, обеспечиваемые дополнительным собственным капиталом. Однако 

утрата платежеспособности может иметь место и в «спокойной» рисковой 

обстановке по причине операционных и управленческих ошибок, приведших 

к невозможности эффективного выполнения функций по обеспечению 

адекватности принятых обязательств и имеющихся ресурсов, необходимых 

для ведения деятельности финансового посредничества. Роль финансового 

посредника состоит в обеспечении обмена ресурсами своих принципалов, а 

это означает, что источники рисков утраты способности обеспечивать такой 

обмен ‒ в неудовлетворенности поставщиков их оплатой и как следствие в 

потере этих ресурсов. Вышеизложенные соображения позволяют сделать 

вывод, что контроль эквивалентности ресурсного обмена является 

необходимым элементом при обеспечении финансовой устойчивости 

страховщика с учетом рисков.  

Если рассматривать риск как отклонение от целевых показателей 

развития, то для контроля риска неэквивалентного обмена следует в качестве 

целевого состояния иметь стандарт деятельности, соблюдение которого 

означает, что обмен эквивалентен. Поскольку основой финансовой 

устойчивости является достаточность страховых резервов, то смысл 

разрабатываемого стандарта состоит в том, что чем точнее он соблюдается, 

тем ниже риск недостаточности формируемых технических резервов для 

обеспечения обязательств страховщика. Это означает, что требования к 

акционерному капиталу под риском при росте страхового портфеля не 

повышаются, поскольку убыточность, заложенная в страховые тарифы, 

соответствует цене страхования. Регулярный контроль и сохранение 

эквивалентности ресурсного объема обойдется страховой компании 

значительно дешевле, чем компенсация последствий недостаточности 

ресурсов стейкхолдеров за счет собственного капитала.  
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Постоянный мониторинг соответствия стандартным соотношениям 

основных показателей страховой деятельности компании обеспечит 

гарантированное соответствие нормативам регулятора, гарантии выполнения 

страховых обязательств перед страхователями, рентабельность капитала 

инвесторов, выполнение своих обязательств перед посредниками, персоналом 

и менеджментом.  

Возникает вопрос: если такой стандарт будет разработан, будет ли он 

единым для всех страховщиков? Ответ на него можно получить, сделав анализ 

отношений со стейкхолдерами страховщиков, находящихся на разных этапах 

развития, на разных уровнях финансовой мощи и  уровня освоения целевых 

ниш потребительского спроса, иными словами, – на разных стадиях их 

жизненного цикла. 

С точки зрения пруденциального надзора разрабатываемый стандарт 

может стать инструментом мониторинга технических рисков страховщика. 

Такой контроль позволит страховщикам предупреждать возникновение 

технических рисков с помощью своевременного управления факторами 

рисков финансовой устойчивости страховой организации в связи с 

недостаточностью сформированных резервов. 

В соответствии с поставленной задачей можно сформулировать 

следующие требования к создаваемому стандарту, который должен: 

-  представлять такую модель ресурсного обмена, которая наиболее 

эффективно обеспечит стабильность развития компании-страховщика в 

соответствии с ее стадией жизни и финансовой мощью; 

-  обеспечивать контроль динамики развития компании, т.е. темпов 

изменения контрольных показателей; 

-  обеспечивать мониторинг рисков неэквивалентности ресурсного 

обмена стейкхолдеров как источника нестабильности в деятельности 

страховщика в качестве финансового посредника; 
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 -  представлять такую модель ресурсного обмена, которая может 

наиболее эффективно обеспечить стабильность развития компании в 

соответствии со стадией ее жизненного цикла.  

Как было показано ранее, роли стейкхолдеров как поставщиков 

ресурсов у развитых и развивающихся страховых компаний различны. Это 

предполагает наличие особенностей стандартов эквивалентного ресурсного 

обмена для двух этих классов компаний.  

В качестве развитых компаний логично рассматривать компании 

федерального значения, тогда как к средним и развивающимся справедливо 

отнести региональные страховые компании. Такое разделение имеет целью 

обеспечить адекватное уровню развития компании регулирование процессом 

ее обмена со стейкхолдерами, например, в ситуации, когда компания только 

наращивает свой «отношенческий» клиентский капитал, завоевывая 

положение на рынке. Стабильность этого положения определяется степенью 

вовлеченности страхователей в процесс страхования и их приверженностью 

компании-страховщику. В этой ситуации распределение ролей классическое, 

при этом страхователь является ключевым стейкхолдером.  

В ситуации, когда у компании уже имеется обширный клиентский 

капитал, когда она обеспечена приверженностью страхователей и ее 

положение на рынке стабилизировано, требуется иное распределение ролей 

стейкхолдеров.  

По значимости доступа к ресурсам различных стейкхолдеров растущих 

компаний, формирующих свой «отношенческий» и клиентский капитал, они 

ранжируются по значимости следующим образом: 

- ресурсы страхователей значимее ресурсы акционеров значимее 

человеческие ресурсы, управленческие предпринимательские, 

организационные ресурсы и т.д значимее ресурсы посредников. 

Как известно, 

- ресурсы страхователей оплачиваются страховой выплатой (СВ); 
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- ресурсы акционеров оплачиваются за счет роста чистой                         

прибыли (ЧП);  

- человеческие ресурсы персонала и менеджеров, а также создаваемые 

в процессе их деятельности организационные и информационные ресурсы 

оплачиваются из средств, зарезервированных в составе расходов на ведение 

дел (РВД); 

- посреднические ресурсы оплачиваются как аквизиционные расходы 

или комиссионное вознаграждение (КВ). 

Для поддержания стандартного соотношения в системе ресурсного 

обмена, при котором темпы роста оплаты каждого ресурса (т) соответствуют 

его значимости, модель стандартных соотношений темпов роста  следующим 

образом (4.13) 

 
                                     тCВ> тЧП>тРВД>тКВ,                                    (4.13) 
 

где    префикс «т» при обозначении каждой аббревиатуры означает темпы 

изменения соответствующего показателя.                       

Однако в стандартную модель следует включить также иные значимые 

управляемые показатели, т.е. показатели процесса выполнения страховщиком 

своих обязательств и показатели контроля эффективности деятельности 

компании с точки зрения акционеров. Введем следующие обозначения для 

дальнейшего анализа:    

- собственный капитал – СК; 

– полученная страховая премия – СП; 

– заработанная страховая премия ‒ ЗСП; 

– страховые резервы ‒ СР; 

– совокупные активы – СА. 

 На основании требований к изменению стандартных показателей 

финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика определим, 

каким должно быть при этом соотношение темпов роста элементов, 
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включенных в их расчет  в таблице 4.2, для гарантий стабильности развитии 

компании и обеспечения ее платежеспособности в перспективе.  
Таблица 4.2 - Анализ показателей, отражающих тенденции в динамике развития страховой 
компании 

Наименование показателя Расчетная 
формула 

Цель использования Положительная 
динамика 

Соотношение 
элементов, 

обеспечивающих 
положительную 

динамику 
Коэффициент покрытия 
страховых резервов 
(обязательств) 
собственными 
средствами – 
коэффициент надежности 

СК
СР

 Контроль безусловного 
выполнения 
обязательств 

Рост тСК>тСР 
 

Коэффициент 
достаточности страховых 
резервов 
(на основании 
страховых выплат) 

СР
СВ

 Контроль соответствия 
средств страховых 
резервов 
обязательствам  

Рост тСР>тСВ 

Коэффициент 
финансовой зависимости  

СР
СА

 Контроль доли средств 
страховых резервов в 
активах 

Уменьшение тСА>тСР 

Коэффициент автономии  СК
СА

 Контроль участия 
собственного капитала 
в совокупных активах  

Рост тСК>тСА 

Коэффициент 
обеспечения 
платежеспособности  

СК
СВ

 Контроль способности 
безусловного 
выполнения 
обязательств   

Рост тСК> тСВ 

Коэффициент отдачи на 
капитал 

СП
СК

 Контроль полезности 
вложений 
акционерного капитала 

Рост тСП>тСК 

Коэффициент 
оборачиваемости 
страховых резервов 

СП
СР

 Контроль 
достаточности 
поступления страховых 
премий для 
формирования активов, 
обеспечивающих 
текущие выплаты 

Рост тСП>тСР 

Коэффициент 
достаточности страхового 
капитала (на основании 
заработанной премии)  

СВ
ЗСП

 Контроль 
достаточности 
поступлений страховых 
премий для 
обеспечения страховых 
выплат 

Снижение тЗСП>тСВ 

Коэффициент развития 
страховых операций 

СР
ЗСП

 Контроль обеспечения 
интересов 
страхователей 

Рост тСР>тЗСП 

Коэффициент расходов на 
ведение дел 

РВД
ЗСП

 Контроль расходов на 
ведение дела 

Снижение тЗСП>тРВД 

Источник: разработано автором. 
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Применив к полученной серии парных неравенств принцип 

транзитивности, составим из них следующую цепочку (4.14) 

 
                                     тСП>тСК >тСА >тCP>тЗСП.                                      (4.14) 
 

Объединив эту цепочку с цепочкой показателей (4.13), 

соответствующих устойчивости ресурсного обмена развивающейся или 

региональной страховой компании, получим следующие стандартные 

соотношения, отражающие стабильность ее развития (4.15) 

 
                     тСП>тСК >тСА >тCP>тЗСП>тСВ>тЧП>тРВД>тКВ.              (4.15) 
 

Отметим, что для страховой компании, обеспечившей себе 

стабильность клиентской базы и высокий имидж у всех своих стейкхолдеров, 

этот стандарт будет иным. Для этих компаний ключевыми стейкхолдерами 

являются акционеры, в капитале которых компания заинтересована для 

развития и реализации новых проектов. Это означает, что в систему 

стандартных соотношений должен быть включен показатель рентабельности 

продаж 
ЧП
СП

 как показатель оценки роста чистой прибыли, из которой 

оплачивается акционерный капитал. Поскольку этот показатель должен 

стабильно расти, в модель должно быть включено соотношение тЧП > тСП. 

Увеличение темпов роста чистой прибыли предполагает, что коэффициент 

развития страховых операций 
СР
ЗСП 

 в случае закрепившейся на рынке компании 

с постоянной убыточностью приобретает обратное соотношение ‒ тЗСП>тСР. 

С учетом вышесказанного стандарт ресурсного обмена для компании с 

прочным рыночным положением можно представить следующим выражением 

(4.16) 

 
                    тЧП>тСП>тСК>тСА>тЗСП>тСР>тСВ>тРВД>тКВ.                 (4.16) 
 

В результате в целях контроля эквивалентности ресурсного обмена 

страховщика со стейкхолдерами как базы для обеспечения его финансовой 
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устойчивости сформированы два стандарта, характерных для разных этапов 

его развития. Пригодность этих стандартов для управления финансовой 

устойчивостью страховщика проверялась путем анализа показателей 

платежеспособности региональных компаний в период с 2012 по 2017 г. В 

число анализируемых были включены страховые компании, отобранные 

случайным образом, с невысокой капитализацией и работающие в различных 

регионах: 

ОАО СК «Баск», г. Белово, регистрационный номер № 518; 

АО «Страховая бизнес-группа», г. Воронеж, регистрационный номер 

№ 3229, краткое название «IBG»; 

ООО СК «Гранта», г. Казань, регистрационный номер № 2042; 

ООО СК «Сибирский дом страхования», г. Кемерово, регистрационный 

номер № 2353.  

Для расчета динамики анализируемых показателей использовались 

данные финансовой отчетности компаний, размещенные на официальном 

сайте ЦБ РФ. 

Анализ проводился по следующей методике.  

Каждому показателю присваивался нормативный ранг, 

соответствующий его порядковому номеру в стандартной цепочке 

соотношений темпов изменений показателей.  

Затем ранжируются по возрастанию фактические значения 

включенных в стандарт показателей. Расчет коэффициентов ранговой 

корреляции Кендалла и Спирмена позволяет сравнить уровень 

согласованности стандартного и фактического рядов. Для оценки рискового 

(рассогласованного) характера изменений расчет этих коэффициентов 

модифицирован, чтобы позволить оценить риск утраты эквивалентности 

обмена ресурсами.  
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В соответствии с методикой, предлагаемой И.В. Ларионовым 1), 

используем матрицу, фиксирующую результат попарного сравнения 

показателей темпов роста различных ресурсов, приобретаемых компанией.  

В каждом окне этой матрицы проставлена 1, если показатель, 

соответствующий столбцу, меньше показателя по строке и -1 ‒ в противном 

случае. Равенство элементов обозначается как пробел. При таком подходе 

полное соответствие стандартной цепочке соотношений будет отражаться в 

матрице ‒ стандарте эффективного ресурсного обмена, представленной в 

таблице 4.3. В форме матрицы показаны соотношения показателей, 

включаемых в стандарт. При этом отклонения любого значения матрицы от 

стандартного будет инверсией. 
Таблица 4.3 - Матрица стандартных соотношений темпов изменения показателей, 
оценивающих процесс ресурсного обмена  

Наименование 
сравниваемых 
показателей 

тСП тСК тСА тСР тЗСП тСВ тЧП тРВД тКВ 

тСП - -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
тСК 1 - -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
тСА 1 1 - -1 -1 -1 -1 -1 -1 
тСР 1 1 1 - -1 -1 -1 -1 -1 
тЗСП 1 1 1 1 - -1 -1 -1 -1 
тСВ 1 1 1 1 1 - -1 -1 -1 
тЧП 1 1 1 1 1 1 - -1 -1 
тРВД 1 1 1 1 1 1 1 - -1 
тКВ 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Источник: разработано автором на основании методики: Ларионов, И.В. Разработка 
стандартных технологий процесса принятия решений по стратегическому управлению 
производственными предпринимательскими ресурсами / И.В. Ларионов. ‒Москва : Анкил, 
2015. – 220 с.  ‒ ISBN 978-5-964-455-8. 

В зависимости от числа инверсий меняется положение показателя в 

цепочке стандарта финансового баланса. Если место показателя в стандартной 

или фактической цепочке соотношений обозначить его порядковым номером, 

то этот номер будет выполнять функцию ранга. Появление инверсий во 

взаимоотношениях отражается в смене рангов показателей относительно 

нормативных. Несогласованность нормативного и фактического рядов темпов 

изменения показателей, включенных в стандартную цепочку соотношений, 

 
1) Ларионов, И.В. Разработка стандартных технологий процесса принятия решений по 

стратегическому управлению производственными предпринимательскими ресурсами / И.В. Ларионов.                 
‒ Москва : Анкил, 2015. – 220 с.  - ISBN 978-5-964-455-8. 
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оценивается коэффициентами ранговой корреляции, модифицированным для 

оценки несогласованности рядов, а также с учетом числа рангов, равных 

полному числу клеток матрицы. Формулы модифицированного коэффициента 

корреляции Кендалла и Спирмена представлены в приложнии Г.  

Модифицированный коэффициент ранговой корреляции Кендалла 

применяется для оценки риска рассогласованности последовательности 

показателей стандартного и фактического рядов, а модифицированный 

коэффициент Спирмена ‒ для оценки уровня попарного отклонения рангов 

показателей фактического и стандартного рядов, являясь объемным 

показателем их рассогласованности. Оба эти показателя позволяют судить об 

уровне риска утраты согласованности в динамике ресурсного обмена 

стейкхолдеров страховщика, приводящего к утрате его финансового баланса.  

С использованием описанных инструментов анализа для отобранных 

региональных страховых компаний была проведена оценка динамики риска 

неэквивалентности их ресурсного обмена.  

Для страховой компании ОАО СК «Баск» темпы изменения 

показателей, включенных в оценку соответствия стандарту, представлены в 

таблице 4.4.  
Таблица 4.4 - Темпы изменения показателей деятельности ОАО СК «Баск» в 2013 – 2017 гг. 

Источник: разработано автором на основании данных: бухгалтерские балансы                                                  
ОАО СК «Баск» за 2012 – 2017 гг.  ‒ Текст : электронный // Центральный банк Российской 
Федерации : официальный сайт. – URL: 
http://old.cbr.ru/finmarket/account/account_repor_insure/ (дата обращения: 26.10.2020). 

Наименование 
анализируемых 

показаелей   
2013 2014 2015 2016 2017 

тСП -0,331 0,014 0,264 0,032 -0,764 

тСК -0,248 0,298 0,112 0,464 0,071 

тСА -0,562 -0,060 0,307 0,235 0,070 

тСР 0,181 -0,262 0,471 0,103 -0,080 

тЗСП -0,353 -0,041 0,103 0,172 0,025 

тСВ -0,163 -0,142 0,138 0,301 -0,038 

тЧП -0,889 0,026 4,405 1,126 -3,231 

тРВД -0,128 -0,134 0,356 -0,121 -0,120 

тКВ -0,430 0,408 -0,446 -0,111 0,581 

http://old.cbr.ru/finmarket/account/account_repor_insure/
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Показатели соотношений данных из исходных таблиц динамики 

темпов изменения основных показателей деятельности компании 

размещаются в таблице фактической матрицы ресурсного обмена. При этом 

если значение показателя, указанного в строке больше показателя, указанного 

в столбце, на пересечении этой строки и столбца ставится значение +1, если 

значение показателя в строке меньше значения показателя в столбце – на 

пересечении этих строки и столбца ставится -1. Матрица фактического 

ресурсного обмена анализируется на соответствие стандарту устойчивого 

ресурсного обмена, после чего делается вывод о присутствии риска 

неустойчивости доступа компании к некоторым видам ресурсов, то есть о 

риске утраты ею финансовой устойчивости. 

Данные таблицы 4.4 служат основой построения матрицы ресурсного 

обмена в течение периода 2013 – 2017 годов. В таблице 4.5 представлена 

матрица сравнения динамики показателей ресурсного обмена для ОАО СК 

«Баск» в 2013 году. 
Таблица 4.5 - Матрица сравнения динамики показателей, оценивающих эффективность 
ресурсного обмена ОАО СК «Баск» в 2013 г. 

Источник: разработано автором по материалам: Цветкова, Л.И. Методика поведенческого 
пруденциального надзора финансовой устойчивости страховой компании / Л.И. Цветкова // 
Страховое дело. ‒ 2019. ‒ № 4 (313). ‒ С. 9 ‒14. ‒ ISSN 0869-7574. 

Расчет модифицированного коэффициента Кендалла Ƭ для анализа 

финансовой устойчивости компании «Баск» по предложенному алгоритму в 

таблице Г.1 дал значение 0,472, то есть ниже среднего. Объемная 

характеристика риска утраты финансовой устойчивости по 

Наименование 
сравниваемых 
показателей  тСП тСК тСА тСР тЗСП тСВ тЧП тРВД тКВ 

тСП - 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 

тСК -1 - -1 1 -1 1 -1 1 -1 

тСА 1 1 - 1 1 1 -1 1 -1 

тСР -1 -1 -1 - -1 -1 -1 -1 -1 
тЗСП 1 1 -1 1 - 1 -1 1 -1 
тСВ -1 -1 -1 1 -1 - -1 1 1 

тЧП 1 1 1 1 1 1 - 1 1 

тРВД -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 - -1 

тКВ 1 1 1 1 1 -1 -1 1 - 
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модифицированному коэффициенту Спирмена рассчитана в таблице Г.2 и 

равна 0,34. То есть по этому критерию риск в анализируемом периоде также 

небольшой. Таблица 4.6 демонстрирует показатели риска утраты финансового 

баланса для всего периода анализа.  
Таблица 4.6 - Показатели риска утраты финансового баланса ОАО СК «Баск» в                                                      
2013 – 2017 гг. 

Наименование показателей риска утраты 
финансового баланса 

2013 2014 2015 2016 2017 

Риск утраты финансового баланса 
(модифицированный коэффициент 
Кендалла) 

0,472 0,472 0,430 0,444 0,444 

Объемная характеристика риска утраты 
финансового баланса (модифицированный 
коэффициент Спирмена) 

0,341 
 

0,541 
 

0,291 
 

0,291 
 

0,444 
 

Источник: разработано автором. 

            В таблице 4.7 представлены показатели достаточности страховых 

резервов анализируемого акционерного общества за тот же период с 2013 по 

2017 г.   
Таблица 4.7 - Показатели достаточности страховых резервов ОАО СК «Баск» в       2013 – 
2017 гг. 

Период анализа достаточности 
страховых резервов 

2013 2014 2015 2016 2017 

Показатели достаточности 
страховых резервов 

0,822183 0,598102 0,696514 0,744664 0,653328 

Источник: разработано автором на основании данных: бухгалтерские балансы                                  
ОАО СК «Баск» за 2012 – 2017 гг.  ‒ Текст : электронный // Центральный банк Российской 
Федерации : официальный сайт. – URL: 
http://old.cbr.ru/finmarket/account/account_repor_insure/ (дата обращения: 26.10.2020). 

Следует оценить корреляцию динамики коэффициентов риска 

неэквивалентного ресурсного обмена и показателей достаточности страховых 

резервов. Графически представив полученные значения этих показателей,  

можно судить об адекватности оценки риска недостаточности страховых 

резервов путем применения коэффициентов утраты финансового баланса в 

связи с неэквивалентностью ресурсного обмена.  

Кривая динамики риска утраты финансового баланса должна 

находиться в обратной зависимости от динамики достаточности страховых 

резервов, что и отражает рисунок 4.9.  

http://old.cbr.ru/finmarket/account/account_repor_insure/
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Источник: разработано автором. 
Рисунок 4.9 - Зависимость достаточности страховых резервов от риска утраты баланса 

ресурсного обмена ОАО СК «Баск» 

Таким образом, показатели достаточности страховых резервов у                 

ОАО СК «Баск» соответствует показателям риска неэквивалентности его 

ресурсного обмена со стейкхолдерами.  

По той же методике была проведена проверка адекватности 

предложенных коэффициентов риска неэквивалентности ресурсного обмена 

динамике коэффициентов достаточности страховых резервов для прочих 

отобранных для анализа страховых компаний. Данные анализа представлены 

в таблицах  4.8 ‒  4.16 и на графических рисунках  4.10 ‒  4.12. 
Таблица 4.8 - Темпы изменения показателей деятельности АО СК «Страховая бизнес-
группа» в 2013–2017 гг. 

Источник: разработано автором на основании данных: бухгалтерские балансы ОА СК 
«Страховая бизнес-группа» за 2012 – 2017 гг. ‒ Текст: электронный // Центральный банк 
Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 
http://old.cbr.ru/finmarket/account/account_repor_insure/ (дата обращения: 26.10.2020). 

Наименование 
анализируемых 

показаелей   
2013 2014 2015 2016 2017 

тСП 0,206 0,348 0,154 -0,084 -0,110 
тСК 0,052 -0,258 0,133 0,116 0,022 
тСА -0,027 7,886 11,213 -0,022 0,299 
тСР 0,576 -0,327 0,485 -0,074 0,456 
тЗСП 0,050 -0,257 0,050 0,384 -0,209 
тСВ 0,042 0,418 0,600 0,897 0,078 
тЧП -0,289 -0,584 7,134 -0,640 0,262 
тРВД -0,385 0,599 1,185 0,593 -0,510 
тКВ 0,207 0,494 -0,120 0,121 -0,166 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2013 2014 2015 2016 2017

показатель риска ураты финансового баланса 
по Кендаллу
достаточнсть резервов

http://old.cbr.ru/finmarket/account/account_repor_insure/


  327 

Таблица 4.9 - Показатели риска утраты финансового баланса АО СК «Страховая бизнес-
группа» в 2013 – 2017 гг. 

Наименование показателей риска утраты 
финансового баланса 

2013 2014 2015 2016 2017 

Риск утраты финансовой устойчивости 0,361 0,639 0,5 0,625 0,417 
Объемная характеристика риска утраты 
финансовой устойчивости  

0,308 0,633 0,375 0,642 0,3 

Источник: разработано автором. 

Таблица 4.10 - Показатели достаточности страховых резервов АО СК «Страховая бизнес-
группа» в 2013 – 2017 гг. 

Период анализа достаточности 
стаховых резервов 

2013 2014 2015 2016 2017 

Показатели достаточности 
страховых резервов 

0,63 0,776347 0,642344 0,725806 0,666986 

Источник: разработано автором на основании данных: бухгалтерские балансы                             
АО СК «Страховая бизнес-группа» за 2012 – 2017 гг. ‒ Текст: электронный // Центральный 
банк Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 
http://old.cbr.ru/finmarket/account/account_repor_insure/ (дата обращения: 26.10.2020). 

Зависимость между показателем риска неэквивалентности ресурсного 

обмена у АО СК «Страховая бизнес-группа» стала более явной после 2014 г., 

ставшего отправной точкой для выхода компании из корпоративного на 

общероссийский рынок. 

 
Источник: разработано автором. 

Рисунок 4.10 - Зависимость достаточности страховых резервов от уровня риска утраты 
баланса ресурсного обмена АО СК «Страховая бизнес-группа» 
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Таблица 4.11 – Темпы изменения показателей деятельности ООО СК «Гранта»                                            
в 2013 – 2017 гг  

Источник: разработано автором на основании: бухгалтерские балансы ООО СК «Гранта» за 
2012 – 2017 гг. ‒ Текст : электронный // Центральный банк Российской Федерации : 
официальный сайт. – URL: http://old.cbr.ru/finmarket/account/account_repor_insure/ (дата 
обращения: 26.10.2020). 
Таблица 4.12 - Показатели риска утраты финансового баланса ООО СК «Гранта»                                              
в 2012–2017 гг. 

Наименование показателей риска 
утраты финансового баланса 

2013 2014 2015 2016 2017 

Риск утраты финансовой 
устойчивости 

0,528 0,269 0,639 0,764 0,694 

Объемная характеристика риска 
утраты финансовой 
устойчивости  

0,433 0,242 0,483 0,579 0,571 

Источник: разработано автором. 

Таблица 4.13 - Показатели достаточности страховых резервов ООО СК «Гранта»                            
в 2013 – 2017 гг. 

Период анализа достаточности 
стаховых резервов 

2013 2014 2015 2016 2017 

Показатели достаточности 
страховых резервов 

0,822183 0,598102 0,696514 0,744664 0,671140 

Источник: разработано автором на основании данных: бухгалтерские балансы ООО СК 
«Гранта» за 2012 – 2017 гг. ‒ Текст : электронный // Центральный банк Российской 
Федерации : официальный сайт. – URL: 
http://old.cbr.ru/finmarket/account/account_repor_insure/ (дата обращения: 26.10.2020). 

У страховой компании ООО СК «Гранта» применимость оценки 

отклонения от стандарта ресурсного обмена в качестве оценки риска 

нелостатка страховых резервов особенно очевилна в период с 2014 по 2015 г., 

то есть в период роста ставок по ипотечным кредитам и снижением активности 

 страхования жилья, выданного по ипотеке. 

Наименование 
анализируемых 

показаелей   
2013 2014 2015 2016 2017 

тСП -0,351 0,094 3,511 2,862 0,232 
тСК 0,009 0,002 0,008 -0,002 0,034 
тСА -0,028 0,001 0,221 0,387 0,401 
тСР -0,294 0,040 5,073 2,020 0,740 
тСР -0,294 0,040 5,073 2,020 0,740 
тЗСП -0,117 -0,011 2,082 3,648 0,350 
тСВ -0,347 -0,029 1,041 4,158 1,189 
тЧП 1,679 -0,967 42,966 8,980 0,575 
тРВД -0,255 -0,027 2,562 1,016 0,106 
тКВ -0,228 0,026 2,306 5,801 0,806 

http://old.cbr.ru/finmarket/account/account_repor_insure/
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 Компании пришлось диверсифицировать свой портфель за счет 

развития иных видов страховании и эта ситуация нашла свое отражение в 

потребности активизации связей с самыми разными группами стейкхолдеров, 

позволив оценивать их значимость по риску неэффективного ресурсного 

обмена, приводящего к утрате финансового баланса. 

Источник: разработано автором.  
Рисунок 4.11 - Зависимость достаточности страховых резервов от уровня риска утраты 

баланса ресурсного обмена ООО СК «Гранта» 

Таблица 4.14 - Темпы изменения показателей деятельности ООО «Сибирский дом 
страхования» в 2013– 2017 гг. 

Наименование 
анализируемых 

показаелей 
2013 2014 2015 2016 2017 

тСП 0,185 0,060 0,535 0,003 0,035 
тСК 2,999 0,025 -0,015 -0,013 -0,247 
 тСА -0,012 -0,012 -0,020 -0,020 0,001 
тСР 0,223 0,306 0,234 0,032 0,169 
тЗСП 0,083 0,224 0,295 0,202 0,031 
тСВ 0,053 0,106 0,290 0,295 0,388 
тЧП -0,743 2,696 0,696 0,224 -6,775 
тРВД 0,410 -0,352 -0,810 0,661 -0,193 
тКВ 0,375 0,142 0,171 0,043 0,331 

Источник: разработано автором на основании данных: бухгалтерские балансы                                                               
ООО СК «Сибирский дом страхования» за 2012 – 2017 гг. ‒ Текст: электронный // 
Центральный банк Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 
http://old.cbr.ru/finmarket/account/account_repor_insure/ (дата обращения: 26.10.2020). 
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Таблица 4.15 - Показатели риска утраты финансового баланса ООО СК «Сибирский дом 
страхования» в 2013–2017 гг. 

Наименование показателей риска утраты 
финансового баланса  

2013 2014 2015 2016 2017 

Риск утраты финансовой устойчивости 0,472 0,542 0,514 0,708 0,569 
Объемная характеристика риска утраты 
финансовой устойчивости  

0,408 0,5 0,429 0,783 0,5 

 Источник: разработано автором. 

Таблица 4.16 - Показатели достаточности страховых резервов ООО СК «Сибирский дом 
страхования» в 2013 – 2017 гг. 

Период анализа достаточности 
стаховых резервов 

2013 2014 2015 2016 2017 

Показатели достаточности 
страховых резервов 

0,63 0,776347 0,624274 0,642344 0,725806 

Источник: разработано автором на основании данных: бухгалтерские балансы                    
ООО СК «Сибирский дом страхования» за 2012 – 2017 гг. ‒ Текст: электронный // 
Центральный банк Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 
http://old.cbr.ru/finmarket/account/account_repor_insure/ (дата обращения: 26.10.2020). 

  
Источник: разработано автором. 

Рисунок 4.12 - Зависимость достаточности страховых резервов от уровня риска утраты 
баланса ресурсного обмена OOO «Сибирский дом страхования»  

На основании результирующих графиков можно сделать вывод, что у 

части исследуемых компаний предложенная модель оценки риска 

неэквивалентного ресурсного обмена была адекватна в течение всего периода 

анализа. После 2014 г. у всех включенных в анализ компаний наблюдается 

обратная зависимость между уровнем риска утраты финансового баланса в 

обмене ресурсов со стейкхолдерами и уровнем достаточности 

сформированных для выполнения обязательств резервов, т.е. с ростом 

http://old.cbr.ru/finmarket/account/account_repor_insure/
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достаточности страховых резервов падал уровень риска. Это означает, что 

предложенная модель может быть использована в системе пруденциального 

надзора над рисками утраты финансовой устойчивости региональных 

страховых компаний по причине снижения эквивалентности обмена 

ресурсами со стейкхолдерами. 

 

Выводы 

1) Для оценки уровня риска, источником которого является 

несоответствие приоритетов оплаты ресурсов стейкхолдеров их значимости 

(принципу эквивалентности), предложен стандарт соотношений темпов 

повышения платы за ресурсы, обеспечивающие эту эквивалентность.  

2) Предложенный стандарт может стать инструментом мониторинга 

технических рисков. Регулярный мониторинг соответствия стандартным 

соотношениям основных показателей страховой деятельности обеспечит 

гарантированное соблюдение нормативов регулятора, надежность 

выполнения страховых обязательств, рентабельность капитала инвесторов, 

выполнение страховщиком своих обязательств перед посредниками, 

персоналом и менеджментом.  

3) Поскольку значимость стейкхолдеров как поставщиков ресурсов у 

развитых и развивающихся страховых компаний различна,  это предполагает 

наличие особенностей у стандартов ресурсного обмена для двух этих классов 

компаний.  

4) Стабильность положения регионального страховщика определяется 

степенью приверженности страхователей этому страховщику, за счет которой 

и накапливается его клиентский «отношенческий» капитал. В целях 

обеспечения этой приверженности страховщик осуществляет оплату  

приобретаемых ресурсов при условии следующего соотношения их 

значимости: приобретение ресурсов страхователей значимее приобретения 

ресурсов акционеров значимее приобретения человеческих ресурсов; 

управленческие предпринимательские, организационные и другие  ресурсы 
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значимее ресурсов посредников. Эта цепочка определяет готовность 

страховщика к приоритетности оплаты каждого ресурса.  

5) В период, когда наличие клиентского капитала обеспечено и 

положение компании на рынке стабилизировано, имеют место иное 

распределение ролей стейкхолдеров и иная приоритетность их оплаты. 

Статус «ключевого стейкхолдера» получат акционеры, и базовая 

цепочка значимости ресурсов примет следующий вид: ресурсы акционеров 

значимее ресурсов страхователей значимее человеческих ресурсов, 

управленческих, предпринимательских, организационных ресурсов других 

значимее ресурсов посредников. 

6) На основании соотношений базовых финансовых показателей 

деятельности страховой компании определено стандартное соотношение 

темпов роста затрат на приобретение различных необходимых страховой 

компании ресурсов у предоставляющих их стейкхолдеров (поставщиков) в 

зависимости от значимости этих ресурсов для обеспечения финансовой 

устойчивости и платежеспособности страховой компании. 

7) Расчет фактического распределения затрат на те же ресурсы и оценка 

корреляции его со стандартным позволяют оценить риски неэквивалентности 

ресурсного обмена со стейкхолдерами, приводящие к стагнации деятельности 

страховой компании.  

 

4.4 Моделирование устойчивого роста страховой компании в целях 

управления ее эффективным развитием 

 

Низкая плотность страхования на российском рынке свидетельствует о 

крайне редком использовании этого инструмента управления рисками 

финансовых и имущественных убытков в деятельности экономических 

агентов, включая домашние хозяйства. Решить задачу повышения роли 

страхования в обеспечении непрерывности общественного производства и 

гарантировании возмещения внезапных потерь, значит, повысить продажи 
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страховых услуг. Такое увеличение продаж будет означать рост страховой 

отрасли, рост совокупной выручки страховых компаний, повышающей их 

долю в формировании ВВП, т.е. проникновение страхования в экономику.   

Для страховых организаций рост продаж – это не самоцель, а способ 

осуществления их предпринимательских планов, выражаемых через целевые 

стратегические показатели. В терминах «ресурсной» теории это показатели 

обеспеченности интересов поставщиков ресурсов, с помощью которых можно 

контролировать отсутствие ресурсного дефициты и беспрепятственности 

доступа к необходимому объему ресурсов. Неудовлетворенность поставщиков 

выражается в их требованиях об увеличении поступающих к ним сумм оплат, 

что вызывает  необходимость устойчивого увеличения  средств на эти оплаты 

либо за счет используемого продуктивного капитала компании, либо за счет 

заемного финансирования для продолжения страховой деятельности. 

Возможность возникновения такой ситуации требует постоянного контроля 

устойчивости обмена между страховщиком и прочими стейкхолдерами, что 

означает, по сути, контроль устойчивости развития компании за счет 

поступающей выручки от продаж страховых услуг. 

В этой связи представляется актуальным разработка модели, 

позволяющей контролировать способность компании к устойчивому росту 

продаж в терминах теории ресурсного обмена (ресурсной теории). 

Деятельность любой фирмы как функционирующей и развивающейся 

системы описывается с использованием терминов и показателей, отражающих 

изменения, происходящие в процессе деятельности. Задача используемых 

показателей ‒ констатировать негативные или позитивные тенденции в 

деятельности компании, давая представление о стабильности фирмы как 

экономической системы.  

Ресурсная теория конкурентоспособности компании была 

естественным результатом появления новых форм ресурсов и их комбинаций 

в форме прорывных технологий модификации производства, технологий 

доступа и обработки данных, все более применяемых технологий 
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коммуникаций посредством IT-решений. Все эти ресурсы и упрощение 

доступа к ним в связи с быстрой диффузией знаний ужесточили ожидания 

потребителей и принципиально изменили формы отраслевой конкуренции. 

Начало формирования нового взгляда на основу разработки конкурентной 

стратегии было положено в статье Б. Вернерфельта 1), который  предложил 

рассматривать фирму как набор специфических ресурсов и компетенций. 

Поскольку наборы ресурсов, используемых фирмами, меняются лишь с 

истечением значительного периода времени и в основном одинаковы,  автор 

статьи подчеркнул необходимость комбинировать их элементы для 

обеспечения им уникальности. 

 Понимание ресурсной базы фирмы расширили К. Прахалад и                    

Г. Хамэл 2). включив в ее состав нематериальные ресурсы. Главной 

особенностью такой формы ресурсов эти авторы считали их способность к 

саморазвитию и обеспечению себе уникальности. Поскольку такие ресурсы 

также участвуют в формировании стоимости, они справедливо могут быть 

отнесены к категории нематериального капитала. 

Рост ресурсной базы в терминах ресурсной теории является признаком 

роста самой компании, которая с экономической точки зрения является 

воплощением набора своих ресурсов. В ходе научных исследований, 

посвященных источникам роста компании, их авторы предлагали 

использовать различные наборы показателей. Например, показатель 

изменения численности персонала иногда использовался как индикатор такого 

роста. Особую популярность этот подход приобрел в 1980-е гг., но к нему 

вновь возвращались авторы недавних исследований 3). 

Для других популярных измерителей роста ресурсной базы 

используются данные финансовой отчетности, например: 

 
1) Wernerfelt, B.A Resource-based View of the Firm / B.A. Wernerfelt // Strategic Management Journal.          

‒ 1984. ‒ No. 2. Vol. 5. ‒P. 171 – 180. - ISSN 01432095.  
 2) Prahalad, C.K. The Core Competence of the Corporation / C.K. Prahalad, G. Hamel // Harvard Business 

Review. ‒ 1990. ‒ No. 3. Vol. 68. ‒  P. 79 – 91. - ISBN 978-1-4221-5878-4. 
3) Geroski P. Corporate Growth Convergence in Europe / Geroski P., Gugler K.// Oxford Economic Papers, 

2004, Vol. 56(4). _ P. 597_ 620.  
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- балансовая стоимость чистых активов; 

- балансовая стоимость совокупных активов;  

- чистая прибыль 1). 

В соответствии с логикой индикаторами роста компании должны 

являться показатели роста ее ключевых ресурсов, использование которых 

позволяет обеспечить интересы всех стейкхолдеров. Объем доступности таких 

ресурсов, как финансовых и материальных, так и нематериальных, должен 

расти настолько, насколько растут потребности их поставщиков. При этом 

размер их оптимальной оплаты должен соответствовать требованиям 

стабильного развития компании, т.е. свободного доступа к обеспечивающим 

ее ресурсам, гарантирующим и экономический рост, и экономическое 

развитие. Причем экстенсивный рост – это результат включения в 

деятельность компании все большего объема внешних ресурсов, тогда как 

интенсивный рост предполагает интенсификацию использования ресурсной 

базы или, иначе говоря, повышение отдачи от использования ресурсов, в том 

числе за счет их новых комбинаций.   

При разработке и реализации выбранной стратегии компании она 

описывается в значениях целевых параметров. Параметры экстенсивного 

роста показывают рост объема компании с использованием объемных 

показателей, тогда как параметры интенсивного роста демонстрируют 

качество деятельности компании и описываются относительными индексами 

и коэффициентами.  

Стратегия роста компании может осуществляться как за счет 

внутренних ресурсов, в том числе путем возвратного заимствования, путем 

повышения ресурсоотдачи на затраты (стратегия внутреннего роста), так и  за 

счет внешних операций по слиянию и поглощению (стратегия внешнего 

роста). Кроме того, возможна комбинация этих двух подходов. Упомянутые 

 
1) Varaiya, N. The Relationship Between Growth, Profitability and Firm Value / N. Varaiya, R.A. Kerin,  

D. Weeks // Strategic Management Journal. ‒ 1987. - No. 5. ‒ Vol. 8. ‒ P. 487 ‒ 497.  – ISSN 01432095. 
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«чистые» стратегии роста могут носить названия «органическая стратегия» 

(внутренний рост) и «неорганическая стратегия» (внешний рост) 1). 

Неорганический рост компании за счет внешних включаемых в состав 

компании ресурсов выражается в форме слияний и поглощений.  

Органический рост, исходя из своего названия, является наиболее 

естественным, органичным методом расширения ресурсной базы. Основной 

внутренний источник средств для роста компании – это ее нераспределенная 

прибыль, а также займы и кредиты, которые будут впоследствии возвращены. 

Стратегия органического роста имеет три возможных направления 

реализации.  

Во-первых, создание базы новых технологических решений, которые 

обеспечат появление новых, конкурентоспособных методов обмена и 

обработки информации для предложения клиентоориентированных услуг. Это 

довольно затратный путь реализации инновационных проектов, 

сопровождающийся значительными инвестициями и рисками. Высокий 

уровень неопределенности и риска требует наличия накопленного 

собственного капитала для их компенсации и сохранения финансовой 

устойчивости.  

Во-вторых, выход на новый уровень потребительского спроса и 

удовлетворение ранее не удовлетворявшихся страховых потребностей 

потребуют привлечения интеллектуального, организационного и 

инновационного капитала, увеличение или приобретение которых 

предполагается также за счет вложений нераспределенной прибыли 

(собственных средств компании).  

В-третьих, компания может вступить в конкурентную борьбу на рынке 

страховых продуктов, повышая качество традиционных услуг, 

увеличивающее их полезность в глазах страхователя. Дополнительные 

 
1) Птицын, А.В. Реализация стратегии роста на основе управления проектом IPO / А.В. Птицын // 

Государственное управление. ‒ 2011. ‒  Выпуск  № 26. – ISSN 2070-1381. – Текст : электронный. – DOI 
отсутствует. - URL: http://e-
journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2011/vipusk_26._mart_2011_g./finansovie_tehnologii_v_upravlenii/ptitsyn.pdf. 
(дата обращения: 11.05.2018).  
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вложения в реализацию такой стратегии должны быть произведены в целях 

реформирования системы обслуживания и организации продаж, которые 

должны быть компенсированы также за счет средств компании, 

формирующихся из нераспределенной прибыли 1).  

Совершенно логично, что любой вариант роста компании предполагает 

вложения из  ее ресурсной базы. Рост ресурсной базы страховщика означает 

рост богатства акционеров, следовательно, естественным источником этих 

вложений является нераспределенная, капитализируемая прибыль как аналог 

роста этого богатства.  

Однако рост ресурсов компании как воплощение богатства означает ее 

экстенсивный рост, притом что не исчерпаны возможности интенсивного 

роста. Если компания находится на этапе укрепления своих позиций на рынке, 

то объем сборов страховых премий может быть недостаточным для 

обеспечения существенной прибыли. Главной стратегической задачей 

компании при этом является как раз захват очередной  рыночной ниши за счет 

мероприятий, обеспечивающих рост «отдачи на капитал», т.е. рост страховых 

премий при стабильном объеме собственных средств и отсутствии 

дополнительного финансирования достижения этой цели. В условиях таких 

ограничений единственным источником реализации такой стратегии является 

рост отдачи на нефинансовый капитал, который и обеспечит рост «отдачи на 

собственный финансовый капитал» компании. Значит, используемые 

страховщиком в своей деятельности человеческие, предпринимательские, 

информационные и прочие ресурсы, формирующие нефинансовую часть его 

продуктивного капитала, должны обеспечить интенсивный рост компании за 

счет эффективного вовлечения в процесс ее развития предпринимательского, 

интрапренерского поведения всех носителей этого капитала. Разумеется, что 

без их доброй воли, на основе которой формируется в конечном счете и 

 
1) Вигери, П. Рост бизнеса под увеличительным стеклом / П. Вигери, С. Свен, Б. Мердад.                           

‒ Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2009. – 277 с.  - ISBN 978-5-91657-018-2. 
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инновационный капитал страховщика, никакие технические новинки не 

обеспечат его интенсивного развития.  

Каждый очередной этап жизненного цикла компании, в соответствии с 

теорией И. Адизеса 1), предполагает вложения привлекаемого на этом этапе 

производительного капитала в целях получения «отдачи» от его 

использования в форме дохода, направляемого, в частности, на рост 

оборотных активов. При исчерпании лимита этого роста встает вопрос о 

наращивании производительного капитала или о его замене на более 

эффективный, а затем и о продолжении интенсификации его использования 

вплоть до максимально возможной отдачи.  

В финансовом посредничестве, перераспределяющем финансовые 

потоки, именно нефинансовые формы капитала обеспечивают рост оборотных 

активов компании, обеспечивающих эффективность управления ресурсами 

своих принципалов для роста добавленной стоимости. 

Для регионального рынка органическая форма роста является 

оптимальной. Увеличение требований к объему минимального собственного 

капитала приведет к слияниям и поглощениям компаний этого сектора и 

практической утрате сегмента региональных страховщиков. Для обеспечения 

роста необходимых собственных средств таким компаниям следует активно 

применять стратегию внутреннего роста. Поскольку активное наращивание 

сборов страховых премий в отсутствие селекции принимаемых рисков не 

может считаться правильным, рост доходов должен сопровождаться 

контролем качества страхового портфеля. 

Это еще раз показывает значимость нефинансовой части 

продуктивного капитала, которая обеспечивает объединенный контроль и 

совершенствование бизнес-процессов продаж, урегулирования убытков, 

убыточности страховых операций и проч., что сохраняет финансовую 

устойчивость компании.  

 
1) Адизес, И. К. Управление жизненным циклом корпорации / И.К. Адизес. – Москва: Манн, Иванов 

и Фербер, 2017. ‒  499 с. ‒ ISBN 978-5-00146-094-7. 
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Стабильность темпов роста страховой компании означает, что она 

стабильно финансируется, а ее финансовая политика устойчива 1). 

Устойчивость этой политики означает, что компания обладает средствами для 

развития даже в отсутствие внешних финансовых поступлений и обеспечивает 

себе достаточный объем доходов за счет роста выручки и рентабельности 

своей деятельности, обеспечиваемых ростом отдачи на нефинансовые формы 

капитала посредством повышения вовлеченности предпринимательских, 

интеллектуальных и человеческих ресурсов, организационных и структурных 

составляющих страховой деятельности. Для мониторинга стабильности 

отдачи на эти формы капитала предлагается использовать методику, 

аналогичную описывающий «материалоотдачу» в производственной сфере и 

обозначающий стоимость объема продукции, вырабатываемой на единицу 

сырья, что описывается формулой (4.17) 

 
       М = В

СтМ 
,                                                                                          (4.17) 

 
где       В – выручка; 

СтМ – стоимость материалов.        

Чем эффективнее используется сырье, материалы и другие 

материальные ресурсы, тем ниже материалоемкость и выше 

материалоотдача 2). В случае финансового посредничества мы имеем тот же 

эффект, источником достижения которого является  привлекаемая 

нефинансовая часть капитала: умения персонала, его интрапренерское 

отношение к делу, вовлеченность, приверженность компании, корпоративные 

стандарты (интеллектуальный капитал), коммуникации с потребителем 

(«отношенческий» и клиентский капитал), качество бизнес-процессов и 

инструментов его обеспечения (организационный и структурный капитал), 

 
1) Хиггинс, Р.С. Финансовый анализ: инструменты для принятия бизнес-решений / Р.С. Хиггинс,    

М. Раймерс. ‒ Москва : Вильямс, 2007. ‒ 463 с. - ISBN 978-5-8459-1207-7. 
2) Баканов, М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. ‒ Москва : Финансы 

и статистика, 2016. ‒ 416 c.  - ISBN 978-5-279-02718-7. 
. 
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способность к их усовершенствованию (человеческий, инновационный 

капитал).  

Если расходы (затраты) на ведение дел (РВД) не меняются, а выручка 

(страховая премия, СП) растет, можно говорить, что стоимость компании как 

выражение стоимостной оценки ее рыночного присутствия также растет. 

Конкурентоспособность компании, выражаемая в росте рыночной доли, 

является результатом интенсивности использования нефинансовой части 

продуктивного капитала компании. Показатель эффективности затрат (отдачи 

на затраты) в каждый момент времени можно представить следующим 

образом (4.18)  

 

                                             𝑔𝑔∗ = СП
РВД

 ,                                                 (4.18) 
 

где      СП ‒ страховая премия, т.е. выручка; 

 РВД  -‒ расходы на ведение дел, т.е. затраты на страховую деятельность.  

Рост этого показателя свидетельствует о росте эффективности 

производимых расходов, направленных на извлечение выручки от продаж 

страховых продуктов и демонстрирует уровень устойчивого роста компании.. 

Отметим, что наши рассуждения справедливы при условии сохранения 

коэффициента убыточности страховых операций не выше контролируемой 

величины и соотношении, предусмотренном стандартом сбалансированного 

развития, согласно которому справедливо соотношение (4.19) 

 
           тЗСП>тСВ,                                                         (4.19) 
 
 где     тЗСП – темпы роста заработанной страховой премии; 

тСВ – темпы роста страховых выплат. 

Повышение отдачи на затраты за счет эффективности нефинансового 

капитала означает положительную разницу между отдачей в настоящий 

период и отдачей в предшествующий период.  
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Изменение отдачи на затраты может быть представлено выражением 

(4.20)  

 

                                      𝛥𝛥𝑔𝑔∗=  𝑔𝑔0∗- 𝑔𝑔1∗,                                                    (4.20) 
 

где      𝑔𝑔0∗ ‒ отдача на затраты в начале периода анализа; 

𝑔𝑔1∗ ‒ отдача на затраты в конце периода анализа. 

Чтобы построить модель развития компании в традиционных 

финансовых показателях,  умножим правую часть выражения для (4.17) на 

произведение показателей, равное единице, получив равенство (4.21) 

 
                             𝑔𝑔∗ = СП

РВД
∗ СК
СК

*СА
СА

*СР
СР

*ЗСП
ЗСП

*СВ
СВ

*ЧП
ЧП

 ,                          (4.21) 
 
где       все обозначения аналогичны описаны в разделе 4.3. для (4.13); (4.14). 

Преобразуем запись выражения (4.21), переведя его в форму 

произведения очевидных и употребимых финансовых показателей, которые, 

возрастая, должны сигнализировать об устойчивости роста отдачи на затраты в 

соответствии с моделью сбалансированного развития, рассмотренной в 

предыдущем разделе. Выделяя из перечня сомножителей очевидные 

показатели, и используя показатели из таблицв 4.2, мы сможем получить 

следующее выражение (4.22 

 
                                 𝑔𝑔∗ = СП

СК
∗ ЧП
РВД

∗ СК
СА
∗ СА
СР
∗ СР
ЗСП

∗ ЗСП
СВ

∗ СВ
ЧП

.                    (4.22) 

 
Каждый из включенных в выражение показателей описан в таблице 4.2. 

Обозначим их в порядке использования в выражении (4.22) как ki, где i = 1- 7.  

В результате мы получаем модель, описыаающую влияние учтенных 

факторов, на рост отдачи на затраты, представленную выражением (4.23)  

 

                g* = k1*k2*k3*k4*k5*k6*k7.                                  (4.23) 
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Индивидуальное влияние каждого из этих факторов на результат может 

быть описано методом цепных подстановок с использованием абсолютных 

разниц. 1)  Раздельное влияние всех факторов на рост отдачи на затраты 

отражено в системе уравнений 4.24 

 
Δgk1* = Δk1* 𝑘𝑘20* 𝑘𝑘30*𝑘𝑘40 *𝑘𝑘50 *𝑘𝑘60*k70; 

Δgk2* =   𝑘𝑘11* Δ𝑘𝑘2* 𝑘𝑘30*𝑘𝑘40 *𝑘𝑘50 *𝑘𝑘60* 𝑘𝑘70; 
 Δgk3* = 𝑘𝑘11*𝑘𝑘21 * Δ𝑘𝑘3*𝑘𝑘40 *𝑘𝑘50 *𝑘𝑘60 ∗  𝑘𝑘70; 

                          Δgk4*=      𝑘𝑘11*𝑘𝑘21 * 𝑘𝑘31* Δ𝑘𝑘4 * 𝑘𝑘50 *𝑘𝑘60* 𝑘𝑘70;                (4.24) 
Δgk5* =   𝑘𝑘11*𝑘𝑘21 * 𝑘𝑘31* 𝑘𝑘41*Δ𝑘𝑘5 *𝑘𝑘60 ∗ 𝑘𝑘70;  
Δgk6* =   𝑘𝑘11*𝑘𝑘21 * 𝑘𝑘31* 𝑘𝑘41*𝑘𝑘51 * Δ𝑘𝑘6 * 𝑘𝑘70; 
Δgk7* =   𝑘𝑘11*𝑘𝑘21 * 𝑘𝑘31* 𝑘𝑘41*𝑘𝑘51 *𝑘𝑘61 * Δ𝑘𝑘7, 

 
где    Δ gkN* рост общей отдачи на затраты за счет роста отдачи от N- го          

фактора, при N, изменяющегося в пределах от 1 до 7; 

𝑘𝑘𝑁𝑁0  ‒ фактические значения коэффициента влияния N-го фактора 

роста отдачи на затраты в момент начала анализируемого периода; 

𝑘𝑘𝑁𝑁1 – значения коэффициентов влияния N-го фактора роста отдачи на 

затраты в момент окончания анализируемого периода; 

Δ𝑘𝑘𝑁𝑁 ‒ изменения коэффициентов влияния N-го фактора роста отдачи 

на затраты за весь период анализа.  

Очевидно, что изменение любого фактора, включенного в 

рассматриваемую модель, повлияет на изменение общего показателя. Это 

позволяет моделировать процесс роста стоимости компании за счет роста 

отдачи на затраты для повышения значений каждого показателя. Проверку 

правильности произведенных расчетов можно провести по формуле (4.25)  

 
              𝑔𝑔0∗-𝑔𝑔1∗ =Δg*k1 +Δg*k2 +Δg*k3 +Δg*k4 + Δg k5 + Δg*k6 + Δg*k7,                  (4.25) 
 
где      ΔgkN* ‒ рост общей отдачи на затраты за счет N-го фактора.  

 
1) Гиляровская, Л.Т. Экономический анализ / Л.Т. Гиляровская. ‒ Москва : ЮНИТИ, 2004. – 615 с. - 

ISBN 5-238-00383-8. 
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Анализ динамики включенных в модель показателей позволяет 

фиксировать «проблемные узлы» в деятельности компании, возникающие в 

связи с недостаточной эффективностью использования ее нефинансовых 

ресурсов, причины которой должны быть проанализированы.   

Применим предложенную методику для выявления основных факторов 

отклонения от тенденции такого роста у двух региональных страховых 

компаний.   

Первая компания для анализа ‒ ОАО СК «Баск», г. Белово, 

регистрационный номер № 518, ее данные и результаты анализа приведены в 

таблице 4.17.  
Таблица 4.17 - Анализ факторов устойчивого роста ОАО СК «Баск» за счет роста отдачи 
на затраты  

- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
- 1 2 3 4 5 6 7 

Данные отчетности 
СП 403347 409141 516957 533469 556874 534294 563587 
СК 566697 594791 552956 615097 900673 964726 910108 
СА 1993410 870257 820211 1071950 1324193 1417362 1478930 
СР 280730 238152 244708 360068 397255 355652 495252 
ЗСП 561063 353858 347773 383437 449240 450338 563587 
СВ 283652 239420 208602 261887 309228 289349 412186 
ЧП 78629 251172 27864 154572 146047 119757 218530 
РВД 138292 108711 89423 96976 134566 150219 175880 

Значения показателей, включенных в модель анализа роста 
k1 0,568572 2,310456 0,311598 1,59392 1,085319 0,797216 1,242495 
k2 0,284285 0,683466 0,674163 0,573811 0,680167 0,680649 0,615383 
k3 7,100809 3,654208 3,351795 2,977077 3,333358 3,98525 2,986217 
k4 0,500354 0,673016 0,703643 0,939054 0,884282 0,789745 0,87875 
k5 1,977998 1,47798 1,66716 1,464131 1,452779 1,556383 1,367312 
k6 3,607473 0,953211 7,486434 1,694272 2,117318 2,416134 1,886176 
k7 0,711751 0,687874 0,934897 0,867292 0,618287 0,55383 0,619253 

Ежегодное изменение показателей, включенных в модель 
Δk1 - 1,741884 -1,99886 1,282322 -0,5086 -0,28810266 0,445279 
Δk2 - 0,399181 -0,0093 -0,10035 0,106356 0,000481512 -0,06527 
Δk3 - -3,4466 -0,30241 -0,37472 0,356281 0,651891959 -0,99903 
Δk4 - 0,172662 0,030627 0,235411 -0,05477 -0,09453775 0,089005 
Δk5 - -0,50002 0,18918 -0,20303 -0,01135 0,103604289 -0,18907 
Δk6 - -2,65426 6,533223 -5,79216 0,423046 0,298815941 -0,52996 
Δk7 - -0,02388 0,247024 -0,0676 -0,24901 -0,06445676 0,065423 

Влияние показателей, включенных в модель, на изменение отдачи на затраты 

Δ𝑔𝑔𝑚𝑚1∗  - 8,935426 -3,256 23,79075 -1,75532 -1,09852912 1,986605 

Δ𝑔𝑔𝑚𝑚2∗  - 16,64214 -0,00691 -4,40188 0,694272 0,002151948 -0,53154 

Δ𝑔𝑔𝑚𝑚3∗  - -13,8306 -0,04143 -2,8139 0,531356 0,594896472 -1,25638 
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Продолжение таблицы 4.14 

Источник: разработано автором на основании: бухгалтерские балансы ОАО СК «Баск» за 
2012 – 2017 гг. ‒Текст: электронный // Центральный банк Российской Федерации : 
официальный сайт. – URL: http://old.cbr.ru/finmarket/account/account_repor_insure/ (дата 
обращения: 26.10.2020). 

Для наглядности  результатов анализа на рисунке 4.13 представлены 

графики, построенные на основе приведенных в таблице 4.17 данных. 

 
Источник: разработано автором.  

Рисунок 4.13 - Динамика изменения отдачи на затраты в связи с изменением показателей 
страховой деятельности страховой компании «Баск»  

Анализ изменений включенных в анализ показателей деятельности 

страховой компании «Баск» позволяет констатировать, что росту отдачи на 

затраты препятствуют высокие затраты на ведение страховых операций, а это 

в первую очередь, видимо, связано с высоким агентским вознаграждением. 
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Снижение лояльности выплатной политики не приводит к снижению 

убыточности страховых операций, но напрямую связано с падением отдачи на 

затраты, откуда следует необходимость повышения уровня коммуникаций со 

страхователями через рост их удовлетворенности. 

Коэффициент развития страховых операций оказывает положительное 

влияние на отдачу на затраты, что означает значимость качества 

андеррайтинга и точность выбора ниши потребительского спроса на 

предлагаемые страховые продукты.  

Все предлагаемые «точки роста» компании в первую очередь связаны 

с повышением качества страховых услуг, обеспечиваемого накоплением 

нефинансового капитала, что способствует росту отдачи на затраты страховой 

компании «Баск». 

Выводы о том, что повышения стоимости компании можно добиться за 

счет внутреннего роста, состоят в том, что необходимо поддерживать 

вовлеченность сотрудников компании в процесс повышения качества 

выплатной работы. Падение качества выплатной политики понижает 

приверженность страхователей, ухудшает динамику поступления страховых 

премий и неумолимо снижает отдачу на капитал. Растущая убыточность 

страховых операций кроме снижения динамики поступления страховых 

премий говорит также о неточном выборе ниши потребительского спроса или 

некачественном андеррайтинге. Еще одним поводом для принятия 

управленческих решений является анализ сбалансированности страхового 

портфеля и качества перестраховочной защиты.  

Легко заметить, что все перечисленные проблемы страховой компании 

«Баск» касаются человеческих, интеллектуальных и предпринимательских 

ресурсов, используемых этой компанией. Мероприятия по развитию 

персонала или росту диджитализации процесса андеррайтинга, выработке 

стандартов при урегулировании убытков могут обеспечить рост отдачи на 

затраты, в том числе от связанных с этими мероприятиями расходов. 
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Данные и результаты анализа АО СК «Страховая бизнес группа», г. 

Воронеж, регистрационный номер № 3229, краткое название ‒ IBG,приведены 

в таблице 4.18.  
Таблица 4.18 - Анализ факторов устойчивого роста компании за счет роста отдачи на 
затраты на примере АО СК «Страховая бизнес-группа» 

- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
- 1 2 3 4 5 6 7 

Данные отчетности 
СП 920165 1109546 1492215 1725720 1581273 1408084 1669791 
СК 762045 801398 841101 953366 1063720 1016750 1188648 
СА 1695303 1614954 1812738 2219625 2171064 2819359 1478930 
СР 200463 315942 469153 696712 645116 939172 1112337 
ЗСП 626896 658209 885913 929892 1286651 1018233 1357954 
СВ 94558 239420 122681 180793 339711 403468 278151 
ЧП 44704 31772 13223 107578 38709 51083 175495 
РВД 537762 535097 833971 982167 1075257 668236 1135957 

Значения показателей, включенных в модель анализа роста 
k1 0,08313 0,059376 0,015855 0,109531 0,036 0,076445 0,154491 
k2 0,449504 0,496236 0,463995 0,429517 0,489953 0,360632 0,803722 
k3 8,456937 5,111552 3,863853 3,185857 3,365385 3,001962 1,32957 
k4 0,319771 0,480003 0,52957 0,74924 0,501392 0,922355 0,819127 
k5 6,629751 2,749181 7,221273 5,143407 3,787487 2,523702 4,882075 
k6 2,115202 7,535566 9,277849 1,680576 8,776021 7,898283 1,584951 
k7 1,207494 1,384513 1,774121 1,810134 1,48655 1,384887 1,404782 

Ежегодное изменение показателей, включенных в модель 
Δk1 - -0,02375 -0,0435207 0,0936758 -0,0735315 0,040444784 0,078046 
Δk2 - 0,046732 -0,032241 -0,034478 0,0604366 -0,12932169 0,44309 
Δk3 - -3,34539 -1,2476996 -0,677995 0,1795282 -0,36342308 -1,67239 
Δk4 - 0,160232 0,04956751 0,2196696 -0,2478481 0,420963109 -0,10323 
Δk5 - -3,88057 4,4720917 -2,077866 -1,3559201 -1,26378501 2,358373 
Δk6 - 5,420364 1,7422833 -7,597273 7,0954451 -0,87773789 -6,31333 
Δk7 - 0,177019 0,389608 0,0360127 -0,3235837 -0,10166289 0,019895 

Влияние показателей, включенных в модель, на изменение отдачи на затраты 

Δ𝑔𝑔𝑚𝑚1∗  - -0,48893 -1,5198351 10,571311 -1,1795608 1,652180236 2,151318 

Δ𝑔𝑔𝑚𝑚2∗  - 0,127061 -0,035975 -0,9184801 0,0812581 -0,82424841 5,232186 

Δ𝑔𝑔𝑚𝑚3∗  - -0,53373 -0,1263753 -2,0077636 0,0371217 -0,24821512 -5,28725 

Δ𝑔𝑔𝑚𝑚4∗  - 0,408635 0,04041347 3,9134416 -0,2301943 1,721424381 -0,47044 

Δ𝑔𝑔𝑚𝑚5∗  - -0,71652 0,70235997 -3,8407264 -0,1227635 -1,25853102 3,488435 

Δ𝑔𝑔𝑚𝑚6∗   - 
1,300809 0,26221994 -7,7849742 1,4477971 -0,2513599 

Δ𝑔𝑔𝑚𝑚7∗   - 
0,265115 0,39293894 0,0349567 -0,3201118 

-
0,15468449 

Рост отдачи на 
затраты по 
модели 0,362441 -0,284253 -0,0322353 -0,2864535 0,63656568 -0,63722 
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Продолжение таблицы 4.18 

1 2 3 4 5 6 7 

Рост отдачи на 
затраты по 
фактическим 
данным по годам 
( СП
РВД

) 0,362441 -0,284253 -0,0322353 -0,2864535 0,63656568 -0,63722 

Источник: разработано автором на основании:  бухгалтерские балансы АО СК «Страховая 
бизнес-группа» за 2012 – 2017 гг. – Текст : электронный // Центральный банк Российской 
Федерации : официальный сайт. – URL: 
http://old.cbr.ru/finmarket/account/account_repor_insure/ (дата обращения: 26.10.2020). 

Полученные результаты графически представлены на рисунке 4.14.  

Источник: разработано автором.  
Рисунок 4.14 - Динамика изменения отдачи на затраты в связи с изменением показателей 

страховой деятельности АО СК  «Страховая бизнес-группа». 

Анализ данных позволяет констатировать, что в процессе деятельности 

компании имеет место прямо пропорциональная зависимость отдачи на 

затраты и коэффициента развития страховых операций. Следовательно, для 

повышения отдачи следует обеспечить рост этого коэффициента, 

определяемый качеством андеррайтинговой политики и продакт-менеджмента 

компании. Эти компоненты страхового процесса являются прямым 

результатом развития интеллектуального нефинансового капитала компании,  

свидетельствующего о высоком профессионализме и вовлеченности его 

носителей в страховую деятельность.  
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Как видно из рисунка 4.14, снижение убыточности страховых операций 

не приводит к росту отдачи на затраты. Эта ситуация связана с 

сопутствующим ужесточению выплатной политики снижением 

удовлетворенности страхователей и их оценкой качества страховых услуг, что 

отражается на объеме сборов страховых премий. Если же лояльность 

выплатной политики растет, то повышается приверженность потребителей к 

страхованию и отдача на затраты также повышается. 

Лояльная выплатная политика, умение выстраивать 

взаимоприемлемые коммуникации со страхователями являются результатом 

вовлечения в страховой процесс развитого нефинансового капитала и 

указывают на необходимость его развития. Следовательно, в компании 

необходима разработки стандартов бизнес-процессов по урегулированию 

убытков.   

 

Выводы  

1) Исходя из принципов ресурсного подхода рост компании 

рассматривается как рост ее ресурсной базы.  

2) Наиболее эффективной для развивающегося конкурентного рынка 

является стратегия органического роста, в рамках которой основным 

источником роста ресурсной базы являются нераспределенная прибыль или 

возвратные займы.  

3) Для страховой компании на начальных этапах ее развития 

извлечение прибыли, означающей превышение выручки над затратами, может 

быть проблематичным. Этот показатель может эффективно обеспечиваться 

при повышении отдачи на нефинансовые формы капитала.  

4) Формы нефинансового капитала являются катализаторами 

интенсивного роста рыночной доли компании и обеспечения ей прибыли, 

поскольку никакие технические новинки не будут способствовать  такому 

росту без участия всех составляющих ее инновационного капитала.  
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5) Для контроллинга роста отдачи от затрат на вложения 

нефинансового капитала предложена факторная модель этого роста с 

использованием традиционных финансовых показателей. В модель включено 

семь факторов, влияние которых на рост компании оценивается методом 

цепных подстановок с использованием абсолютных разниц.  

6) Исходя из показателей модели следует заключить, что рост отдачи 

на нефинансовый капитал предполагает рост рыночной доли компании 

вследствие продаж с учетом соблюдения требований по финансовой 

устойчивости и рентабельности страховой деятельности.  

7) Использование построенной модели для анализа процесса роста 

региональных страховых компаний «Баск» и «Страховая бизнес-группа» 

позволило сделать вывод, что имеющиеся у компаний проблемы касаются 

качества человеческих, интеллектуальных и предпринимательских ресурсов. 

Мероприятия по повышению уровня квалификации и вовлеченности 

персонала или расширению диджитализации бизнес-процессов страховой 

деятельности, выработке стандартов при урегулировании убытков способны 

обеспечить рост отдачи на связанные с этими мероприятиями расходы. 
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                                                         Заключение 
 

В процессе диссертационного исследования автором были выдвинуты 

гипотезы, проверка которых привела к ряду результатов, обладающих научной 

новизной. 

            Гипотеза 1  

 Управление структурой капитала является инструментом повышения 

финансовой капитализации компании.   

Выдвинутая гипотеза была подтверждена рядом научных результатов. 

В частности, доказано, что сущность страховой деятельности предопределяет 

необходимость сложной структуры финансового и нефинансового капитала 

страховщиков, в зависимости от роли, которую играют формирующие его 

ресурсы в страховой деятельности. При этом как финансовые, так и 

нефинансовые ресурсы, вовлекаемые в страховую деятельность, призваны 

обеспечить рост финансовой капитализации компании. Расширенное 

понимание функции страховщика как финансового посредника позволило 

сделать вывод, что именно нефинансовый капитал обеспечивает 

эффективность его посреднических функций в отношениях между 

участниками страхования, а также между страхователями и акционерами.  

Достижение заявленного результата было обеспечено в процессе 

введения следующих новаций: 

а) введено понятие продуктивности капитала страховщика как основы 

повышения его капитализации;  

б) раскрыта функция страховщика как посредника при обмене 

финансовыми ресурсами не только внутри круга участников страхования, но 

и между страхователями и акционерами, что позволяет описывать эту 

функцию в терминах опционной теории.  

Для удовлетворения интересов акционеров в целях снижения рисковой 

нагрузки на акционерный капитал обоснована методика расчета необходимого 

процента отчислений от нераспределенной прибыли для формирования 
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дополнительного гарантирующего резерва, обеспечивающего динамическое 

поддержание финансовой устойчивости страховщика при заданном уровне 

рентабельности; 

в) в структуре финансового капитала страховой компании выделена 

часть, играющая для страховой деятельности роль основного капитала, при 

недостаточности которого невозможно начало страховой деятельности или 

она должна быть прекращена в связи с исчерпанием гарантирующей 

способности этого капитала. Покупательная способность этого капитала 

должна восстанавливаться на размер инфляции, что справедливо делать за 

счет прибыли до налогообложения путем формирования с этой целью строго 

целевого резерва.   

Дополнительный капитал для обеспечения гарантий в условиях 

реализации предпринимательских рисков страховой компании также может 

рассматриваться как основной. Предложена методика регулирования размера 

страхового тарифа и расчета начислений на него для получения дохода, 

направляемого на повышение капитализации компании.  

На базе подхода к структуре капитала страховой компании как 

совокупности собственного капитала и капитала, привлеченного от 

страхователей, разработана методика расчета оптимальной капитализации 

страхового рынка, обеспечивающей его максимальную инвестиционную 

привлекательность.  

На основании данных о ключевых показателях деятельности страховых 

компаний в 2019 г. было определено оптимальное и фактическое соотношение 

совокупного собственного капитала и совокупного объема собранных 

страховых премий и сделан вывод об избыточных требованиях к 

капитализации страховых компаний при фактическом совокупном объеме 

страховых премий в год.  

Гипотеза 2  

Рост финансовой капитализации страховой компании может 

обеспечиваться только за счет включения в оборот по созданию страховых 
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услуг ее нефинансовых ресурсов, которые приобретают функции 

нефинансового капитала. 

В рамках этой гипотезы было доказано, что синергетическое 

объединение всех нефинансовых ресурсов, обеспечивающих рост финансовой 

капитализации страховщика или повышение его рыночной стоимости, зависит 

от включения фактора интрапренерства в деловую среду страховой компании. 

Разработана методика оценки стоимости нефинансового капитала страховой 

компании на основе оценки соотношения добавленной экономической 

стоимости и рыночной стоимости компании.  

Рост конкурентоспособности страховой услуги зависит от 

эффективности использования нефинансовых ресурсов, обеспечивающих ее 

качество. Смысл страхования состоит в организации обмена капиталами его 

участников, а качество страховой услуги определяется качеством всех бизнес-

процессов, обеспечивающих эквивалентность этого обмена. Поскольку 

качество бизнес-процессов зависит от квалификации, навыков и 

заинтересованности владельцев страховых бизнес-процессов, это 

обосновывает положение о зависимости роста финансового капитала 

компании от отдачи на его нефинансовую часть.  

В соответствии с принципами ресурсной теории способность компании 

к интенсивному развитию без дополнительного инвестирования 

обеспечивается за счет эффективной комбинации уникальных ресурсов. При 

этом стоимость этих ресурсов растет за счет производимого ими дохода, что и 

делает их капиталом 1). В применении к страховой компании этот эффект 

выражается в следующем:  

1) в снижении комбинированного коэффициента убыточности, что 

означает рост доли добавленной стоимости в плате за страхование;  

2) в росте объемов собираемых премий при стабильном 

комбинированном коэффициенте убыточности, обеспечивающем рост 

 
1) Фишер, И. Покупательная сила денег: ее определение и отношение к кредиту, проценту и 

кризисам / И. Фишер. ‒ Москва : Финансовое издательство НКФ СССР, 1925. – С. 109 ‒ 110. – 399 с. – ISBN 
отсутствует. 
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совокупной добавленной стоимости.  

Оба эффекта реализуются на рынке за счет качества нефинансовых 

инструментов, обеспечивающих страховой услуге маркетинговое 

превосходство. Поскольку перспектива такого превосходства означает 

перспективу роста добавленной стоимости, то рыночное выражение этого 

положительного прогноза можно определить как маркетинговую 

капитализацию.  

Опираясь на формулу оборота капитала К. Маркса Д-Т-Д+, можно 

описать рост финансовой капитализации страховой компании как процесс 

стимулирования начальным капиталом рыночного успеха компании.  

Рыночный успех повышает рыночную стоимость компании, обеспечивая ей 

маркетинговую капитализацию, которая, в свою очередь, создает компании 

инвестиционную привлекательность, что   способствует притоку 

дополнительных инвестиций в акционерный капитал,   стимулируя новый 

виток роста финансовой капитализации.   

Эффективная стратегия риск-менеджмента как элемент нефинансового 

капитала компании снижает комбинированный коэффициент убыточности 

портфеля, что повышает финансовый результат и создает основу 

маркетинговой капитализации компании. 

В рамках разработки данной гипотезы доказано, что в условиях, когда 

цели стейкхолдеров страховой компании разнонаправленны и каждый из них 

стремится получить максимальную выгоду от вступления в экономический 

обмен со страховщиком, единственной возможностью страховщика сохранить 

свою конкурентоспособность на рынке приобретаемых ресурсов является 

внедрение инновационных подходов в организацию и ведение страховой 

деятельности. Поскольку от степени внедрения инновационных подходов 

зависит размер формируемой добавленной экономической стоимости, 

необходима оценка такой инновационности, в связи с чем разработана 

методика такой оценки.  
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     В процессе анализа проблем формирования стратегических целей 

страховой компании был сделан вывод, что интегральная цель, объединяющая 

предпринимательские интересы всех стейкхолдеров страховщика, 

описывается параметрами роста его рыночного присутствия, являющимися 

параметрами маркетинга. Поскольку рыночный успех страховщика 

определяется уровнем его инновационного капитала, для анализа 

соответствия стратегий российских страховщиков этой интегральной цели 

был обоснован метод расчета коэффициента интенсивности инновационного 

роста страхового рынка. 

Анализ современной динамики клиентской базы страховых компаний 

привел к выводу, что скорость движения российского страхового рынка в 

целом в направлении ее роста в настоящее время практически равна нулю, 

вероятно, вследствие утраты клиентов, что свидетельствует о недостаточном 

наличии инновационного капитала.  

Отношения страховщика с одной из групп его основных принципалов 

– страхователями определены как одна из форм нефинансового капитала в 

виде капитала коммуникаций (или коммуникационного капитала). 

Коммуникационный капитал страховщика рассматривается как потенциал 

доверия и приверженности его страхователя, стабильно участвующего в 

формировании страхового портфеля страховщика. При этом показано и 

подтверждено социологическими опросами наличие преимущественного 

потенциала для роста этого капитала у региональных страховщиков, и 

разработана методика оценки этого капитала.   

В страховых экономических отношениях коммуникационный капитал 

играет существенную роль, поскольку страховая услуга носит вероятностный 

характер и не гарантирует ни факта, ни размера выплат. Поэтому 

«накопленный» потенциал взаимного доверия оказывает непосредственное 

влияние как на объем, так и на эффективность бизнеса и может 

рассматриваться как коммуникационный капитал, который способствует 
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накоплению страхового капитала, за счет которого и обеспечивается 

проданная услуга.  

Интерес страхователя состоит в том, чтобы приобрести выплату в 

обмен на уплаченную премию, что рассматривается им как доход от 

вложенных в страхование инвестиций. Готовность страхователя оплатить 

положительные коммуникации со страховщиком позволяет страховщику 

собирать сумму премий, превышающую сумму выплат.  

 Эффективность установленных коммуникаций логично оценивать 

через затраты на увеличение клиентской базы 1). Эффективность отдачи от 

затрат выражается в росте объема страховых премий.  

С точки зрения ресурсной теории в целях постоянного доступа 

страховщика к необходимым ресурсам ему следует обеспечить себя не только 

приверженными страхователями, но и приверженными акционерами. 

Приверженность страхователя формируется в случае, когда полезность 

уплачиваемой премии признается им ниже полезности приобретаемых 

страховых гарантий с учетом обеспечения рациональных и эмоциональных 

потребностей. Только приверженный страхователь может стать частью  

«клиентского капитала» компании. Эта приверженность обеспечивается 

представлениями страхователя о необходимости приобретаемых за 

справедливую плату страховых услуг и ценностью личных контактов со 

страховщиком. 

Что касается акционера, то его приверженность обеспечивается его 

представлениями о достаточном увеличении его богатства в обмен на 

вложенный акционерный капитал. Этот рост богатства как совокупность 

приобретаемых дивидендов и повышения  стоимости приобретенного бизнеса 

или маркетинговой капитализации напрямую зависит от приверженности 

страхователей.  

 

 
1) Цветкова, Л.И. Роль коммуникаций в обеспечении капитализации страховщика / Л.И. Цветкова 

// Страховое дело. ‒ 2018. ‒ № 3 (300). ‒ C. 3 ‒ 9. ‒ ISSN 0869-7574. 
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Гипотеза 3  

             Сохранение финансовой устойчивости страховой компании может быть 

обеспечено путем регулирования соответствия заданных и фактических 

значений системы стратегических показателей стабильности развития 

страховой компании.  

В рамках этой гипотезы уточнена система целевых показателей, 

позволяющая судить о том, что компания развивается в условиях финансовой 

устойчивости и платежеспособности. Рисковый профиль компании при этом 

должен описываться с использованием так называемых триггеров, система и 

количественные значения которых показывают отклонения фактических 

значений стратегических показателей от заданных в описании стратегии 

компании. В случае создания системы взаимосвязей этих показателей при 

определении доли каждого из них в достижении результата при условии 

финансовой устойчивости, а также в пределах их допустимых значений, 

появляется возможность прогнозного определения уровня риска 

недостаточности капитала страховой компании. 

К таким показателям следует отнести стоимость обмена ресурсами 

между страховой компанией и ее стейкхолдерами, эквивалентность цены 

которых ожиданиям обменивающихся сторон обеспечивает свободный доступ 

страховой компании к необходимым ресурсам. Разработана методика оценки 

риска утраты страховщиком доступа к различным категориям необходимых 

ресурсов, что может стать причиной его неплатежеспособности и снижения 

кредитного рейтинга.  

Доказано, что цена приобретения необходимых ресурсов, 

равноудаленная от границ рыночного пространства, то есть от минимального 

и максимального значений, возможных в конкретных рыночных условиях, 

свидетельствует о наивысшей доступности этих ресурсов для страховщика, 

поскольку равно соответствует удовлетворенности продавца и покупателя и 

обеспечивает стабильность их коммуникаций. По степени «отклонения» 

фактической цены ресурса от максимально эквивалентной можно судить о 
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риске утраты стабильности доступа страховщика к этому ресурсу. 

Следовательно, актуальной является задача управления назначаемой ценой 

приобретаемых страховщиком ресурсов для установления ее 

эквивалентности. В целях контроля такой эквивалентности автором 

разработан коэффициент неустойчивости связей со стейкхолдером – 

поставщиком конкретного ресурса.  

Обоснован подход к оценке минимально необходимого для начала 

страховой деятельности капитала на основе данных плана ее развития (бизнес-

плана)1). 

Сформулировано положение о справедливости установления 

требований к минимально необходимом для начала деятельности капитале 

пропорционально такому возможному объему убытков, который способен 

превысить страховой капитал и вызвать необходимость привлечения 

собственного капитала к выполнению принятых обязательств. Для анализа 

привлекательности инвестиций в страховой бизнес предложена методика 

сравнения полезности необходимого минимального капитала с учетом рисков 

выплат и полезности приобретаемого страхового портфеля. Расчеты 

необходимой величины минимального капитала для ряда компаний на основе 

предложенного подхода показали, что для сравнительно небольших 

страховых компаний нет необходимости в значительном собственном 

капитале, тогда как для крупных страховщиков размер собственного капитала 

может быть даже больше, чем предусмотренная законодательством его 

величина. Поэтому для возрождения регионального бизнеса требуется 

введение пропорционально устанавливаемых размеров минимально 

необходимого капитала для повышения инвестиционной привлекательности 

средних региональных страховых компаний.  

Страховой капитал может стать недостаточным для выполнения 

принятых обязательств в связи с тем, что страховая деятельность помимо 

 
1) Цветкова, Л.И. Обеспечение инвестиционной привлекательности страховой отрасли путем 

планирования ожидаемой акционерной прибыли в условиях риска / Л.И. Цветкова // Финансы и кредит.                                
— 2018. ‒ № 5. Том 24. — С. 1247‒1256. ‒ ISSN 2071-4688.  
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принятых рисков осложняется возможностью влияния факторов, которые не 

могут быть учтены в стоимости страхового тарифа в связи с их неисчислимой 

природой. Это делает актуальной задачу создания дополнительного резерва, 

компенсирующего снижение финансовой устойчивости страховой компании 

при росте ее страхового портфеля. 

Если привлечение дополнительного внешнего капитала для компании 

проблематично, поддержание ее финансовой устойчивости может 

обеспечиваться созданием запланированного резервного фонда за счет 

дополнительного начисления на страховую премию. Создание такого резерва 

можно рассматривать как одну из составляющих управления 

платежеспособностью страховщика, поскольку он снижает требования к 

акционерному капиталу и обеспечит возможность работы на страховом рынке 

средним страховым компаниям без дополнительной капитализации. 

Гипотеза 4 

Поведенческий надзор за развитием отношений страховой компании с 

поставщиками как финансовых, так и нефинансовых ресурсов позволит 

сохранить ее финансовую устойчивость и обеспечить стабильный рост.  

Обоснована необходимость осуществления страхового поведенческого 

надзора за отношениями страховой компании со всеми ее стейкхолдерами. С 

этой целью сформулирована концепция эквивалентности уплачиваемой 

страховщиком цены за приобретаемые ресурсы их значимости для развития 

компании на конкретном этапе ее жизненного цикла. В соответствии с 

названной концепцией разработан стандарт оптимального соотношения 

темпов роста затрат на приобретение различных видов ресурсов, соответствие 

которому наилучшим образом обеспечит стабильность развития компании при 

минимизации риска ее неплатежеспособности. Чем точнее соблюдается такой 

стандарт, тем ниже риск недостаточности формируемых технических резервов 

для обеспечения обязательств страховщика. Это означает, что требования к 

акционерному капиталу под риском, вызванным неучтенной в тарифе 

волатильностью выплат, не повышаются.   
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Адекватность разработанной методики для оценки риска 

недостаточности страховых резервов была проверена при анализе результатов 

деятельности средних региональных страховщиков в период 2012 – 2017 гг.  

   Разработана модель контроля потенциала внутреннего роста 

страховой компании за счет роста отдачи на затраты как основной стратегии 

развития региональных страховых компаний, не имеющих возможности 

привлечения внешнего финансирования. Модель апробирована при анализе 

результатов деятельности региональных страховщиков и может быть 

использована для управления процессом внутреннего роста страховой 

компании и в интересах пруденциального надзора за стабильностью ее 

развития.  

Источником расширения ресурсной базы страховой компании при 

отсутствии у нее возможности привлечения внешнего финансирования 

является рост отдачи на затраты по приобретению ею нефинансовых ресурсов: 

предпринимательских, интеллектуальных и человеческих. Принимая форму 

нефинансового капитала, эти ресурсы являются катализаторами интенсивного 

роста рыночной доли компании и  экономической добавленной стоимости.  

Процесс роста отдачи на затраты за счет эффективности 

нефинансового капитала может быть представлен семифакторной моделью 

через традиционные финансовые показатели.  

Обобщение полученных результатов позволяет отметить, что 

имеющиеся у анализируемых страховых компаний проблемы роста касаются 

качества человеческих, интеллектуальных и предпринимательских ресурсов 

этих компаний. Мероприятия по совершенствованию работы  персонала или 

диджитализации процесса андеррайтинга, выработке стандартов, 

применяемых при урегулировании убытков, могут обеспечить рост отдачи на 

связанные с этими мероприятиями расходы. 
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Приложение А 

(информационное) 

Эффективность современного уровня инновационного капитала для роста страхового рынка 
 

Таблица А.1 ‒ Расчет вероятности снижения прироста страховых премий на страховом рынке при современном уровне развития  
инновационного капитала 
                                                                                                                                                                                                                                             В тысячах рублей 

 
 
 
 
 
 

Источник: разработано автором на основании данных: Обзор деятельности страховщиков по результатам данных федерального 
статистического наблюдения по форме № 1-СК «Сведения о деятельности страховщика». ‒ Текст : электронный. ‒ URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/strah-org.htm (дата обращения: 19.06.2018). 

393 

Сборы страховых премий по годам  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

526766 634025 788725 851603 658342 709384 467572 

    Годовые темпы прироста страховых премий   
- 634025−526766

526766
 = 0,2  

788725−634025
634025

  = 0,24 851603−788725
788725

 =0,08 658342−851603
851603

= -0,23 709384−658341
658342

= 0,08 467572−709384
467572

= -0,34 

   Средняя прироста страховых премий (0,2+0,24+0,08-0,23++0,08-- 0,34)/6=0,01 
Дисперсия ряда темпов прироста страховых премий (с использованием функции  ДИСП для 
выборочной      совокупности приложения EXEL)  

0,06 
 

   Среднеквадратическое отклонение ряда темпов прироста страховых премий 0,24 

Вероятность того, что темпы роста страховых премий станут отрицательными, т.е. значение функции   
распределения для значения «0» (с использованием  
функции НОНМРАСП приложения  EXEL для значения 0 и вычисленных средней и дисперсии)  

0,49 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/strah-org.htm
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     Приложение Б  

(информационное) 

Оценка достаточности капитала средних региональных страховых 
компаний с точки зрения стандарта Solvency II 

Таблица Б.1 – Справочные значения волатильности премий и убытков по видам 
страхования  
          В долях от средних значений 

Номер вида 
страхования 

Вид страхования Среднеквадратическое 
отклонение премий 

Среднеквадратическое 
отклонение убытков 

1 Страхование 
средств наземного 
транспорта 

0,096 0,089 

2 Страхование иных 
видов моторных 
средств 

0,082 0,08 

3 Страхование 
морского и 
воздушного 
транспорта 

0,149 0,11 

4 Страхование от 
пожаров 

0,082 0,102 

5 Страхование 
гражданской 
ответственности 

0,139 0,11 

6 Страхование 
кредитов и 
поручительств 

0,117 0,19 

7 Страхование 
юридических 
расходов 

0,065 0,123 

8 Страхование по 
оказанию помощи 
при несчастном 
случае 

0,093 0,11 

9 Смешанное 
страхование 

0,128 0,2 

Источник: Casualty Actuarial Society E-Forum, Solvency II Standard Formula and NAIC  
Risk-Based Capital (RBC), Fall 2012. – Volume 2. P. 9 – 11 // The Casualty Actuarial Society 
(электронный ресурс) // USR: https://www.casact.org/pubs/forum/12fforumpt2/RBC-DCWPRpt3.pdf 
(дата обращения:05. 03.2019).  
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Таблица Б.2 – Справочные значения коэффициентов взаимной парной корреляции 
волатильности небходимых активов для выполнени обязательств по видам страхования.  

Номер вида 
страхования в 
соответствии с 
таблицей Б.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 - - - - - - - - 
2 0,5 1 - - - - - - - 
3 0,5 0,25 1 - - - - - - 
4 0,25 0,25 0,25 1 - - - - - 
5 0,5 0,25 0,25 0,25 1 - - - - 
6 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1 - - - 
7 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 1 - - 
8 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 1 - 
9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Источник: Casualty Actuarial Society E-Forum, Solvency II Standard Formula and NAIC Risk-Based 
Capital (RBC), Fall 2012. – Volume 2. ‒ Р.9 – 11 // The Casualy Acyuarial Sosiety (электронный ресурс) 
// USR: https://www.casact.org/pubs/forum/12fforumpt2/RBC-DCWPRpt3.pdf (дата обращения 
05.03.2019). 



 

 
 
 
 
 

Таблица Б.3 ‒ Сборы премий на конец 2010 г.  
                В тысячах рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: отчетность страховых компаний за 2010 г. Архива ФСФР.  ‒ Текст : электронный. ‒ USR : // http://lks.fcsm.ru/publication  

          (дата обращения: 05.03.2019).

Наименование 
компании Город 

Страхование 
средств 

наземного 
транспорта 

Страхование от 
пожаров 

Страхование 
гражданской 

ответственности 

Оказание 
помощи при 
несчастном 

случае 

Уставный 
фонд 

Астэк Надым 2968 551 174 148 60 000 

Магистраль Нижний 
Новгород 758 394 53 156 30 363 

Гольфстрим Москва 1851 11 357 125 0 41 000 

Диалог Нижний 
Новгород 0 4398 81 26 36 168 

Защита ‒ Паллада Владивосток 0 267 0 716 60 300 
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http://lks.fcsm.ru/publication


 

 
 
 
 
 

Таблица Б.4 ‒ Резервы, сформированные на конец 2010 г.  
                В тысячах рублей 

Источник: отчетность страховых компаний за 2010 г. Архив ФСФР. – Текст: электронный. ‒ USR:  http://lks.fcsm.ru/publication              (дата 
обращения: 05.03.2019). 
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Наименование компании Город 

Страхование 
средств 

наземного 
транспорта 

Страхование от 
пожаров 

Страхование 
гражданской 

ответственности 

Оказание 
помощи при 
несчастном 

случае 

Уставный 
фонд 

Астэк Надым 1322 419 171 139 60 000 

Магистраль Нижний 
Новгород 

480 336 53 146 30 363 

Гольфстрим Москва 1747 11 357 125 0 41 000 

Диалог Нижний 
Новгород 

0 2913 81 5 36 168 

Защита ‒ Паллада Владивосток 0 112 0 200 60 300 

http://lks.fcsm.ru/publication


 

 
 
 
 
 

Таблица Б.5 – Расчет средних объемов активов, обеспечивающих обязательства по видам страхования  
                 В тысячах рублей 

Источник: разработано автором на основании методики, опубликованной Банком России: Российская Федерация. Законы. «О Директиве 
2009/138/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского союза от 25.11.2009 «Об организации и осуществлении деятельности страховых 
и перестраховочных организаций (SolvencyII)»» [информационное письмо Банка России от 8 сентября 2016 г. № ИН-015-53/64]. ‒ Справочно-
поисковая система «КонсультантПлюс»: Законодательство. – Текст : электронный. ‒ URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=28489#018905644514203468  (дата обращения 14.02.2019).

Наименование 
компании 

Средний объем 
активов, 

необходимых для 
выполнения 

обязательств по 
страхованию 

наземного транспорта 

Средний объем 
активов, 

необходимых для 
выполнения 

обязательств по 
страхованию от 

пожара 

Средний объем активов, 
необходимых для 

выполнения обязательств 
по страхованию 

гражданской 
ответственности 

Средний объем 
активов, необходимых 

для выполнения 
обязательств по 
страхованияю 

оказания помощи при 
несчастном случае 

Совокупный 
средний объем 

активов, 
обеспечивающих 

финансовую 
устойчивость 
деятельности  

Астэк 4290 970 345 287 5892 

Магистраль 1238 730 106 302 2376 

Гольфстрим 3598 22714 250 0 26562 

Диалог 0 7311 162 31 4504 

Защита ‒ 
Паллада 

0 379 0 916 1295 

Порядковый 
номер вида 
страхования в 
таблице Б.1 

1 4 5 8  
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Таблица Б.6 – Расчет волатильности активов для обеспечения обязательств по видам страхования  
                                                                                               В тысячах рублей 

Наименование 
компании 

Стандартное отклонение 
объема необходимых 

активов  при страховании 
средств наземного 

транспорта 

Стандартное отклонение 
объема неубходимых активов 
при страховании от пожаров 

Стандартное отклонение  
объема необходимых 

активов при страховании 
гражданской 

ответственности 

Стандартное 
отклонение объема 

необходимых активов 
при страховании от 
несчастного случая  

Астэк 0,083576 0,078505937 0,10821 0,074567689 

Магистраль 0,081694 0,078997716 0,108064 0,087695482 

Гольфстрим 0,080254 0,079831072 0,108064 0 

Диалог 0 0,07803625 0,108064 0,088219313 

Защита ‒ 
Паллада 

0 0,07737541 0 0,087219475 

Источник: разработано автором на основании методики, опубликованной Банком России: Российская Федерация. Законы. «О Директиве    
2009/138/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского союза от 25.11.2009 «Об организации и осуществлении деятельности 
страховых и перестраховочных организаций (SolvencyII)»» [информационное письмо Банка России от 8 сентября 2016 г. № ИН-015-
53/64]. ‒ Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: Законодательство. – Текст : электронный. ‒ URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=28489#018905644514203468  (дата обращения: 14.02.2019). 
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Таблица Б.7 ‒ Расчет дополнительного объема собственных средств для компенсации с вероятностью 99,5% возможной волатилности  
необходимых активов в связи с недостаточностью собранных премий и сформированных резервов ‒ капитал SCR  
     В тысячах рублей 

 

Источник: разработано автором на основании методики, опубликованной Банком России: Российская Федерация. Законы. «О Директиве    
2009/138/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского союза от 25.11.2009 «Об организации и осуществлении деятельности страховых и 
перестраховочных организаций (SolvencyII)»» [информационное письмо Банка России 8 сентября 2016 г. № ИН-015-53/64]. - Справочно-поисковая 
система «КонсультантПлюс»: Законодательство. – Текст : электронный. ‒ URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=28489#018905644514203468  (дата обращения: 14.02.2019). 
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Наименование 
компаний 

Страховая компания 
Астэк 

Страховая компания 
Магистраль 

Страховая компания 
Гольфстрим 

Страховая компания 
Диалог 

Страховая 
компания 

Защита‒Паллада 
 

Дополнительный 
капитал SCR  

393,011311 

 

182,769395 

 

1150,397572 

 

614,302975 

 

102,6790436 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=28489#018905644514203468


 

 
 
 
 
 

     Приложение В  
 (информационное) 

Расчет оптимальных инвестиций акционеров и страхователей в страховую компанию 
Таблица В.1‒ Описание условного страхового портфеля 
                   В условных единицах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: разработано автором. 

 

Договор Страховая 
сумма  

Основная 
ставка 
нетто-
премии 
(вероятность 
полного 
убытка) 

Вероятность 
того, что 
убытка не 
будет  

Максимально 
возможный 
объем выплат  

Капитал, 
обеспеченный 
страховой 
премией 

Предполагаемый 
объем 
необходимого 
акционерного 
капитала для 
гарантий 
возмещения в 
случае убытков 
по всем 
договорам 

Минимально 
необходимые 
совокупные 
активы  

1 200 0,1 0,9 228  27,4 200,7 228,1 
2 14 0,2 0,8 
3 4 0,4 0,6 
4 10 0,3 0,7 

401 



 

 
 
 
 
 

 Таблица В.2 ‒ Расчет вероятности возможных исходов при прохождении страховых договоров условного портфеля 

   

 

 

 

 

 

 

       

    

     

         

Источник: разработано автором. 

Наименования параметров 
возможных исходов 

Расчет вероятности возможных исходов 

 Вероятность того, что не возникнет 
ни одного убытка  

0,9*0,8*0,6*0,7= 
0,3024 - - - - - 

Комбинация договоров при одном 
убытке 

Только первый 
договор 

Только второй  
договор 

Только третий 
договор 

Только 
четвертый 
договор 

- - 

Вероятность исхода, при котором 
возникнет убыток по одному из 
договоров, а по остальным не  
возникнет 

0,1*0,8*0,6*0,7= 
0,0336 

0,9*0,2*0,6*0,7 
=0,0756 

0,9*0,8*0,4*0,7=
0,2016 

0,9*0,8*0,6*0,7=
0,1296 

- - 

Комбинация договоров при двух 
убытках  

Только первый и 
второй договоры 

Только первый 
и третий 
договоры 

Только первый и 
четвертый 
договоры 

Только второй и 
третий договоры 

Только второй и 
четвертый 
договоры 

Только третий 
и четвертый 
договоры 

Вероятность исхода, при котором 
возникнет убыток по любым двум 
договорам, а по остальным  не  
возникнет  

0,1*0,2*0,6*0,7 
=0,0084 

0,1*0,8*0,4*0,7
=0,0224 

0,1*0,8*0,6*0,3 
=0,0144 

0,9*0,2*0,4*0,7=
0,0504 
 

0,9*0,2*0,6*0,3=
0,0324 

0,9*0,8*0,4*0,3
=0,0864 

Комбинация договоров при трех 
убытках 

Только первый, 
второй и третий 
договоры 

Только первый, 
третий и 
четвертый 
договоры 

Только первый, 
второй и 
четвертый 
договоры 

Только второй, 
третий и 
четвертый 
договоры 

- - 

Вероятность исхода, при котором 
возникнет убыток по любым трем 
договорам, а по остальным не  
возникнет 

0,1*0,2*0,4*0,7 
= 0,0056 

0,1*0,8* 0,4* 
0,3 =0,0096 

0,1*0,2*0,6*0,3 = 
0,0036 

0,9*0,2*0,4*0,3= 
0,0216 - - 

Комбинация договоров при 
четырех убытках 

Все четыре 
договора - - -   

Вероятность исхода, при котором 
убыток возникнет по четырем 
договорам 

0,1*0,2*0,4*0,3= 
0,0024 

- - - - - 
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Таблица В.3 ‒ Расчет остаточного объема активов при всех возможных исходах и соответствующего им эквивалента стоимости 
 Бизнеса 
                        В условных единицах 

Наименования параметров 
возможных исходов 

Расчет суммы активов, остающихся в компании при всех возможных исходах  

Оставшиеся активы при 
отсутствии убытков  228,1  - - - - - 

Комбинация договоров при 
одном убытке 

Только первый 
договор 

Только второй 
договор 

Только третий 
договор 

Только четвертый 
договор - - 

Оставшиеся активы при убытке 
по одному из договоров  

228,1 – 200 = 
28,1 

228,1 – 14 
=214,1 

228,1-4 = 224,1 228,1 – 10 = 218,1 - - 

Комбинация договоров при двух 
убытках  

Только первый 
и второй 
договоры 

Только первый 
и третий 
договоры 

Только первый и 
четвертый 
договоры 

Только второй и 
третий договоры 

Только 
второй и 
четвертый 
договоры 

Только 
третий и 
четвертый 
договоры 

Оставшиеся активы при выплате 
по любым двум из договоров  

228,1-200-14 = 
14,1 

228,1–200 -4 
=24,1 

228,1- 200 – 10 = 
18,1 

228,1 – 14 – 4 = 
210,1 

228,1 – 14 – 
10 = 204,41 

228 – 4-10 = 
214,1 

Комбинация договоров при трех 
убытках 

Только первый, 
второй и 
третий 
договоры 

Только первый, 
третий и 
четвертый 
договоры 

Только первый, 
второй и 
четвертый 
договоры 

Только второй, 
третий и 
четвертый 
договоры 

- - 

Оставшиеся активы при 
выплатах по трем любым 
договорам (ед.) 

228,1-200-14- 4 
= 10,1 

228,1-200-4-
10= 14,1 

228,1-200-14-10 
= 4,1 

228,1-14-4-10 
= 200,1 - - 

Комбинация договоров при 
четырех убытках 

Все четыре 
договора - - - - - 

Оставшиеся активы при убытках 
по четырем договорам  

 228,1-228 
=0,1 

- - - - - 

Расчет стоимости бизнеса как 
эквивалента всем возможным 
исходам 

228,10,3024*28,10,0336*214,10,0756*2*224,10,2016*218,10,1296*14,10,0084*24,10,0224*18,10,0144*210,10,0504* 
*204,410,0324*214,10,0864**10,10,0056*14,100096*4,10,0036*200,10,0216*0,10,0024 = 171,85 

 
        Источник: разработано автором.

403 



 

 
 
 
 
 

Таблица В.4 ‒ Расчет минимального объема страховой премии S для обеспечения равенства инвестиций в акционерный капитал и 
стоимости бизнеса с учетом рисков выплат c помощью приложения EXEL 
                       В условных единицах 

Источник: разработано автором.  
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Наименование комбинаций договоров с 
убытками  

Убыток при 
такой 

комбинации  
(ед) 

 
 

Идентификатор 
убытка 

Формула расчета 
оставшихся активов 

при такой комбинации  

Вероятность 
комбинации 

убытков 

Поиск объема поступлений 
премии, обеспечивающей 

эквивалентность обладания 
страховым бизнесом с 

учетом рисков и 
инвестированного в бизнес 

капитала (ед.) 
Отсутствие убытков 0 loss 1 200,7 - loss 1+S  0,3024  

 
 
 
Оптимизируя расчет 
эквивалента стоимости 
бизнеса с условием его 
равенства акционерному 
капиталу с использованием 
функции EXEL «поиск 
решения», получаем 
соответствующий этой 
оптимальности объем 
страховых премий 46,38   

 

Только первый договор 200 loss 2 200,7 - loss 2+S  0,0336 
Только второй договор 14 loss 3 200,7 - loss 3+S  0,0756 
Только третий договор 4 loss 4 200,7 - loss 4+S  0,2016 
Только четвертый договор 10 loss 5 200,7 - loss 5+S  0,1296 
Только первый и второй договоры 214 loss 6 200,7 - loss 6+S  0,0084 
Только первый и третий договоры 204 loss 7 200,7 - loss 7+S  0,0224 
Только первый и четвертый договоры 210 loss 8 200,7 - loss 8+S  0,0144 
Только второй и третий договоры  28 loss 9 200,7 - loss 9+S  0,0504 
Только второй и четвертый договоры 24 loss 10 200,7 - loss 10+S  0,0324 
Только третий и четвертый договоры 14 loss 11 200,7 - loss 11+S  0,0864 
Только первый, второй и третий договоры  18 loss 12 200,7 - loss12+S  0,0056 
Только первый, третий и четвертый 
договоры 214 loss 13 200,7 - loss13+S  0,0096 
Только первый, второй и четвертый 
договоры 224 loss 14 200,7 - loss14+S  0,0036 
Только второй, третий и четвертый 
договоры 28 loss 15 200,7 - loss15+S  0,0216 
Все четыре 
договора 228 loss 16 200,7 - loss 6+S  0,0024 
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  Приложение Г  

(информационное) 

Обоснование расчета риска несоответствия динамики системы 
показателей СК «Баск» стандарту эквивалентности ресурсного обмена 

со стейкхолдерами, обеспечивающему финансовую устойчивость 
компании по коэффициентам Кендалла  и  Спирмена 

 

Стандарт эквивалентности ресурсного обмена предполагает 

положительные значения единиц под главной диагональю и отрицательные ‒ 

над ее главой диагональю матрицы Значения таблицы Г.1, не 

соответствующие этому стандарту, являются инверсиями.  
Таблица Г.1 ‒ Матрица динамики ресурсного обмена страховой компании «Баск» 

Источник: разработано автором. 

Расчет модифицированного коэффициента Кендалла Ƭ для анализа 

финансовой устойчивости осуществляется по формуле (Г.1) 

 
                                                            Ƭ = 

∑ ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖

𝑁𝑁∗(𝑁𝑁−1)
,         (Г.1) 

 
где       𝑐𝑐𝑖𝑖𝑗𝑗  ‒ инверсия относительно стандартной матрицы ресурсного обмена; 

               i – номер столбца матрицы динамики ресурсного обмена; 

               j – номер строки матрицы динамики ресурсного обмена; 

              N – число показателей, включенных в модель. 

Темпы 
тСП тСК тСА тСР тЗСП тСВ тЧП тРВД тКВ 

� 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑗𝑗

 

тСП -    - 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 4 

тСК -1 -    - -1 1 -1 1 -1 1 -1 4 

тСА 1 1 -    - 1 1 1 -1 1 -1 4 

тСР -1 -1 -1 -    - -1 -1 -1 -1 -1 3 

тЗСП 1 1 -1 1 -    - 1 -1 1 -1 3 

тСВ -1 -1 -1 1 -1 -    - -1 1 1 6 

тЧП 1 1 1 1 1 1 -    - 1 1 2 

тРВД        -1        -1        -1         1        -1        -1           -1 -    -        -1 6 

тКВ         1         1         1         1         1        -1           -1         1 -    - 2 

Итого ∑ ∑ 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖  
34 
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Используя формулу (Г.1) получаем значение коэффициента                                   

Ƭ согласоно выражения (Г.2) 

                                  Ƭ = 34
9∗8

  = 0,472.                                                (Г.2) 

 
Расчет модифицированного коэффициента Спирмена r осуществим по 

формуле (Г.3) 

                𝑃𝑃 = 3∗∑ �𝑦𝑦𝑗𝑗𝑛𝑛−𝑦𝑦𝑗𝑗𝑗𝑗�
2

𝑗𝑗

𝑁𝑁∗(𝑁𝑁−1)∗(𝑁𝑁+1)
,                                             (Г.3) 

где     𝑦𝑦𝑗𝑗𝑛𝑛‒ ранг показателя j в стандартной матрице динамики ресурсного 

обмена; 

𝑦𝑦𝑗𝑗𝑗𝑗 ‒ ранг показателя j в фактической матрице динамики ресурсного 

обмена. 

На основании фактической матрицы ресурсного обмена в таблице Г.1 

и формулы (Г.2) рассчитываем модифицированный коэффициент Спирмена 

по формуле (Г.3), использовав таблицу Г.2. 
Таблица Г.2 ‒  Материалы для расчета риска неэквивалентности ресурсного обмена 
страховой компании «Баск» по модифицированному коэффициенту Спирмена за 2013 г. 

Темпы Инверсии Нормативный ранг 
(ранг норм.) 

𝑦𝑦𝑗𝑗𝑛𝑛  

Число случаев, когда 
сравниваемый 

показатель больше 
прочих членов ряда 

(число значений «1» в 
строке сравниваемого 

показателя) 

Фактический ранг 
(ранг факт.): чем 
меньше   случаев, 

когда 
сравниваемый 

показатель больше 
прочих членов 

ряда, тем выше его 
ранг 

𝑦𝑦𝑗𝑗𝑗𝑗  

Y= ранг норм. – 
ранг факт. 

𝑌𝑌 = 
𝑦𝑦𝑗𝑗𝑛𝑛 − 𝑦𝑦𝑗𝑗𝑗𝑗  

Квадрат 
суммы 
рангов 
𝑌𝑌2 

тСП 4 1 4 4 3 9 
тСК 4 2 3 3 1 1 
тСА 4 3 6 6 3 9 
тСР 3 4 0 1 3 9 

тЗСП 3 5 5 5 0 0 
тСВ 6 6 3 3 3 9 
тЧП 2 7 8 7 0 0 

тРВД 6 8 1 2 6 36 
тКВ 2 9 6 6 3 9 
Итого                                                                                                                                                                                          82 

   Источник: разработано автором 

                                     𝑃𝑃 = 3∗82
720

= 0,34                                                           (Г.4) 
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