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требованиями МСФО.
Исследуется определение прибыли страховой организации на основе отечественных и
международных подходов с учетом процессов ее фактического формирования в страховании,
что оказывает влияние на достоверное отражение итогового результата страховой деятельности
в формах финансовой отчетности. Раскрывается взаимосвязь прогнозируемого уровня прибыли
страховой компании в целом, и прибыли от инвестиционных операций в частности, и объема
продаж страховых услуг, выявляется потребность в инвестиционном доходе и определяются
направления его использования. Рассматриваются преимущества составления страховщиками
отчетности по МСФО для целей формирования учетных и отчетных данных, отличающихся
высокой информативностью и обеспечивающих объективное представление о финансовом
положении.

Несмотря на рекомендательный характер
положений международных стандартов фи
нансовой отчетности, национальные инсти
туты, устанавливающие требования в облас
ти бухгалтерского учета, используют в нор
мативной документации правила ведения
учетных операций, предписанные ими. Что
касается практики применения МСФО отече
ственными страховыми компаниями, как пуб
личными организациями, то следует отметить
направленность обращения к международным
учетным принципам ведущих страховщиков,
ориентированных на мировой страховой ры
нок или внешние инвестиции.
В связи с этим важно понимать преиму
щества составления страховыми организаци
ями отчетности по МСФО:
♦ международные принципы учета явля
ются значимым элементом современного кор
поративного управления компанией, осуще
ствляющей страхование, как интегрирован
ной структуры, сочетающей страховую, фи
нансовую и инвестиционную деятельность;
♦ информация финансовой отчетности по
МСФО способствует повышению конкурен
тоспособности страховой организации при

привлечении финансирования на международ
ных рынках капитала;
♦ учетные и отчетные данные, сформи
рованные согласно МСФО, отличаются вы
сокой информативностью и полезностью,
обеспечивая достоверное и объективное пред
ставление пользователям;
♦ использование МСФО создает основу
для повышения рейтинговой оценки и адек
ватности бухгалтерской информации страхо
вой организации.
Для принятия решений по управлению
доходами страховой деятельности руковод
ству страховой компании необходима посто
янная осведомленность по соответствующим
вопросам, являющаяся результатом отбора,
оценки и концентрации отчетной информа
ции, исходные данные которой требуют ана
литического прочтения. Так, в практике ис
следования финансовых отчетов страховых
компаний используется несколько видов ана
лиза: горизонтальный (временной), верти
кальный (структурный), трендовый (перспек
тивный), сравнительный (пространственный),
анализ относительных показателей (коэффи
циентный), факторный. При этом примене
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ние факторного анализа открывает наиболее
широкие возможности в изучении процесса
формирования доходов страховщика и по
зволяет не только устанавливать факторы,
оказывающие влияние на объем прибыли, но
и непосредственно, измерив величину этого
влияния, выявить резервы роста доходности
страховых операций.
Одним из важных факторов, влияющих
на улучшение показателя финансового резуль
тата деятельности страховых компаний, яв
ляется осуществление инвестиционных вло
жений, обеспечивающих получение дополни
тельного дохода путем наиболее эффектив
ного использования страховых средств. Вме
сте с тем следует отметить, что страховщики
не должны любыми способами стремиться к
достижению максимальной рентабельности
страховых операций, получению “сверхпри
были” от страховой деятельности, поскольку
этим нарушается принцип эквивалентности
взаимоотношений со страхователем. При
этом, как показали исследования, термин
“сверхприбыль” в управленческом учете стра
ховщика интерпретируется, как прибыль, по
лученная от перевыполнения плана продажи
страховых услуг отдельными структурными
подразделениями и в целом. Более того, в
страховой сфере трактовка прибыли, как эко
номической категории, воспринимается дос
таточно условно, поскольку страховые орга
низации не создают национального дохода
(добавленной стоимости), а лишь участвуют
в его перераспределении. Что касается тако
го понятия, как “прибыль страховых органи
заций”, то, как показало изучение специаль
ной научной литературы, содержание этой
экономической категории до конца не иссле
довано и потому сказывается на неоднознач
ном подходе к учету формирования финан
сового результата страховой деятельности.
В международной страховой практике,
согласующейся с требованиями МСФО, при
быль в страховании рассматривается как эко
номическая добавочная стоимость деятель
ности страховой компании за вычетом обя
зательств перед акционерами, увеличенная на
предполагаемый уровень доходности страхо
вого бизнеса. Исходя из этого крупные стра
ховщики, ориентированные на мировые стра
ховые рынки, на основании предварительных
актуарных расчетов прогнозируют уровень
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прибыли с учетом ожидаемых объемов про
даж страховых услуг в зависимости от рас
пределения страховых операций по линиям
бизнеса.
Особенности страховой деятельности та
ковы, что урегулирование претензий, связан
ных со страховыми выплатами, может про
должаться более одного отчетного периода.
Это приводит к целесообразности разделе
ния прибыли страховщика на виды, отража
ющие процессы ее фактического формиро
вания, а именно: текущую прибыль, годовую
прибыль и прибыль, полученную в предыду
щие годы, что формально показывается в
формах финансовой отчетности. Однако по
рядок расчета показателя прибыли, основан
ный на действующем в РФ налоговом зако
нодательстве, не учитывает методику пост
роения тарифных ставок, определяющую сто
имость страховой услуги на основе исполь
зования статистических данных за несколь
ко лет. В этой связи возникает проблема фор
мирования достоверной информации о фак
тически полученном финансовом результате
страховой организации не только для целей
налогообложения, но и для целей управле
ния доходами страховой деятельности.
Если обратиться к методикам, применяе
мым ведущими зарубежными страховыми
компаниями, то для учета финансовых резуль
татов в разрезе видов страхования ими реко
мендуются различные способы его форми
рования и отражения в формах отчетности:
♦ метод годовой финансовой отчетности;
♦ метод отсроченной годовой отчетности
(в двух вариантах: при отсутствии обоснован
ных учетных данных для получения прибыли
и при необходимости ее резервирования);
♦ метод фондовой отчетности.
Способ годовой отчетности применяется
в случае, если финансовый результат от стра
ховой деятельности за отчетный период мо
жет быть определен к концу отчетного года,
и тогда в его расчет включаются результаты
текущего отчетного периода, а также уточне
ния, произведенные в текущем году по отно
шению к результатам прошлых отчетных пе
риодов.
Метод отсроченной годовой отчетности,
напротив, применяется при отсутствии обо
снованных учетных данных для получения
достоверного финансового результата за от
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четный год. В этом случае в текущем перио
де в общий итог включаются результаты про
шлого, закрытого отчетностью периода, а
также поправки к тем оценкам, которые были
сделаны при определении финансового ре
зультата периода, предыдущего отчетному
году. Согласно условиям данного варианта
показатель прибыли, сформированный за те
кущий отчетный год, в учете и отчетности
страховой организации будет относиться к
последующему периоду.
Второй вариант метода отсроченной го
довой отчетности используется в случае, если
в расчет включаются результаты всех стра
ховых операций, проведенных в отчетном пе
риоде, но при этом совокупный показатель
чистой прибыли, определенной на момент
составления финансовой отчетности, подле
жит резервированию. Таким образом, дохо
ды и расходы от страховой деятельности за
отчетный период составляют финансовый
результат закрытого года наряду с поправка
ми и уточнениями к оценкам конечных ре
зультатов предыдущего периода, сделанные
в связи с покрытием прежде неоплаченных
страховых обязательств, а чистая прибыль
открытого года и обеспечение покрытия ожи
даемого дефицита относятся в резерв.
В остальных случаях, при невозможнос
ти достаточно точного определения финан
сового результата страховой деятельности и
к концу следующего отчетного периода, в
зарубежных страховых компаниях применя
ется способ фондовой отчетности. Для каж
дого страхового года создается резерв, учи
тывающий поступление страховых премий по
всем договорам страхования, заключенным
в отчетном периоде, осуществление страхо
вых выплат, покрывающих иски, претензии,
обязательства по договорам страхования и
других подобных расходов. Поскольку сфор
мированный резерв списывается только при
получении всех необходимых учетных дан
ных для расчета с достаточной степенью точ
ности конечного финансового результата, его
закрытие может произойти лишь по истече
нии нескольких отчетных периодов. При этом
прибыль страховой компании рассчитывает
ся в момент закрытия страхового года с уче
том тех премий и выплат, задолженность по
которым должна быть погашена в течение
текущего отчетного периода.

Разнообразие в международной практи
ке способов учета и отчетности по отноше
нию к формированию финансовых результа
тов позволяет страховым организациям от
ражать полученный доход от страховой дея
тельности в том периоде, к которому он дей
ствительно относится. В российской страхо
вой практике используется лишь способ го
довой финансовой отчетности, несмотря на
то, насколько достоверно в отчетном перио
де существует возможность рассчитать фи
нансовый результат от страховой деятельно
сти, который, применительно к данному ме
тоду, в основном является следствием расче
та страховой прибыли.
Параллельно с формированием показа
теля прибыли от страховых операций произ
водится расчет финансового результата от
инвестиционнофинансовой деятельности, на
который воздействует критерий уровня раз
вития финансового рынка, состояние инвес
тиционного климата, требования государ
ственного регулирования, и который во мно
гом зависит от структуры и качества инвес
тиционного портфеля страховщика. Однако
в наибольшей степени на размер инвестици
оннофинансового результата, полученного
страховой организацией, оказывает влияние
прибыль от продажи страховых услуг, по
скольку страховая деятельность, аккумулируя
значительные средства, вызывает потребность
в инвестиционном доходе и, в конечном сче
те, определяет направления его использова
ния.
Комплексное исследование отчетных дан
ных позволяет оценить, как состояние и пер
спективы развития отдельной страховой ком
пании, так и страхового рынка в целом. При
этом согласно отечественной методике со
став информационной базы различен для
целей проведения внешнего и внутреннего
анализа: внешний анализ базируется на ин
формации официальной финансовой отчет
ности и на сравнении отчетности аналогич
ных страховых организаций, внутренний  на
основе всей системы бухгалтерского учета и
отчетности, а также на основе анализа дина
мики основных показателей. В то же время
зарубежная система учета и отчетности пост
роена таким образом, чтобы свести разли
чия в базах внутреннего и внешнего анализа
к минимуму, позволяя бухгалтерской отчет
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ности давать правдивое представление о по
ложении страховщика и сделать отвечающее
информационным показателям суждение о
его финансовой устойчивости.
Применение единых соотношений во вза
имосвязанных методиках анализа становится
особенно необходимым российским страхов
щикам при выходе на внешний рынок. Основ
ной проблемой для использования коэффи
циентов, принятых в международной практи
ке, в настоящее время остается сопоставимость
данных по бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках, наличие искажений, свя
занных с несоблюдением международных
стандартов учета, нечеткая постатейная раз
бивка балансовых статей для возможности
анализа классических соотношений, общепри
нятых в страховании за рубежом.
Необходимость преобразования совре
менной финансовой отчетности отечествен
ных страховых компаний связана с наличием
в ней ряда недостатков и упущений, которые
требуют преодоления, среди которых, в час
тности, можно обозначить:
♦ искажения в отражении балансовой
стоимости активов и обязательств;
♦ нечеткость представления капитала и
прибыли в отчетах;
♦ отсутствие группировки активов и обя
зательств соответственно убыванию ликвид
ности и срочности востребования.
Следует отметить, что способ формиро
вания и преобразования страховых отчетных
данных без соблюдения международных
принципов учета с целью использования клас
сических соотношений, всетаки является воз
можным на основе одного из существующих
подходов. Он состоит в очистке бухгалтерс
кого баланса от определенных статей, зат
рудняющих анализ, проведении соответству
ющей группировки активов, капитала и обя
зательств, а также преобразовании отчета о
прибылях и убытках и отчета о движении
денежных средств путем корректировки и
объединения ряда показателей. Результаты
анализа преобразованной отчетности страхо
вых организаций могут использоваться при
реализации всех функций управления, спо
собствовать повышению его эффективности
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и быть направлены на оптимизацию финан
совоэкономических показателей страховой
деятельности, осуществляемой на внутреннем
рынке.
Однако, как свидетельствует мировая
страховая практика, использование междуна
родных стандартов финансовой отчетности,
являясь постепенным и целенаправленным
процессом, обусловлено необходимостью
реализации широкого круга мероприятий,
делающих его реальным. В частности, тре
буются коррективы в законодательстве, преж
де всего в гражданском и налоговом, а так
же пересмотр практически всей нормативной
базы бухгалтерского учета. В этих условиях
соблюдение принципов гармонизации россий
ского бухгалтерского учета с межнациональ
ными идеями, заложенными МСФО, отража
ет все положительное, что в них содержит
ся, и все рациональное, что имелось в пре
жних централизованных указаниях по бух
галтерскому учету, в том числе способствует
достоверному определению финансового ре
зультата страховой деятельности.
Таким образом, суть дальнейшего разви
тия бухгалтерского учета и отчетности в стра
ховании состоит в активизации использова
ния МСФО страховыми организациями путем
создания необходимой инфраструктуры и
построения эффективного учетного процес
са страховых операций. Преобразование от
четных данных в процессе обработки инфор
мации о фактически полученном финансовом
результате страховой организации, базиру
ясь на взвешенном подходе к использованию
рекомендаций МСФО, создает условия для
совершенствования комплекта российских
стандартов индивидуальной отчетности стра
ховых компаний на основе МСФО1.
1

См. также: Чая В.Т., Чая Г.В. Международ
ные стандарты финансовой отчетности : учебник.
М., 2008. С. 7682; Генералова Н.В. Международ
ные стандарты финансовой отчетности : учеб. по
собие. М., 2008. С. 1321; Ример М.И., Касатов
А.Д. Экономическая оценка инвестиций : учеб. по
собие. СПб., 2005. С. 332344; Жегалова Е.В.
Развитие инвестиционной направленности в стра
ховании жизни // Вестн. Самар. гос. экон. унта.
Самара, 2007. № 10. С. 2527.
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