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Постановка проблемы. в течение последних не-
скольких лет страховой рынок украины находится в со-
стоянии системного кризиса, вызванного последствиями 
глобальной рецессии 2008–2009 гг., изменившей экономи-
ческую конъюнктуру большинства стран мира. 

Потребность в преодолении кризисной ситуации 
в  отдельных страховых компаниях и восстановлении ста-
бильного функционирования страхового рынка украины в 
целом предопределяют необходимость применения мето-
дологии антикризисного управления в контексте страте-
гии развития сферы страхования.

несмотря на широкое использование концепции 
антикризисного менеджмента на предприятиях и органи-
зациях промышленно развитых западных стран, в украине 
антикризисное управление является сравнительно новым, 

но, в то же время, востребованным в современных услови-
ях видом деятельности.

антикризисное управление, будучи особой системой 
управления деятельностью страховой компании, включа-
ет в себя ряд последовательных этапов, ключевым из кото-
рых выступает диагностика кризисной ситуации и причин 
ее возникновения [3].

именно от достоверности распознавания кризисно-
го состояния зависит своевременность принятия мер по 
предупреждению, предотвращению или преодолению не-
гативных тенденций в деятельности страховой компании.

таким образом, в рамках процедуры антикризисного 
управления в ряд первоочередных задач любой страховой 
компании становится мониторинг и диагностика ее финан-
сового состояния с целью идентификации существующих 
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и потенциальных проблем функционирования и разра-
ботки соответствующих мероприятий корректирующего 
и  упреждающего характера.

Анализ последних исследований и публикаций. 
теоретическими и практическими вопросами диагностики 
бизнес-процессов деятельности организаций, функциони-
рующих в сфере страхования, посвящены работы многих 
ведущих отечественных и зарубежных ученых и экономи-
стов, среди которых следует отметить е. м. Бронштейна, 
е. Ф. дюжикова, н. а. кричевского, С. в. куликова, т. мака, 
в. м. маничева, н. П. николаенко, л. а. орланюк-малицкую, 
а. а. ржанова, д. д. Хэмптона [2; 4–12].

однако в работах данных авторов проблема диагно-
стики кризисного состояния страховой компании рассмо-
трена недостаточно и требует дальнейшей разработки.

Постановка задачи. таким образом, целью статьи 
выступает разработка механизма диагностики кризис-
ного состояния страховой компании, в основу которо-
го будут положены современные средства экономико-
математического аппарата, что позволит формировать 
научно-обоснованные, эффективные управленческие ре-
шения в рамках реализации процедуры антикризисного 
управления деятельностью страховщика.

изложение основного материала. Сформулируем 
задачу диагностики кризисного состояния страховой ком-
пании.

С точки зрения системного подхода конечный набор 
состояний страховой компании как динамической систе-
мы может быть задан с помощью переходной функции φ, 
которая имеет следующий вид [1]:

1: , 1, ,n nT X U U n Nϕ −× × → =

где    T  – множество моментов времени;
X – множество входных воздействий;
Un–1 – предыдущее состояние страховой компании;
Un – последующее состояние страховой компании.
При этом каждое из состояний страховой компании 

на некотором временном отрезке [ ]1 2,t t  ( 1 2,t t T∈ ) может 
быть описано с помощью функции качества ρ:

: ,X Y Pρ × →

( )1 2, , , , 1, ,mY y y y m M= =

где  Y – признаковое пространство состояний страховой 
компании;

1 2, , , my y y  – показатели деятельности страховой 
компании;

P – множество значений показателей деятельности 
страховой компании.

тогда вектор значений показателей деятельности 
страховой компании, соответствующий каждому из ее со-
стояний, будет иметь следующий вид:
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где 1 2, , ,n n mnp p p  – значение m-го показателя деятель-
ности страховой компании, соответствующее n-му состоя-
нию страховщика.

в общем виде множество состояний страховой компа-
нии U может быть сведено к следующим взаимоисключаю-
щим характеристикам:

нормальное состояние – характеризует стабильное  �
функционирование страховой компании под влия-
нием множества входных воздействий;
кризисное состояние – характеризует отклонения  �
в ключевых показателях деятельности страховой 
компании, свидетельствующие об угрозе или насту-
плении кризиса.

таким образом, в условиях экономической нестабиль-
ности траектория поведения страховой компании на ин-
тервале времени T представляет собой ее переход из нор-
мального состояния в кризисное.

Зависимость параметров функционирования страхо-
вой компании от множества входных воздействий опреде-
ляется величиной отклонения фактических финансовых 
показателей от их нормативных значений [4].

в зависимости от величины отклонения результирую-
щих показателей функционирования страховой компании 
от целевых ориентиров ее хозяйственной деятельности, 
вызванного изменением экономической ситуации в стра-
не или в страховой отрасли, можно выделить следующие 
диапазоны значений [6; 10; 12]:

допустимый: отклонение показателей, характери- �
зующих различные аспекты функционирования 
страховой компании от их нормативного значения, 
не влияет на стабильность трендов результатов дея-
тельности страховщика и, следовательно, не требу-
ет корректировки управленческого процесса;
умеренный: абсолютное отклонение фактических  �
и нормативных значений показателей деятельно-
сти страховой компании свидетельствует о наличии 
симптомов кризисной ситуации, распространение 
которых будет сопровождаться падением маржи 
платежеспособности, что требует разработки и реа-
лизации комплекса мероприятий превентивного 
антикризисного управления;
существенный: сверхнормативное отклонение пла- �
новой и нормативной величины показателей дея-
тельности страховой компании свидетельствует об 
усугублении имеющихся проблем функционирова-
ния и наступлении кризиса, возможность выход из 
которого определяется эффективностью управлен-
ческих решений в рамках процедуры реагирующе-
го антикризисного управления;
критический: недопустимое отклонение расчетных  �
и нормативных значений показателей деятельности 
страховой компании, которое характеризуется край-
ним обострением кризисной ситуации, несовмести-
мым с дальнейшим функционированием страховщика.

исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что нормальному состоянию страховой компании соот-
ветствует допустимый уровень отклонения показателей 
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деятельности страховщика от их нормативного значения, 
а кризисному – умеренный, существенный и критический.

таким образом, задача диагностики кризисного со-
стояния страховщика с позиции принятия обоснованных 
управленческих решений заключается в анализе и оценке 
комплекса финансовых показателей на смежных интерва-
лах времени, в течение которых осуществляется переход 
страховой компании как системы из одного состояния 
в  другое.

Формирование признакового пространства является 
одним из наиболее сложных и важных этапов механизма 
диагностики кризисного состояния страховой компании. 

это обусловлено тем, что, с одной стороны, множество 
показателей деятельности страховой компании должно 
достоверно и однозначно характеризовать свойства ее со-
стояния в момент времени t, а, с другой стороны, количество 
исследуемых параметров не должно быть избыточным, так 
как рост объема признакового пространства ведет к увели-
чению вычислительной сложности процедуры диагностики.

анализ экономической литературы, посвященной тео-
ретическим и практическим вопросам оценки деятельности 
предприятий и организаций различных сфер экономической 
деятельности и методам количественного представления ее 
результатов, позволил выделить следующие показатели дея-
тельности страховой компании, наиболее полно характери-
зующие ее финансовое состояние [2; 4; 7; 8; 10]:

y1 – отношение собственных средств страховой ком-
пании к величине страховых резервов;

y2 – уровень долговой нагрузки страховой компании;
y3 – доля собственного капитала в пассивах страховой 

компании;
y4  – отношение суммы страховых резервов к величи-

не нетто-премии;
y5  – показатель доходности активов;
y6  – показатель доходности инвестиционных активов;
y7  – доля инвестиционных активов и средств на счетах 

в общей сумме активов;
y8  – участие перестраховщиков в страховой премии;
y9  – участие перестраховщиков в страховых резервах;
y10  – участие перестраховщиков в страховом возме-

щении;
y11  – показатель текущей платежеспособности;
y12  – соотношение фактического и нормативного за-

паса платежеспособности;
y13  – коэффициент текущей ликвидности;
y14  – рентабельность собственного капитала;
y15  – рентабельность страховой и финансово-хозяйст-

венной деятельности.
в зависимости от характера, стадии и глубины кри-

зисных явлений в деятельности страховой компании 
можно выделить следующие виды антикризисного управ-
ления [1]:

превентивное антикризисное управление – пред- �
полагает разработку и реализацию системы управ-
ленческих решений, позволяющих в случае возник-
новения симптомов кризиса не допустить падение 
платежеспособности страховой компании;

реагирующее антикризисное управление – под- �
разумевает разработку и реализацию комплекса 
специальных управленческих решений, позволяю-
щих стабилизировать деятельность страховой ком-
пании в условиях кризиса.

таким образом, выбор подхода к антикризисному 
управлению страховой компанией и, следовательно, 
определение содержания той или иной стратегии разви-
тия страхового бизнеса зависит от значений приведенных 
выше финансовых показателей.

на основе вышеизложенного спроектируем матрицу 
кризисных состояний страховой компании, позволяющую 
определить характер антикризисных мероприятий в усло-
виях экономической нестабильности (табл. 1).

С целью противодействия негативным тенденциям 
в  функционировании страховой компании, а также смяг-
чения и минимизации последствий кризисных явлений 
для развития страхового бизнеса, расчет показателей дея-
тельности страховщика должен осуществляться в опера-
тивном режиме.

это обуславливает необходимость применения в  рам-
ках процесса диагностики кризисного состояния страховой 
компании аппарата экономико-математического моделиро-
вания, в частности, метода имитационного моделирования.

основными преимуществами применения метода 
ими тационного моделирования для целей диагностики 
кризисного состояния страховой компании являются:

имитационная модель наилучшим образом подхо- �
дит для исследования процесса функционирования 
страховой компании в условиях изменения параме-
тров рыночной среды;
имитационная модель дает возможность выявить  �
причинно-следственные связи с учетом особенно-
стей организации страховой деятельности;
при построении имитационной модели применя- �
ется терминология, содержание которой соответ-
ствует аналогичным определениям экономических 
процессов;
высокая степень интерпретируемости потоковых ди- �
аграмм имитационной модели позволяет проводить 
совместные экспертные ревизии и, следовательно, 
разрабатывать согласованные обоснованные ре-
шения по обеспечению финансовой устойчивости 
страховой компании на страховом рынке страны;
имитационная модель служит инструментом мо- �
делирования различных сценариев развития со-
бытий в процессе функционирования страховой 
компании, что дает возможность разработки такой 
стратегии ее поведения на страховом рынке, кото-
рая могла бы обеспечить безубыточность и устой-
чивость деятельности.

такой подход позволит не только анализировать по-
ведение страховой компании в динамике, но и прогнози-
ровать возможные изменения параметров ее функциони-
рования для корректировки стратегии и тактики развития 
страхового бизнеса и разработки соответствующих анти-
кризисных процедур.
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Таблица 1
Матрица кризисных состояний страховой компании

Финансовый показатель
Уровень отклонения показателя деятельности страховой компании от нормативного значения

допустимый умеренный существенный критический

y1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

y2 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

y3 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

y4 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

y5 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

y6 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

y7 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

y8 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

y9 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

y10 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

y11 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

y12 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

y13 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

y14 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

y15 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Подход к управлению
Стандартные стратегии 

развития
Превентивное антикризисное 

управление
Реагирующее антикризисное 

управление
Зона банкротства

таким образом, механизм диагностики кризисного со-
стояния страховой компании позволяет:

аккумулировать статистическую и аналитическую  �
информацию об изменении различных параметров 
внешней и внутренней среды страховой компании;
проводить систематическую оценку результатов  �
функционирования страховой компании с помо-
щью применения как стандартных алгоритмов ана-
лиза финансово-хозяйственной деятельности, так 
и современных инструментальных средств эконо-
мико-ма те матического моделирования бизнес-
процессов;
сочетать регулярную оценку финансового развития  �
страховой компании с факторным анализом и про-
гнозированием с целью углубленного анализа теку-
щего состояния страховщика и выявления причин 
его изменения;
своевременно диагностировать неблагоприятные  �
изменения в деятельности страховой компании 
и  признаки возможной кризисной ситуации;
определить глубину и характер противоречий во  �
внутренней среде страховой компании, которые 
угрожают ее платежеспособности, конкурентоспо-

собности и жизнеспособности при изменении усло-
вий внешней среды;
оценить и спрогнозировать способность страховой ком- �
пании нейтрализовать угрозу потери платежеспособ-
ности и, в частности, банкротства за счет эффективного 
использования имеющегося финансового потенциала;
сформировать информационный базис для раз- �
работки обоснованных управленческих решений, 
корректировки применяемых финансовых страте-
гий развития страховой компании, антикризисных 
мероприятий и, следовательно, оптимизации поли-
тики управления страховым бизнесом.

упрощенная логико-структурная схема механизма 
диагностики кризисного состояния страховой компании 
представлена на рис. 1.

Выводы. таким образом, в статье предложен меха-
низм диагностики кризисного состояния страховой ком-
пании, который служит основой разработки управленче-
ских решений по поддержанию финансовой устойчивости 
страховой компании в условиях нестабильной внешней 
среды, ее финансовому оздоровлению и обеспечению 
конкурентоспособных преимуществ.
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