
системы, значительно искажающей работу «не-
видимой» руки рынка. Одно из самых парадок-
сальных явлений начала XXI в. заключается в
том, что классическая экономическая наука
продолжает игнорировать их.

6. Даже в развитом и цивилизованном виде совре-
менный рынок невозможно воспринимать как
некое однозначно положительное, чудодей-

ственное и спасительное средство от периоди-
чески повторяющихся экономических и со-
циальных потрясений.

7. Достоинствам и недостаткам рыночной систе-
мы в полном объёме пока не находится места в
экономической теории, они не удостоились от-
дельного раздела в современных учебниках эко-
номики.
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Для выявления особенностей формирования
структуры экономического потенциала страховой
организации необходимо определить, прежде все-
го, что относится к понятию «экономический по-
тенциал предприятия».

Экономический потенциал в современных на-
учных исследованиях рассматривается довольно
часто, но единой точки зрения по определению

сущности данной категории практически нет, о чем
свидетельствует множество мнений.

Данная категория в экономике России появи-
лась только с началом трансформации экономиче-
ских отношений, так как в советское время этот
термин применялся, как правило, к характеристи-
ке экономического потенциала страны, регионов,
а также отраслей народного хозяйства.
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Рассмотрен экономический потенциал страховой организации с точки зрения особеностей формирования его структуры. Прове-
ден аналитический обзор существующих подходов к интерпретации категории «экономический потенциал предприятия», и
предложено авторское определение данной категории. Выявлены факторы, оказывающие существенное влияние на формиро-
вание и развитие экономического потенциала страховой организации. Предложены основные структурообразующие элементы
экономического потенциала страховой организации, и выявлены их особенности.
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Так, например, в «Большой советской энцикло-
педии» [1] и «Большом энциклопедическом слова-
ре» [2] экономический потенциал рассматривает-
ся, как совокупная способность отраслей экономи-
ки с помощью своих ресурсов производить сель-
скохозяйственную и промышленную продукцию,
осуществлять перевозки грузов, оказывать различ-
ные услуги населению, осуществлять строитель-
ство, развивать производство и потребление.

Это общая трактовка понятия, которая характе-
ризует его с точки зрения производственных воз-
можностей.

Большую ясность в раскрытие сущности поня-
тия «экономический потенциал» вносит
А.Д. Смирнов, который под экономическим по-
тенциалом предприятия понимает совокупность
трудовых, материальных, финансовых и др. ресур-
сов, имеющихся у предприятия, а также способ-
ность сотрудников к эффективному распоряжению
этими ресурсами для обеспечения производства и
получения дохода [3]. Такая трактовка определяет
экономический потенциал не только как совокуп-
ность ресурсов, но при этом значительная роль от-
водится их рациональному использованию.

М.З. Бор и А.Ю. Денисов [4] под экономиче-
ским потенциалом понимают экономические ре-
сурсы предприятия, при этом разделяя их на при-
родные, материальные, трудовые и финансовые.
К финансовым ресурсам авторы относят собствен-
ные и заемные средства, материальные средства и
предметы труда.

По мнению М.У. Слижиса [5] экономический
потенциал можно определить как совокупность ре-
сурсов, которые своими взаимосвязями обеспечи-
вают осуществление процесса производства. Огра-
ниченность данного определения состоит в том,
что в нем нет направленности на конечный резуль-
тат деятельности предприятия, например получе-
ние максимальной прибыли.

Л.С. Сосненко [6] считает, что в общем понима-
нии потенциал означает возможности предприя-
тия, материальные и финансовые средства, запасы,
их источники, которые могут быть использованы
для достижения поставленной цели.

И.Р. Бузько понимает под экономическим по-
тенциалом категорию, которая характеризует неко-
торые совокупные способности и возможности си-
стемы в целом, которые, в свою очередь, могут
быть реализованы только при наличии определен-
ных ресурсов [7].

Приведенные выше определения отражают
больше понятие ресурсный потенциал, хотя поня-
тие экономический потенциал предприятия гораз-
до шире. Экономический потенциал должен харак-
теризовать две сферы: производственную и не-
производственную. Ресурсный потенциал, в свою
очередь, – это только ресурсы предприятия, кото-
рые отражают возможности для создания опреде-
ленного объема материальных благ и услуг. Коли-
чество и качество имеющихся ресурсов у предпри-
ятия – это определение его деятельности в про-

шлом, то к чему пришло предприятие. А сама кате-
гория потенциала определяет возможность в пол-
ном объеме использовать имеющиеся ресурсы
предприятия в будущем. Реализация этих возмож-
ностей может иметь несколько уровней:
• максимальный;
• фактический;
• минимальный.

В связи с этим экономический потенциал мож-
но рассмотреть с трех сторон. Во-первых, как эта-
лонный потенциал, охватывающий потенциаль-
ные возможности не только уже вовлеченных в хо-
зяйственную деятельность ресурсов, но и возмож-
ности тех ресурсов, которые могли быть использо-
ваны. В качестве такого максимального (эталонно-
го) показателя экономического потенциала можно
использовать экономический потенциал пред-
приятий, имеющих лучшие показатели деятельно-
сти на рынке. Во-вторых, как фактически достиг-
нутый лучший уровень использования имеющихся
в наличии у предприятия ресурсов, обеспечиваю-
щих производство и реализацию товаров и услуг в
сложившихся условиях. В-третьих, как минималь-
но возможный уровень потенциала, который мог
быть достигнут большинством предприятий, при
этом используя возможности тех ресурсов, которые
имеются в наличии.

В связи с этим экономисты не могут прийти к
единому мнению, какой из этих уровней взять за
основу при определении понятия экономический
потенциал и его основных структурных элементов.

На основе всех вышеперечисленных формули-
ровок можно сделать вывод о том, что экономиче-
ский потенциал предприятия является сложной,
динамичной, иерархической системой показате-
лей, объединяющей в себе цели развития предпри-
ятия, внешние и внутренние факторы его разви-
тия, состав и объем ресурсов, достигнутые резуль-
таты.

В связи с этим предлагается под экономическим
потенциалом предприятия понимать его способ-
ность достигать максимально возможного резуль-
тата деятельности под воздействием внешних усло-
вий существования при имеющейся качественной
и количественной структуре ресурсов.

Так как экономический потенциал предприя-
тия – это достаточно сложная категория, то его со-
став должен изменяться под влиянием внешней
среды, принимая во внимание динамичность
внешних процессов. Для определения уровня эко-
номического потенциала недостаточно анализиро-
вать только состояние его элементов, необходимо
определять характер взаимного влияния этих эл-
ементов друг на друга [8].

При определении структуры экономического
потенциала страховой организации необходимо
принимать во внимание особенность ее деятельно-
сти. Страховые организации поставляют финансо-
вые услуги, не имеющие вещественной формы, ко-
торые связанны с возмещением потерь при насту-
плении различных неблагоприятных событий за
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счет средств страхового фонда. Поэтому структура
экономического потенциала страховщика должна
отличаться от структуры экономического потен-
циала производственных предприятий.

Для того чтобы более чётко определить соста-
вляющие экономического потенциала страховой
организации необходимо рассмотреть основные
факторы, которые могут оказать существенное
влияние на формирование и развитие экономиче-
ского потенциала страховщиков (рисунок).

К внешним факторам относятся те, которые
страховая компания не сможет изменить, но дол-
жна учитывать, поскольку эти факторы оказывают
значительное влияние на экономический потен-
циал. Сложно определить, какие из них оказывают
более сильное влияние, так как они в основном
взаимосвязаны, и изменение одного из факторов,
например параметров государственного регулиро-
вания страховой деятельности, может стать толч-
ком для изменения других. Тем самым в совокуп-
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Рисунок. Факторы, влияющие на формирование и развитие экономического потенциала страховой организации
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ности они могут значительно влиять на формиро-
вание и использование экономического потенциа-
ла страховщика.

Факторы прямого воздействия непосредствен-
но влияют на экономический потенциал организа-
ции. Косвенные факторы не имеют прямого влия-
ния на экономический потенциал, однако страхо-
вым компаниям необходимо их принимать во вни-
мание в процессе своей деятельности, так как их
влияние может быть сложным и значительным.

Внутренние факторы – это те факторы, кото-
рые оказывают непосредственное влияние на эко-
номический потенциал страховой организации и
зависят от внутренних процессов управления.

Такое деление на внешние и внутренние факто-
ры является основой для формирования и развития
экономического потенциала страховой организа-
ции, которым следует руководствоваться.

Эффективность деятельности любого предпри-
ятия во многом обусловлена правильным форми-
рованием элементов экономического потенциала.

Многие экономисты [9, 10] выделяют имуще-
ственный потенциал промышленного предприя-
тия как важную составляющую экономического
потенциала, и это является обоснованным, так как
реальные активы призваны обеспечить функцио-
нирование и бесперебойность производственной
деятельности. Для страховых компаний наличие
имущественного потенциала не имеет такой ярко
выраженной значимости для ведения страхового
дела, здесь важны финансы компании как соб-
ственные, так и привлеченные и способность из-
влекать из них дополнительный доход путем инве-
стирования. Это, в свою очередь, говорит о значи-
мости финансового и инвестиционного потенциа-
ла страховых организаций.

Страхование является уникальной, специфич-
ной отраслью экономики и относится к сфере ус-
луг, поэтому успех развития страховщиков напря-
мую зависит от качественной работы персонала.

Таким образом, предлагается выделить в каче-
стве основных структурообразующих элементов
экономического потенциала страховой организа-
ции трудовой, финансовый и инвестиционный по-
тенциалы.

На современном этапе развития страхового
рынка одной из острых проблем для страховщиков
является сохранение их конкурентоспособности и
поддержание деловой активности в условиях по-
стоянно изменяющейся внешней среды. Какие бы
идеи, инновационные технологии, благоприятные
внешние условия ни существовали, если существу-
ет недостаток высококвалифицированных кадров с
высоким уровнем компетенции в экономике и ме-
неджменте, высокой активности на рынке добить-
ся не удастся [11].

Клиент, покупая страховой продукт, до конца
может и не осознавать ценность и полезность сво-
ей покупки, в силу специфики страхования. Стра-
хователь, по сути, дает аванс страховой организа-
ции, при этом реализация самой страховой услуги

может осуществиться через какое-то время или во-
обще не осуществится, если страховой случай не
наступит. По словам руководителей ведущих стра-
ховых компаний России, клиенты покупают полис
у конкретного сотрудника фирмы, который смог к
себе расположить и предложить оптимальный
страховой продукт, а не у компании [12]. Для стра-
ховщиков главным потенциалом успешного разви-
тия являются кадры.

Трудовой потенциал страховой организации
представляет собой совокупную способность фи-
зических, интеллектуальных, личностных свойств
персонала достигать в заданных условиях опреде-
ленных результатов деятельности, а также уметь
развивать свои способности в процессе работы и
быстро адаптироваться к изменениям внешней и
внутренней среды организации.

Совокупность трудовых потенциалов работни-
ков формирует общий трудовой потенциал органи-
зации, величина которого может изменяться. При
этом сумма всех потенциалов работников может не
дать точной оценки трудового потенциала компа-
нии в целом. Это объясняется тем, что существует
эффект совокупной возможности коллектива –
чем лучше организационная структура компании,
чем в большем соответствии находятся её элементы
(сотрудники), тем выше эффективность и трудовой
потенциал организации.

Трудовой потенциал страховой организации, по
мнению автора, должен включать в себя следую-
щие компоненты:
1. Квалификационно-профессиональный потен-

циал отражает уровень подготовки кадров, на-
личие у них знаний, умений, опыта и навыков,
необходимых для выполнения определенной
работы.

2. Социально-личностный потенциал отражает
способности и склонности работников к труду.

3. Инновационно-интеллектуальный потенциал,
который рассматривается как способность ра-
ботников к генерированию и решению иннова-
ционных задач.
Необходимость использования и оценки интел-

лектуально-инновационного потенциала кадров
страховой организации связана с тем, что суще-
ствует группа операций, технологий, выполнение
которых более подвержено изменениям. Со време-
нем клиенты выдвигают более высокие требования
к качеству обслуживания, при этом совершенству-
ются условия договоров, появляется необходи-
мость создания новых страховых продуктов, мо-
дернизируется информационное, методическое и
техническое обеспечение работы подразделений.
Изменяющиеся условия хозяйствования предъя-
вляют все более высокие требования к наличию у
работников креативных, новаторских качеств, на-
личию у них высоких интеллектуальных способно-
стей, стремления к совершенствованию своих тео-
ретических и практических навыков работы.

В настоящее время существует группа страхо-
вых операций, которая требует большего использо-
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вания интеллектуальных способностей, творческо-
го мышления работников – это так называемые не-
традиционные страховые операции, продукты, ка-
налы продаж. Например, к нетрадиционным кана-
лам относятся продажи через Интернет, терминалы
обслуживания с последующей доставкой полиса.
Примером нетрадиционных продуктов могут слу-
жить ипотечное страхование, страхование финан-
сового риска в строительстве объектов недвижимо-
сти при долевом участии, страхование от непредви-
денной потери дохода граждан, титульное страхо-
вание – страхование на случай потери права соб-
ственности на приобретенную недвижимость и т. д.
Сложности у работников при выполнении своих
трудовых и профессиональных функций могут
быть связаны с тем, что в этом случае традицион-
ных знаний, умений и практических навыков мо-
жет быть недостаточно.

Возможности страховщика по выполнению
страховых обязательств в целом определяются его
финансовым потенциалом. Финансовый потен-
циал говорит не о величине финансовых ресурсов в
компании, а о правильном управлении данными
ресурсами для успешного осуществления страхо-
вой деятельности на рынке.

Финансовый потенциал – это способность стра-
ховой компании формировать и эффективно ис-
пользовать финансовые ресурсы и резервы при
обеспечении ее финансовой устойчивости и платё-
жеспособности.

Высокий финансовый потенциал страховщи-
ка – это весомый фактор его успешной работы на
рынке. При высоком финансовом риске, который
присущ страхованию в целом, предъявляются вы-
сокие требования к средствам и способам его ми-
нимизации. Поэтому объемы и качество финансо-
вых ресурсов страховой организации должны стро-
го соответствовать структуре и величине принятых
на страхование рисков.

Финансовый потенциал страховой компании
состоит из собственного и привлеченного капита-
ла, при этом вовлеченная часть капитала значи-
тельно преобладает над собственной.

Собственный капитал страховщика, как и у лю-
бых нестраховых организаций, складывается из
уставного, добавочного, резервного капиталов и
нераспределенной прибыли, а также фонда со-
циального развития и фонда накопления организа-
ции. Формирование и пополнение собственного
капитала на этапе создания компании происходит
из взносов учредителей, а далее отчисления посту-
пают из прибыли, доходов от инвестирования
средств страховых резервов, а также от дополни-
тельной эмиссии акций.

Российским законодательством устанавливает-
ся минимальный размер уставного капитала, кото-
рый необходим для учреждения страховой органи-
зации. Причем данный размер корректируется со
временем в зависимости от состояния страхового
рынка РФ в целом. Это связано, прежде всего, с
тем, что на начальном этапе своей деятельности

поступления от страховых взносов крайне малы, а
страховщик не имеет других средств для исполне-
ния своих обязательств кроме средств уставного
капитала.

При формировании добавочного капитала
страховой компании используются следующие ис-
точники:
• средства от переоценки основных активов;
• эмиссионный доход от размещения акций;
• безвозмездно полученные средства от других

организаций.
При формировании резервного капитала стра-

ховой компании не существует отраслевой специ-
фики, он формируется в соответствии с законода-
тельством за счет чистой прибыли. Резервный ка-
питал служит дополнением к уставному капиталу и
используется для покрытия непредвиденных по-
терь от текущей деятельности.

Размер собственного капитала страховой орга-
низации регулируется Федеральной службой по
финансовым рынкам. При этом устанавливается
минимальный нормативный размер капитала, ко-
торый должен являться обеспечением платёжеспо-
собности страховщика по будущим обязательствам
[13].

Заемный капитал входит в состав привлеченно-
го капитала страховщика. К нему относится креди-
торская задолженность, это может быть банков-
ский кредит, а также задолженность по оплате тру-
да. Страховые организации пользуются услугами
банка в случае получения кредита крайне редко,
поэтому это не весомая часть привлеченного капи-
тала. По данным Федеральной службы по финан-
совым рынкам, соотношение привлеченных зай-
мов и кредитов к общей стоимости активов балан-
са в среднем составляет 4,2 %, в частности, наибо-
лее высокое соотношение характерно для группы
автостраховщиков – 5,8 % [14].

Главная и определяющая особенность форми-
рования финансового потенциала организации
страхования – наличие специфических финансо-
вых резервов. Страховые резервы представляют со-
бой совокупность денежных фондов, имеющих це-
левой характер, для обеспечения своих обяза-
тельств перед клиентами по страховым выплатам, а
также они являются источником дополнительного
инвестиционного дохода. Согласно Закону РФ «Об
организации страхового дела в Российской Феде-
рации» [15], страховые резервы не могут быть изъя-
ты в федеральный и иные бюджеты, а ввиду того,
что эти средства могут быть использованы с целью
их инвестирования, Федеральной службой по фи-
нансовым рынкам устанавлены Правила размеще-
ния страховщиками страховых резервов.

Инвестиционный потенциал является стержне-
вой составляющей экономического потенциала
страховщика.

Инвестиционный потенциал страховой организа-
ции – это совокупность ее финансовых средств,
которые являются свободными или временно сво-
бодными от обязательств перед страхователями и
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используются для инвестирования с целью получе-
ния дополнительного дохода [16]. Инвестиционная
деятельность страховых компаний имеет для них
важное значение, так как это один из основных ис-
точников получения дохода помимо страховой дея-
тельности. В первую очередь, это возможность
приращения размера собственного капитала и как
следствие, платежеспособности, финансовой
устойчивости и конкурентоспособности.

Инвестиционный потенциал отличается от фи-
нансового потенциала страховщика. Формирова-
ние первоначального инвестиционного потенциа-
ла происходит после вычитания из финансового
потенциала процентов по кредитам, черезвычай-
ных расходов. При этом сумма данных вычетов не
должна увеличиваться в большей степени, чем ве-
личина страховых фондов и собственных средств,
иначе может произойти резкое увеличение финан-
сового потенциала, а инвестиционный будет стре-
миться к нулю, что, в свою очередь, отразится на
платежеспособности и финансовой устойчивости
страховой организации.

Размер инвестиционного потенциала постоян-
но изменяется, так как средства сраховых резерзов
имеют срочный характер, и если не будет увеличи-
ваться объем собираемых страховых взносов, то и
инвестиционный потенциал будет сокращаться.

Инвестиционная деятельность страховщика
достаточно жестко регулируется государством
как в отношении средств страховых резервов, так
и в отношении их собственных средств. Это свя-
зано с тем, что страхователи не имеют возможно-
сти контролировать, как страховая компания
распоряжается средствами их страховых взносов
и не подставляет ли под угрозу свою платежеспо-
собность.

Таким образом, подводя итог вышесказанному,
экономический потенциал страховой организации
отличается от структуры экономического потен-
циала других предприятий в силу специфики своей
деятельности и особенностей формирования ре-
сурсов. Поэтому в качестве структурных компо-
нент экономического потенциала страховой орга-
низации выделен трудовой, финансовый и инве-
стиционный потенциалы, чья совокупность харак-
теризует потенциальные возможности максималь-
но удовлетворять запросы потребителей, обеспечи-
вать себе устойчивое положение и экономический
рост за счет получения дохода.

Предложенная структура элементов экономи-
ческого потенциала является основой для дальней-
шего анализа, оценки экономического потенциала
и эффективного управления страховой организа-
цией в целом.
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