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ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ

FINANCIAL AND LEGAL ASPECTS OF INSURANCE COMPANIES’ INSOLVENCY 
(BANKRUPTCY) IN RUSSIA

В статье рассматриваются финансово-правовые аспек-
ты несостоятельности (банкротства) страховых организа-
ций в России. Авторами обосновывается, что изменение гео-
политической и экономической ситуации в России в 2014 году, 
накопившиеся в посткризисный период 2010—2013 годов 
экономические и правовые проблемы страховщиков оказали 
негативное влияние на развитие отечественного страхового 
рынка. В статье представлены основные причины возникно-
вения несостоятельности (банкротства) страховых органи-
заций в России. Представлен критический обзор изменений 
в российском законодательстве о банкротстве страховых 
организаций. Даны рекомендации по внедрению процедуры 
ранней диагностики кризисных ситуаций для страховых орга-
низаций. Предложены направления по укреплению финансово-
го состояния страховщиков для предупреждения их несосто-
ятельности (банкротства).

The article examines the financial and legal aspects of insurance 
companies’ insolvency (bankruptcy) in Russia. The authors 
proved that the changes in geopolitical and economic situation in 
Russia in 2014, the economic and legal problems of insurers 
accumulated during the post-crisis period from 2010 to 2013 had 
negative impact on the domestic insurance market development. 
The main reasons for the rise of insurance companies’ insolvency 
(bankruptcy) in Russia are presented in article. The critical review 
of changes in the insurance companies’ bankruptcy legislation in 
Russia is presented. Several recommendations for introduction of 
the procedure of early diagnostics of crisis situations for insurance 
companies are provided. The guidelines for strengthening 

of insurers’ financial condition in order to prevent their insolvency 
(bankruptcy) are proposed.
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Актуальность исследования финансово-правовых аспек-
тов несостоятельности (банкротства) страховых организаций 
в современных условиях развития российской экономики 
имеет особую значимость, так как снижение рентабельности 
деятельности, платежеспособности и финансовой устойчиво-
сти значительного числа страховых компаний вызвало рост 
неисполнения обязательств, введения процедур банкротства 
и отзыва у них лицензий. С учетом того факта, что страховые 
организации выполняют важную функцию поддержки соци-
альной и финансовой стабильности государства, принимают 
на себя риски физических и юридических лиц, их банкротство 
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вносит не только дополнительные риски для страхователей, 
но и является фактором, препятствующим возможности эко-
номического роста, и угрозой экономической безопасности 
государства, что требует принятия незамедлительных мер.

Целесообразность исследования такого явления, как бан-
кротство (несостоятельность) страховых организаций, как 
с правовой, так и с финансовой позиции обуславливается 
недостаточной степенью разработанности данной проблемы. 
До последнего времени она рассматривалась лишь в контексте 
отдельных положений экономической характеристики финан-
совой устойчивости страховщиков и в общей массе вопросов 
института несостоятельности (банкротства). На наш взгляд, 
комплексное исследование несостоятельности (банкротства) 
страховых организаций в контексте финансово-правовой вза-
имосвязи и взаимообусловленности позволит не только вы- 
явить проблемы в нормативном регулировании деятельности 
страховщиков, но и выработать экономические меры преодо-
ления финансовых затруднений для предотвращения банкрот-
ства страховых предпринимательских структур.

Научная новизна исследования состоит в том, что оно 
представляет комплексное изучение правовых и финансо-
вых проблем, возникающих в процессе функционирования 
российских страховых компаний, влекущих их несостоятель-
ность (банкротство), в ходе систематизации которых были 
выработаны направления их преодоления для обеспечения 
устойчивого развития страхового рынка в России.

Целью исследования является обобщение правовых норм 
законодательства и разработка экономических мер преду-
преждения несостоятельности, влекущей банкротство страхо-
вых организаций в России.

Для реализации указанной цели в исследовании были по-
ставлены и решены следующие задачи: институциональный 
анализ динамики развития страхового рынка России с пози-
ции влияния на него страховых компаний — банкротов; вы-
явление финансово-правовых причин банкротства российских 
страховщиков; систематизация нормативных изменений рос-
сийского законодательства о банкротстве страховых компа-
ний; развитие превентивных антикризисных мер управления 
страховыми организациями для предотвращения их банкрот-
ства на основе диагностики кризисных ситуаций, внедрения 
мер пруденциального надзора и финансового оздоровления.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, 
что оно вносит определенный вклад в область правового регу-
лирования и финансового оздоровления страховых предпри-
нимательских структур.

Практическая значимость исследования обусловлена вы-
сокой степенью неопределенности развития страхового рынка 
России на современном этапе из-за роста числа страховых ор-
ганизаций — банкротов. Полагаем, что предложенные меры 
финансово-правового характера позволят укрепить финансо-
вую устойчивость страховщиков, что снизит вероятность их 
несостоятельности (банкротства) и обеспечит возможность 
устойчивого развития отечественного рынка страхования.

Страховой рынок в России в настоящее время оказался 
в сложнейшей ситуации, что обусловлено рядом внешних 
и внутренних причин объективного и субъективного характе-
ра. С одной стороны, ухудшение макроэкономической ситуа-
ции в стране в первую очередь сказалось на снижении покупа-
тельной способности населения, объемах кредитования и ак-
тивности на всех сегментах как реального, так и финансового 
рынка, что в некоторой степени объясняет сокращение темпов 
прироста страховых взносов, замедление роста страхового 
рынка и ухудшение финансовых результатов страховщиков. 

С другой стороны, признаки стагнации российского рынка 
страхования были отмечены еще в прошлом, 2013 году, ког-
да проблемы макроэкономического характера никем из экс-
пертов не брались во внимание. Однако уже тогда появились 
предпосылки неопределенности развития отечественной стра-
ховой отрасли в будущем, что в первую очередь вызвано про-
должающимся сокращением числа функционирующих стра-
ховых компаний (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика количества российских страховых  
компаний за 2005—2014 годы

Так, по данным Департамента страхового рынка Банка 
России по финансовым рынкам, за последние 10 лет число 
страховых компаний, зарегистрированных в едином госу-
дарственном реестре субъектов страхового дела, сократилось 
в 2,6 раза (с 1075 единиц в 2005 году до 409 единиц в сентя-
бре 2014-го). Следует отметить, что этот процесс начался еще 
в 2002 году в свете «Концепции развития страхования в Рос-
сийской Федерации на 2002—2006 годы», которая определила 
усиление контрольных мер со стороны Федеральной службы 
страхового надзора (упраздненной в 2011 году) и активизи-
ровала процесс концентрации страхового бизнеса как путем 
слияния и поглощения страховых организаций, так и путем от-
зыва лицензий у страховщиков, не обладающих достаточным 
размером уставного капитала. Однако все большую обеспоко-
енность вызывает рост в составе страховых компаний, у кото-
рых были отозваны лицензии, доли страховщиков-банкротов, 
которая в сентябре 2014 года достигла 52,9 % (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика отозванных лицензий у страховых  
компаний и доли в них страховщиков-банкротов  

в России за 2005—2014 годы

При этом, по данным Российского союза автостраховщи-
ков на октябрь 2014 года, в процессе банкротства находятся 
22 страховые организации, в отношении которых введено 
конкурсное производство, результатом чего будет их ликвида- 
ция [1].

К причинам возрастающего количества банкротств стра-
ховщиков следует отнести:

1. Увеличение продаж без обеспечения должного контро-
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ля за финансовой устойчивостью. Несмотря на существование 
ряда способов обеспечивать финансовую устойчивость (пе-
рестрахование [2], взаимное страхование [3], сострахование  
[4; 5] и др.), страховщики не всегда реализуют данную воз-
можность, что впоследствии приводит к несостоятельности.

2. Срок работы на страховом рынке не более 5 лет.
3. Недостаточный размер уставного капитала. Заметим, что 

в рамках реализации Стратегии развития страховой деятель-
ности в Российской Федерации на среднесрочную перспекти-
ву 2008—2012 годов размеры уставного капитала страховых 
компаний строго градуированы по видам страхования. Одна-
ко, по-видимому, это не полностью гарантирует финансовую 
устойчивость страховщиков, что в большей степени касает-
ся молодых страховых компаний, которые только начинают 
осуществлять свою деятельность. Поэтому при исследовании 
причин несостоятельности нами были отмечены страховые 
компании, созданные менее 5 лет назад. Размер их уставного 
капитала является пока единственным источником погашения 
денежных возмещений по страховым случаям, так как их воз-
можность получить доход от иных, сопутствующих способов 
деятельности пока ничтожно мала. Поэтому модернизация 
в данной области остается открытым вопросом не только для 
страховщиков, но и для законодательства в частности.

4. Высокий уровень социальных отчислений и низкий уро-
вень доходов населения. К сожалению, эта причина не дает 
возможности развиваться страхованию в России на должном 
уровне. Представленные на страховом рынке виды страхова-
ния разнообразны и призваны защищать не только крупные 
предприятия, предпринимателей, но и конкретно физических 
лиц. Однако заработная плата подавляющего большинства 
граждан не дает возможности прибегнуть к услугам добро-
вольного имущественного и личного страхования, что не мо-
жет не отражаться на доходах страховщиков.

5. Необеспечение передачи страхового портфеля в пере-
страхование для защиты финансовой устойчивости компании. 
Указанную причину мы рассмотрели в контексте исследова-
ния первой.

6. Неисполнение взятых на себя обязательств по выпла-
те страховых возмещений. Данная причина характерна для 
неблагонадежных страховщиков, список которых с 2012 года 
публикуется на соответствующих сайтах. В 2014 году таковы-
ми названы 69 страховых компаний [6].

Представленные причины носят не только практический 
характер, они связаны непосредственно с деятельностью стра-
ховых компаний. Нормы, регулирующие страховую деятель-
ность, также влияют на происходящие процессы в страховой 
сфере.

Полагаем, что процесс решения выявленных причин бан-
кротства страховщиков должен быть комплексным и вклю-
чать в себя разностороннюю работу ряда специалистов. В рам-
ках развития страхового сектора будет организована работа 
по: совершенствованию регулирования в сфере обязательного 
страхования; определению механизмов взаимодействия госу-
дарства и страховых организаций в целях возмещения ущерба; 
защите прав потребителей страховых услуг; совершенствова-
нию отчетности, повышению эффективности управления ри-
сками; совершенствованию процедур страхового надзора [7].

Несомненно, аналитики, составляющие данный прогноз, 
выбрали правильное направление урегулирования страховой 
сферы, но его осуществление отложено на 2016 год, и в этой 
связи актуальным становится вопрос о подготовке к реализа-
ции данного проекта.

Весьма значимым проектом для стимулирования рынка 

страхования в России стала Стратегия развития страховой де-
ятельности в Российской Федерации до 2020 года. Проанали-
зировав данное распоряжения в контексте интересующего нас 
вопроса, мы отметили, что в разделе «Повышение эффектив-
ности форм и методов государственного контроля и надзора 
за субъектами страхового дела и обеспечения их финансовой 
устойчивости» закреплены следующие положения: «Ключе-
выми в процессе проведения мониторинга деятельности стра-
ховщиков и анализа представляемой ими отчетности должны 
стать оперативные методы обнаружения проблем и негатив-
ных факторов, указывающих на ранние признаки несостоя-
тельности (банкротства) страховщиков.

Процесс автоматизированной обработки отчетности стра-
ховщиков должен включать проведение ее анализа с исполь-
зованием комплексных методик, указывающих на ранние при-
знаки несостоятельности (банкротства) страховщиков либо 
на иные негативные явления в их деятельности, требующие 
вмешательства со стороны органа надзора» [8].

Для внедрения данных положений в практику применения 
был разработан план соответствующих мероприятий. К ним, 
в частности, следует отнести предложения о создании компен-
сационных и гарантийных механизмов для участников стра-
хового рынка, срок реализации которых намечен на 2015 год, 
а ответственными исполнителями названы Минфин России, 
Минэкономразвития России, ЦБ России, а также ФАС России 
с участием объединений страховщиков.

Следует сразу оговориться, что законодатель постоян-
но ведет работу с целью нивелировать недоработки в своей 
сфере. Если до 2009 года включительно у ФССН практиче-
ски отсутствовали какие-либо адекватные инструменты вы-
явления ранних признаков несостоятельности страховщиков, 
практически единственным основанием для приостановле-
ния и отзыва лицензии у неплатежеспособных страховщиков 
были жалобы страхователей, а также не существовало циви-
лизованной процедуры банкротства страховых организаций, 
то в 2010 году усилия регулятора страхового рынка в этом 
направлении реализовались путем внесения изменений в Фе-
деральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)», 
касающихся непосредственно процедур банкротства. Измене-
ния были приведены в соответствие с модификациями норм 
основного нормативного акта, регламентирующего деятель-
ность страховщиков,  — Закона РФ «Об организации страхо-
вого дела в РФ» [9]. В данном контексте сформулируем следу-
ющие значимые изменения.

1. Критерии неплатежеспособности страховых компаний. 
Федеральный закон от 22.04.2010 года № 65-ФЗ «О внесении 
изменений в закон Российской Федерации «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее — ФЗ 
№ 65-ФЗ) уточнил и расширил критерии несостоятельности 
страховщиков:

— сумма требований кредиторов по денежным обязатель-
ствам и (или) обязательным платежам к финансовой органи-
зации в совокупности составляет не менее 100 тыс. руб., и эти 
требования не исполнены в течение 14 дней со дня наступле-
ния даты их исполнения;

— отсутствие исполнения в течение 14 дней с даты всту-
пления в законную силу решения суда, арбитражного суда 
или третейского суда о взыскании с финансовой организации 
денежных средств независимо от размера суммы требований 
кредиторов;

— стоимость имущества (активов) финансовой органи-
зации недостаточна для исполнения денежных обязательств 
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финансовой организации перед ее кредиторами и обязанности 
по уплате обязательных платежей;

— платежеспособность финансовой организации не была 
восстановлена в период деятельности временной администра-
ции [10].

2. Перечень процедур банкротства. С принятием ФЗ 
№ 65-ФЗ количество ранее регламентированных процедур 
банкротства сократилось: были упразднены финансовое оздо-
ровление, наблюдение и внешнее управление.

3. Меры по предупреждению банкротства страховой орга-
низации. ФЗ № 65-ФЗ установил некоторые из них, не сделав 
этот список исчерпывающим. К таким мерам следует отнести:

— оказание финансовой помощи финансовой организа-
ции ее учредителями (участниками) и иными лицами;

— изменение структуры активов и пассивов организации;
— увеличение размера уставного капитала финансовой 

организации и ее средств;
— реорганизацию организации и другие меры, не запре-

щенные законодательством [11].
4. Защита интересов страхователей. Эта ступень совер-

шенствования законодательства приобретает особую роль. 
Указанные выше новшества направлены на поддержание фи-
нансовой устойчивости страховщика. Тем не менее применяе-
мые меры могут не сработать в должной мере, и для страховой 
компании вводится конкурсное производство. В этой связи 
остро становится вопрос о защите имущественных интересов 
страхователей. Для решения данного вопроса выработаны 
следующие нормы. Покупателем имущественного комплекса 
страховой организации, в отношении которой введено кон-
курсное производство, должна выступать только страховая 
организация, открывшая лицензию на те виды страхования, 
которые осуществляет банкротившийся страховщик. Кроме 
того, покупатель должен иметь активы, достаточные для ис-
полнения обязательств по принимаемым на себя договорам 
страхования.

Далее был решен вопрос о расчетах со страхователями 
до признания страховщика банкротом. В данном случае важен 
факт наступления страхового случая до принятия судом реше-
ния о банкротстве. Если страховой случай наступил до этого 
момента, то страхователь имеет право требовать от конкурс-
ного управляющего страховой выплаты. В случае если страхо-
вой случай не наступил, возможно два пути. Первый путь — 
договор страхования прекращается. Второй — при покупке 
имущественного комплекса страховщика-банкрота покупа-
тель берет все обязательства на себя. При выборе второго пути 
страхователь наделяется дополнительным правом: он вправе 
требовать возврата страховой премии пропорционально раз-
нице между сроком, на который был заключен договор стра-
хования, и сроком, в течение которого он действовал (или вы-
платы выкупных сумм).

Таковы основные изменения в законодательстве о бан-
кротстве, действующие в настоящий момент. Несмотря 
на достаточно глубокую проработку данной сферы россий-
скими законодателями, не все вопросы решены либо уточ-
нены для фактической помощи национальному страхово-
му рынку. Так, к примеру, законодательство о банкротстве 
США гарантирует защиту страховой компании, находящей-
ся в процессе банкротства, от кредиторов на все время ре-
структуризации, которая может длиться несколько лет, тем 
самым позволяя избежать ликвидации субъекта страхового 
дела. Полагаем, что заимствование опыта США в исследу-
емом вопросе даст возможность минимизировать потери 
на страховом рынке и сделать его более устойчивыми и кон-

курентоспособным на международном рынке страхования.
Кроме того, уполномоченные органы, в частности Ми-

нистерство финансов РФ, разрабатывают поправки к Закону 
РФ «Об организации страхового дела в РФ», которые, на наш 
взгляд, носят весьма спорный характер. Так, неоднозначны 
последние поправки, сформулированные Минфином РФ, ка-
сающиеся солидарной ответственности учредителей и акци-
онеров в случае банкротства страховой компании. Попытка 
привлечения акционеров к такой форме ответственности но-
сит ряд недостатков. Во-первых, будут ли необходимые фи-
нансовые ресурсы у акционеров? Если эта норма будет уза-
конена, то полагаем, что акционеры станут переводить свои 
денежные средства на иных лиц, что сделает ее пустышкой. 
Во-вторых, при регистрации страховой компании особое зна-
чение приобретет финансовое положение учредителей, что, 
несомненно, вызовет негативный отклик заинтересованных 
лиц, не желающих вмешательства в личное пространство,  
и, как следствие, повысит вероятность возникновения мошен-
ничества в данной области.

В этих условиях актуализируется проблема развития 
в рамках системы превентивного антикризисного управле-
ния страховыми организациями методов и инструментов 
диагностики риска банкротства, что позволит на ранних ста-
диях возникновения кризисных ситуаций выявить симптомы 
возможной несостоятельности страховщиков, грозящей им 
ликвидацией, и своевременно их нивелировать. Отметим, 
что в настоящее время обеспечение финансовой устойчиво-
сти и платежеспособности страховых организаций является 
областью государственного регулирования, мегарегулятором 
которой с 1 сентября 2013 года по 2 марта 2014 года выступа-
ла Служба Банка России по финансовым рынкам, а с 3 марта 
2014 года — Департамент страхового рынка Банка России, 
которые уже начали активную работу по совершенствова-
нию инструментария по надзору за страховыми компаниями. 
В частности, были внедрены:

— ежемесячный мониторинг отчетности крупных страхо-
вых компаний;

— запросы документов, подтверждающих инвестиции 
на неотчетные даты;

— создание к концу 2014 года института кураторства для 
дополнительного надзора за системообразующими страхов-
щиками.

Все это повышает вероятность раннего выявления и преду-
преждения вероятности банкротств, вызванных финансовыми 
затруднениями страховых компаний, и несколько ограничива-
ет возникновение на рынке страховых финансовых пирамид 
и недобросовестных банкротств. Однако эти меры являются 
внешними для самих страховщиков, в то время как внутрен-
ние механизмы предупреждения риска банкротства практиче-
ски не имеют своего развития.

На наш взгляд, в настоящее время одним из наиболее эф-
фективных и универсальных инструментов антикризисного 
управления страховыми организациями является диагности-
ка кризисных ситуаций, которая призвана идентифицировать 
экономическое состояние и признаки дисфункций, имеющих 
место в финансово-экономической деятельности субъекта. 
Под диагностикой кризисных ситуаций нами понимается 
систематический мониторинг, комплексный анализ с после-
дующей оценкой экономического состояния и отдельных 
результатов финансовой деятельности страховщика в целях  
своевременного выявления признаков несостоятельности, 
угрозы риска банкротства и выработки адекватных мер по их 
устранению в процессе управления.
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Оценка финансового состояния страховой компании с це-
лью выявления признаков несостоятельности должна осущест-
вляться ее экономическими службами в рамках нормативных 
правовых документов, которые устанавливают требования 
к показателям финансовой устойчивости и платежеспособно-
сти, по следующим направлениям:

— стоимость чистых активов (Приказ Минфина РФ № 7н, 
ФСФР РФ № 07-10/пз-н от 01.02.2007 года «Об утверждении 
Порядка оценки стоимости чистых активов страховых органи-
заций, созданных в форме акционерных обществ»);

— платежеспособность (Приказ Минфина РФ 
от 02.11.2001 года № 90н «Об утверждении Положения о по-
рядке расчета страховщиками нормативного соотношения ак-
тивов и принятых ими страховых обязательств»);

— размещение страховых резервов (Приказ Минфина Рос-
сии от 02.07.2012 года № 100н «Об утверждении Порядка раз-
мещения страховщиками средств страховых резервов»);

— размещение собственного капитала (Приказ Минфина 
России от 02.07.2012 года № 101н «Об утверждении Требова-
ний, предъявляемых к составу и структуре активов, принимае-
мых для покрытия собственных средств страховщика»).

По результатам проведенного анализа в ходе диагности-
ки кризисных ситуаций делается вывод о наличии или отсут-
ствии признаков несостоятельности страховой организации 
[12]. При несоблюдении одного или нескольких фактических 
показателей платежеспособности и финансовой устойчиво-
сти требованиям страхового законодательства должен быть 
составлен план финансового оздоровления, который должен 
включать конкретные мероприятия, направленные на стаби-
лизацию финансового положения, с указанием срока их ис-
полнения и суммы дохода (экономии), планируемого к полу-
чению от реализации данного мероприятия.

Следует отметить, что существующая методика оценки 
платежеспособности и финансовой устойчивости страховых 
компаний мало адаптирована к ранней диагностике кризис-
ных ситуаций, грозящих им несостоятельностью и банкрот-
ством. В этой связи, на наш взгляд, весьма перспективной 
является работа Банка России по формированию показателей 
KPI показателей деятельности страховых компаний, которая 
была запущена осенью 2013 года. В рамках создания KPI ре-
гулятора страхового рынка планируется создание системы 
финансовых нормативов для выявления страховых компаний 
с финансовыми затруднениями, раннее обнаружение ухудше-
ния финансового состояния страховщика, внедрение специ-
альных процедур банкротства и санации страховых компа-
ний, минимизация потерь страхователей при отзыве лицензии 
у страховой компании и т. п.

Таким образом, сокращение темпов роста страхового 
рынка, неблагоприятная макроэкономическая ситуация, сни-
жение рентабельности деятельности, вызвавшее рост комби-
нированного коэффициента убыточности-нетто российских 
страховщиков, являются основными факторами, обусло-
вившими рост числа банкротов в страховом бизнесе. Для  
предотвращения банкротств страховых компаний необходим 

постепенный переход к пруденциальному надзору, который 
предполагает:

— раннее обнаружение ухудшения финансового состоя-
ния путем внедрения в управленческую деятельность стра-
ховщиков диагностики кризисных ситуаций, предполагаю-
щей систематический мониторинг за уровнем их платежеспо-
собности и финансовой устойчивости, а также установление 
жестких сроков финансового оздоровления;

— приведение в соответствие с мировой практикой требо-
ваний к дополнительной инфраструктуре: риск-менеджмен-
ту, полномочиям актуариев и использованию рейтингов;

— надзор за страховыми группами и системно значи-
мыми компаниями, внедрение расчета «рисков на группу»  
[13; 14];

— формирование в составе KPI показателей деятельно-
сти страховых компаний системы нормативов для выявления 
страховых компаний с финансовыми затруднениями;

— модернизация показателя маржи платежеспособности 
с учетом требований Solvency 2 и ее сопоставление не толь-
ко с нормативной маржей платежеспособности, но и с мини-
мальным размером гарантийного фонда, формируемого с уче-
том класса (вида) страхования.

При этом крайне важно не допустить такого ужесточения 
условий работы российских страховщиков, которое приведет 
к монополизации отрасли. Новые нормативы нужно вводить 
постепенно и поэтапно, у страховщиков должно быть время 
для подготовки к переходу на новые условия работы. В про-
тивном случае концентрация страховых взносов у крупных 
страховщиков снизит эффективность российского страхового 
рынка и негативно отразится на страхователях.

Проблемы снижения платежеспособности и финансо-
вой устойчивости требуют и от самих страховых компаний 
систематической работы по их финансовому оздоровлению. 
На наш взгляд, для предупреждения несостоятельности (бан-
кротства) страховщиков наиболее приоритетными задачами 
в настоящий момент времени являются:

— увеличение рентабельности деятельности за счет 
сокращения аквизиционных расходов и расходов на веде- 
ние дел;

— оптимизация каналов продаж, в том числе путем про-
дажи электронных полисов;

— рост уровня удержания клиентов за счет улучшения ка-
чества страховых услуг;

— повышение качества риск-менеджмента, включая акту-
арную функцию и андеррайтинг.

Реализация указанных мер позволит повысить экономи-
ческую эффективность российского страхового рынка, капи-
тализацию и качество активов страховщиков, создаст резерв 
для долгосрочных инвестиций в российскую экономику. 
В конечном итоге это приведет к росту финансовой устойчи-
вости российских страховщиков, снизит вероятность их несо-
стоятельности, грозящей банкротством, что повысит доверие 
населения к страховой отрасли в целом и обеспечит возмож-
ность ее развития в будущем.
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