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Постановка проблемы. Проблемы, связан-
ные с совершенствованием экономических меха-
низмов управления финансовой стабильностью 
в страховых компаниях, рассматриваются в числе 
актуальных вопросов в связи с продолжением 
негативных последствий финансового кризиса 
в мире. Необходимо разработать и осуществить 
комплексные мероприятия по обеспечению 
финансовой стабильности в страховой компа-
нии. Считается актуальным обеспечение дивер-
сификации портфеля страхования и финансовых 
источников. Становится важным расширение 

перечня страховых услуг в контексте глобальных 
экономических и финансовых вызовов.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Современные проблемы совершенствования 
экономических механизмов управления финан-
совой стабильностью в страховых компаниях 
рассмотрены в трудах группы ученых: С.В. Луко-
нина, П.А. Долгих, А.Н. Гудкова, Т.В. Яворской, 
Л.М. Чижа, Н.Н. Худиева и др.

Постановка задания. Целью исследования 
является раскрытие сущности и содержания про-
блем совершенствования экономических механиз-
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В статье исследованы проблемы совер-
шенствования экономических механизмов 
управления финансовой стабильностью в 
страховых компаниях. С этой целью про-
анализированы сущность и содержание 
экономических механизмов управления 
финансовой стабильностью страховых 
компаний в современных условиях. Рассмо-
трены основные механизмы и проблемы 
обеспечения эффективности финансовой 
системы страховых организаций и компа-
ний. Отмечена важность обеспечения при-
быльности и устойчивости финансовых 
механизмов страховых компаний в кризис-
ный период. Обращено внимание на необ-
ходимость своевременного выполнения 
страховых обязательств перед клиентами 
и обеспечение диверсификации финансовых 
источников страховой компании. Подго-
товлена блок-схема основных элементов и 
рычагов системы управления финансовой 
устойчивостью страховой организации. 
Обобщен и дан ряд предложений по совер-
шенствованию экономических механизмов 
управления финансовой стабильностью в 
страховых компаниях.
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У статті досліджено проблеми вдоскона-
лення економічних механізмів управління 
фінансовою стабільністю у страхових 
компаніях. Для цього проаналізовано суть 
і зміст економічних механізмів управління 
фінансовою стабільністю страхових 
компаній у сучасних умовах. Розглянуто 
основні механізми і проблеми забезпе-
чення ефективності фінансової системи 
страхових організацій і компаній. Відзна-
чено важливість забезпечення прибутко-
вості та стійкості фінансових механізмів 
страхових компаній у кризовий період. 
Звернено увагу на необхідність своєчас-

ного виконання страхових зобов’язань 
перед клієнтами і забезпечення диверси-
фікації фінансових джерел страхової ком-
панії. Підготовлено блок-схему основних 
елементів і важелів системи управління 
фінансовою стійкістю страхової організа-
ції. Узагальнено і надано низку пропозицій 
щодо вдосконалення економічних механіз-
мів управління фінансовою стабільністю в 
страхових компаніях.
Ключові слова: система страхування, 
страхові компанії, управлінські проблеми 
страхових компаній, удосконалення управ-
лінських механізмів страхових компаній, 
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The problems of improving economic mecha-
nisms for managing financial stability in insur-
ance companies are examined in the article. The 
essence and content of economic mechanisms 
for managing the financial stability of insurance 
companies under current conditions are ana-
lyzed with this purpose. The main mechanisms 
and problems to ensure the effectiveness of the 
financial system of insurance organizations and 
companies are considered. The importance of 
ensuring the profitability and sustainability of the 
financial mechanisms of insurance companies 
during the crisis period is noted. The attention 
to the need for timely fulfillment of insurance 
obligations to the insured and to ensure diversi-
fication of the financial sources of the insurance 
company is drawn. A block diagram of the main 
elements of the system of levers for managing 
financial stability of an insurance organization is 
prepared. A number of proposals on the prob-
lems of improving economic mechanisms for 
managing financial stability in insurance com-
panies are summarized and given at the end of 
the article.
Key words: insurance companies, insurance 
companies, management problems of insurance 
companies, improvement of management mech-
anisms of insurance companies, stability of finan-
cial stability of insurance companies, diversifica-
tion of financial sources of insurance companies, 
efficiency of the insurance portfolio.



69

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

мов управления финансовой стабильностью в стра-
ховых компаниях и определение их путей решения.

Изложение основного материала исследо-
вания. С ростом глобальных экономических угроз 
и тенденций проблем совершенствования эконо-
мических механизмов управления финансовой 
стабильностью в страховых компаниях требуется 
разработка и осуществление более устойчивых 
и новых механизмов по укреплению финансовой 
устойчивости страховых компаний. Более того, 
на фоне негативных последствий финансового 
кризиса в мире, который начался в конце 2008 г., 
необходимо оптимизировать существующие меха-
низмы деятельности страховых компаний путем 
совершенствования важных экономических компо-
нентов. Проблемы совершенствования экономи-
ческих механизмов страховых компаний должны 
рассматриваться с учетом факторов различных 
влияний, в том числе внутренних и внешних 
факторов глобальных финансовых воздействий, 
инвестиционных факторов и конъюнктуры рынков 
страхования. Важно, чтобы тенденции развития 
страховых рынков были учтены при подготовке 
стратегических управленческих решений по раз-
работке и применению новых основных экономи-
ческих механизмов управления финансовой ста-
бильностью в страховых компаниях. Дело в том, 
что страховая деятельность считается специфиче-
ской сферой экономических отношений, поэтому 
оказание страховых услуг характеризуется ролью 
страхования в качестве подотрасли экономиче-
ской категории финансов [1]. Особое значение 
имеет совершенствование важных экономических 
механизмов страховых услуг и в целом страховой 
системы. Для повышения прочности финансовой 
основы страховых компаний целесообразно рас-
сматривать повышение доступности страховых 
услуг путем обеспечения адекватности принци-
пов формирования страховых резервов финан-
совому состоянию хозяйствующих субъектов 
и доходам населения [2]. Более того, необходимо 
расширить перечень страховых услуг и повысить 
их качество согласно требованиям конъюнктуры 
рынка страхования и основные сегменты рынка. 
В этих условиях особенно важно, чтобы выбор 
основных видов страховых услуг максимально 
оптимизировался и сочетался с уровнем воздей-
ствия глобальных страховых тенденций. Кроме 
того, необходимо диверсифицировать портфель 
страхования страховых организаций, чтобы осу-
ществлялись действенные меры по оптимизации 
и снижению расходов оказания страховых услуг 
и их себестоимости. Для этого требуется исследо-
вать структуру затрат страховых услуг и на основе 
полученных результатов применять интенсивные 
меры по снижению себестоимости страховых 
услуг. Кроме того, необходимо сбалансирование 
финансового положения страхового компания 

в рамках его общей суммы активов и обязательств 
перед клиентами и другими субъектами страхова-
ния. Дело в том, что рынок страховых услуг явля-
ется одним из необходимых элементов рыноч-
ной инфраструктуры, тесно связанной с рынком 
средств производства, потребительских товаров, 
рынком капитала и ценных бумаг, труда и рабо-
чей силы [3]. В связи с этим необходимо совер-
шенствование важных механизмов управления 
финансовыми ресурсами в страховых компаниях, 
чтобы обеспечить их финансовую устойчивость 
и конкурентоспособность на рынке страхования. 
Для повышения привлекательности и доступности 
страховых услуг для массовых покупателей тре-
буется повысить мобильность тарифной политики 
и механизмов ценообразования страховых услуг. 
С этой целью необходимо экономически аргу-
ментированно обосновать тарифную политику, 
соблюдать критерии, страховые резервы стра-
ховых компаний и сбалансировать финансовые 
ресурсы исходя из обязательств по договорам 
страхования и перестрахования [4]. Считаем, что 
тарифное регулирование и тарифные механизмы 
в страховой деятельности должны отвечать инте-
ресам клиентов, чтобы они были заинтересованы 
в активном использовании страховых услуг, и, 
кроме того, элементы тарифной политики стра-
ховщика должны сопровождаться аргументиро-
ванными экономическими подходами. Страхов-
щик должен учитывать существующую ситуацию 
на страховом рынке, адекватность материального 
состояния своих клиентов и обеспечить доступ-
ность страховых услуг, однако с учетом умерен-
ного уровня рентабельности, дабы не осложнять 
свою финансовую устойчивость и в то же время 
продолжить накопление необходимых средств на 
свои страховые резервы. Кроме того, нуждается 
в географическом расширении оказание страхо-
вых услуг и сети клиентов. При этом требуется про-
ведение целенаправленных работ по расширению 
страхового портфеля с учетом требований рынка 
страхований и прочих тенденций экономического 
и финансового характера в мире. Более того, 
повышение прочности финансовой стабильности 
страховых компаний также связано с элементами 
государственного регулирования страховой дея-
тельности, адекватности системы налогообложе-
ния и с уровнем доходов потребителей страховых 
услуг. Как известно, на страховом рынке со вре-
менем накапливаются мелкие и средние риски, 
связанные с теми или иными экономическими 
процессами, конъюнктурой страхового рынка 
и в целом финансовой нестабильностью. При 
этом необходимо сбалансирование деятельности 
страховщиков, они нуждаются в более надежных 
механизмах и совершенствовании действующего 
инструментария для оказания страховых услуг. На 
практике вопросы перестрахования на страховом 
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рынке как один из способов защиты страховщика 
от случаев неплатежеспособности и банкротства 
являются весьма актуальными [5, с. 102]. В этом 
случае страховая компания, заключившая в каче-
стве страховщика соответствующий договор со 
страхователем, перестраховывает в другой стра-
ховой компании риск выплаты ей части страхового 
возмещения по этому договору, в результате чего 
во многом создается финансовая прочность пер-
вичной страховой компании. Отметим, что финан-
совая прочность страховой компании во многом 
основывается на оценках уровня финансовой 
устойчивости, проводимых различными методи-
ками. Кроме того, финансовая устойчивость стра-
ховой организации непременно зависит от раз-
ных стадий экономических процессов и циклов, 
от экономической активности населения страны, 
уровня развития предпринимательства и бизнес-
среды, роста доходов населения, уровня бедно-
сти и занятости. В стратегическом плане страхо-
вой компании необходимо обратить внимание на 
все внешние факторы и поведение внешних субъ-
ектов. А.Н. Гудков определил основные элементы 
системы рычагов управления финансовой устой-
чивостью страховой организации, которые приве-
дены на рис. 1 [6, с. 13].

Если анализировать рис. 1, то можно заметить, 
что для обеспечения финансовой устойчивости 
страховой компании необходимо обратить осо-
бое внимание на общие и специфические рычаги 
управления финансовыми элементами, иначе 
ослабление какого-либо механизма в деятель-
ности финансовой организации может серьезно 
подорвать финансовую прочность страховой 
организации. При этом требуется совершенство-
вать важные элементы деятельности портфеля 
страхования и в целом повысить конкурентоспо-
собность основных видов страховых услуг. Все 
эти мероприятия должны способствовать обеспе-
чению аккуратной реализации обязательств стра-
ховых компаний перед своими клиентами. В своей 
деятельности страховые компании должны иметь 
стратегические планы на долгосрочную перспек-
тиву с учетом укрепления финансовой устойчи-
вости путем накопления необходимых страховых 
резервов, повышения своих активов и собствен-
ного капитала, эффективного размещения активов 
с учетом их прибыльности и продуктивной орга-
низации деятельности в сфере перестрахования. 
В целом страховая компания должна осуществить 
комплексные меры по повышению своей конку-
рентоспособности и уровня финансовой прочно-
сти. По мнению Г.С. Сериковой, в современных 
условиях финансовая устойчивость страховых 
компаний является важнейшим условием, опреде-
ляющим эффективность страховой деятельности, 
развитие страховой системы и повышение дове-
рия к страховому бизнесу [7]. С другой стороны, 

проблемы финансовой устойчивости страховых 
компаний с каждым годом углубляются из-за 
финансовой нестабильности в мире. Обеспече-
ние надежного функционирования страховой ком-
пании обуславливает тщательное изучение гло-
бальных, а также внутренних угроз, возникающих 
на страховых рынках и в деятельности самой ком-
пании. Обеспечение безопасности, финансовой 
стабильности страховых организаций и в целом 
страховых рынков считается одной из приори-
тетных задач государства, так как от уровня раз-
вития системы страхования зависит реализация 
эффективных экономических механизмов по 
защите интересов населения страны, интересов 
собственников и т. д. Через страхование созда-
ются экономические механизмы перераспреде-
ления финансовых ресурсов в экономике, в связи 
этим от рациональности деятельности страхового 
рынка и страховых компаний непосредственно 
зависят снижение собственных рисков и обеспе-
чение компенсаций из-за незапланированных 
действий, природных катастроф, чрезвычайных 
случаев и других форс-мажорных обстоятельств. 
Более того, необходимо объективно и оптимально 
исследовать финансовый потенциал страховой 
компании и оценить его. Для этого нужно разо-
браться с основными механизмами и инструмен-
тарием формирования финансового потенциала 
и финансовой устойчивости страховых компаний. 
Целесообразно рассмотреть и определить мето-
дологию и способы объективной оценки финансо-
вой устойчивости, а также стратегические подходы 
к управлению финансовыми ресурсами страховой 
организации в условиях углубления финансовой 
системы и рынка страхования. Особо нуждаются 
в объективном анализе структура финансового 
потенциала и перспективы его диверсифика-
ции, чтобы обеспечить устойчивость страховой 
организация. Финансовый потенциал страховой 
организации складывается из собственного и при-
влеченного капитала. Другим важным фактором 
является формирование финансового потенциала 
страховой компании, инвестиционная деятель-
ность, приносящая страховщику значительный 
инвестиционный доход на основе использования 
временно свободных средств страховых резервов 
[8]. Кроме того, необходимо проводить периоди-
ческий мониторинг соблюдения важных критериев 
безопасности, устойчивости финансовых меха-
низмов страховых организаций и выявить самые 
узкие места в системе финансовой устойчивости 
страховых компаний. При организации монито-
ринга следует особо обратить внимание на воз-
можные угрозы замедления оказания страховых 
услуг и активизацию страхового рынка [9]. Дело 
в том, что развитие рынка страхования и расши-
рение ассортимента страховых услуг порождают 
новые критерии по обеспечению финансовой 
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стабильности страховых компаний. Как мы отме-
тили, один из серьезных рисков для страховых 
организаций – негативные последствия мирового 
финансового кризиса. Необходимо максимально 
оптимизировать собственный бюджет и капитал 
до достаточного уровня, чтобы обеспечить своев-
ременную выплату по страховым обязательствам 
и рациональное движение финансовых средств, 
создание более прочного механизма формиро-
вания и роста страховых резервов компании. 
О.Ю. Рыжков считает, что страховым компаниям 
необходима модификация моделей расчета стра-
ховых тарифов по рисковым видам страхования 
для определения более точной ставки страхо-
вого тарифа с учетом ожидаемого возмездного 
уменьшения страховых выплат и обеспечения 
сбалансированности денежных потоков с уче-
том деления рисков [10, с. 9]. Кроме того, нужда-
ется в совершенствовании инструментарий обе-
спечения финансовой устойчивости страховых 
компаний. Для этого требуется осуществление 
комплексной оценки и детальный анализ состав-

ляющих компонентов финансовых механизмов 
и систем страховых компаний [11; 12]. Во многих 
случаях проводимые оценочные работы могут 
не отражать реальную ситуацию и финансовую 
устойчивость страховых организаций. Например, 
ежегодно публикуются аудиторские проверки 
и отчеты о деятельности отдельных страховых 
организаций, где убедительно и аргументиро-
ванно отмечается успешная деятельность той или 
иной страховой организации. Однако в антикри-
зисных условиях многие страховые организации 
с трудом справляются с финансовыми пробле-
мами и обеспечением финансовой устойчивости. 
Поэтому обеспечение финансовой стабильности 
страховых компаний должно рассматриваться 
концептуально и на самом высоком уровне в стра-
тегическом контексте [13; 14]. Более того, про-
блемы совершенствования экономических меха-
низмов управления финансовой стабильностью 
страховых компаний обуславливают учет требо-
ваний и критериев финансовой и экономической 
безопасности страны, интересов страховщиков 
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и, безусловно, финансовую репутацию и имидж 
страховых компаний. В этом случае страховая 
компания должна последовательно совершен-
ствовать важные механизмы и инструментарий 
в своей деятельности, расширить структуру стра-
хового портфеля и повысить конкурентоспособ-
ность страховых услуг с учетом влияния внутрен-
них и внешних факторов, особенно глобальных 
экономических вызовов. Страховые организации 
должны учитывать возможные риски в оказании 
страховых услуг и в связи с этим реагировать на 
требования сегментов страхового рынка, разра-
ботать стратегические управленческие решения 
по минимизации страховых рисков. Кроме того, 
основные механизмы финансовой устойчивости 
должны рассматриваться на уровне стратегиче-
ского управления [15]. Более того, при необходи-
мости целесообразно активно внедрять фискаль-
ные и другие механизмы государственного 
регулирования, в том числе механизмы налогоо-
бложения, для совершенствования деятельности 
страховых организаций и повышения их финансо-
вой стабильности [16].

Следует подчеркнуть, что после восстанов-
ления независимости Азербайджана начиная 
с 1990-х годов в стране не было необходимой зако-
нодательной базы и условий, в том числе финан-
совых ресурсов для развития страхового рынка. 
Однако с углублением экономических реформ, 
повышением макроэкономической и макрофи-
нансовой стабильности в Азербайджане удалось 
формировать страховые системы с учетом миро-
вого опыта и развивать страховой рынок с уча-
стием национальных страховых компаний и орга-
низаций. Этому способствовало формирование 
и усиление законодательной базы по страхованию 
и страховой деятельности. Так, 5 января 1993 г. 
был принят Закон Азербайджанской Республики 
«О страховании», 25 декабря 2007 г. – Закон 
«О страховой деятельности», 24 июня 2011 г. – 
Закон «Об обязательном страховании» и 30 июня 
2017 г. – Закон «О страховании от безработицы» 
[17-20]. Безусловно, принятые законы способ-
ствовали расширению применения разных эко-
номических механизмов по совершенствованию 
системы управления финансовой стабильностью 
в страховых компаниях страны и стимулировали 
интенсификацию развития страхового рынка, 
в том числе расширение перечня страховых 
услуг. В рамках реализации Программы «Стра-
тегические дорожные карты в развитии финан-
совых услуг в Азербайджанской Республике», 
утвержденном Указом Президента Азербайд-
жанкой Республики от 6 декабря 2016 г., рассма-
тривается повышение устойчивости страхового 
рынка в Азербайджане, укрепление финансовой 
стабильности страховых компаний страны в бли-
жайшей перспективе [21].

Выводы из проведенного исследования. 
Таким образом, необходимо находить более при-
емлемые и рациональные пути решения проблем 
совершенствования экономических механизмов, 
управления финансовой стабильностью страхо-
вых компаний в Азербайджане, для этого необхо-
димо учитывать ряд факторов:

– во-первых, как было отмечено, необходимо 
глубокое изучение мирового опыта прогрессив-
ных форм и методов обеспечения финансовой 
стабильности в страховых компаниях и интен-
сивно реализовать их в практической деятельно-
сти национальных страховых компаний;

– во-вторых, требуется совершенствование 
существующих механизмов страхового рынка 
и управления финансовой стабильностью в стра-
ховых компаниях страны с учетом кризисных 
явлений на мировом финансовом рынке и на 
рынке страхования;

– в-третьих, стоит обратить особое внима-
ние на усиление финансовых составляющих 
и механизмов страховых организаций по созда-
нию и укреплению своих собственных систем 
обеспечения финансовой стабильности с учетом 
совершенствования экономических механизмов 
финансовых ресурсов страховых компаний;

– в-четвертых, необходимо комплексно 
подойти к стратегическим вопросам диверсифи-
кации и реализации страхового портфеля, обе-
спечения его эффективной деятельности с учетом 
концептуальных подходов к развитию страховых 
компаний на долгосрочный период и т. д.
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Постановка проблеми. Сьогодні в банків-
ській сфері загострюється необхідність активного 
впровадження інноваційних банківських продуктів 
і послуг, адже в умовах нестабільної економіки 
і політичної ситуації в державі залучення ще біль-
шої кількості клієнтів постає основним завданням 
для банків. Відповідно, банківські інновації не лише 
дають змогу залучити клієнтів, вони також підви-
щують рівень конкурентоспроможності банку, виді-
ляють його з-поміж інших банків, сприяють задо-
воленню потреб клієнтів, що швидко змінюються 
під впливом науково-технічного прогресу, а також 
відображають рівень інтелектуального потенціалу 
персоналу банку, можливості розроблення іннова-
ційних банківських продуктів та послуг, збільшують 
рівень прибутку.

Водночас інновації є складним об’єктом стра-
тегічного управління, що потребує планомірного 
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та ефективного управління інноваційною діяльністю 
банку з урахуванням закономірностей її розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
гляду особливостей і переваг банківських інновацій 
присвячено дослідження значної кількості вітчиз-
няних економістів, зокрема: С. Афоніна, І. Бала-
банова, В. Бехделева, В. Бодаковського, В. Боров-
кова, Л. Братків, О. Гончарук, М. Дзямулича, 
С. Єгоричева, С. Князь, О. Лаврушина, О. Моше-
нець, Т. Неклюдова, А. Несторук, Н. Савинської, 
І. Сидорук, В. Сизоненко, В. Ткачук, А. Тимченко, 
Н. Чижа, Т. Юхименко, С. Яковенко, О. Якушевої.

Проте спектр інноваційних продуктів постійно 
оновлюється, що потребує регулярного моніто-
рингу структури клієнтської бази, вивчення потреб 
населення у банківських продуктах, аналізу провід-
ного зарубіжного досвіду в контексті можливостей 
його впровадження в Україні. В умовах економічної 

У статті узагальнено теоретичні основи 
банківських інновацій, визначено їхні особли-
вості, наведено класифікацію банківських 
інновацій та узагальнено принципи впрова-
дження інноваційної політики банків.
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інноваційна політика комерційного банку, 
конкурентоспроможність банку.

В статье обобщены теоретические 
основы банковских инноваций, определены 
их особенности, приведена классификация 
банковских инноваций и обобщены прин-
ципы внедрения инновационной политики 
банков.
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The article summarizes the theoretical founda-
tions of banking innovations, identifies their fea-
tures, classifies banking innovations and sum-
marizes the principles for introducing innovative 
policy of banks.
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