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БГЭУ (МинСJ<) 

Ф НАНС В Я Т Чll ТЪ ТР ВЩИК 

lf ПУГИ ЕЕ ПОВЫШЕ Я 

1 
цми ста 

ус1011чивостн, oбocнoвn

Rlt}O новых 11р1шц11пов методов nuen-

tедует no
JIMJll ть опт11 aJJЬ о• 1<01111•1 твенпое и 1tачественщ~ r1;стоя11 ктивов 

11 обяэат 11ьств стр ховщик , о с11~чи щ н1tдежную страховую з • 
щит cr a1ton11т .лям бес11е~бо11ное осущ ro11P111 р.1ховои д ,,. . 
л нrют1 np11 пздещ':Т ю1 рщ~. н б 1аrппр11яткых ф ктс рпв •1:1м не ия 

рьrночщJ11 ер ,цы . 

Сущ нующ1111 nр11кт11ко гос дорств ннш'О р ry 1ров 1111.11 ф1 и~н
совоn усто11чивости стр овщиков о ноаапа на вьщоJ1неки11 трех r.кноа-

ых у :J1ut111й : налн 1111t оnла•1енноп1 уставнт·о каn111· IR, ·тат чuых 
страхnвых ре Р.рвов, и1· 11С1ЛJ.. 11 ни11 <:uст мы nер<>страховвнnн . 

По вш м ' :мненшо, uy' нu пр J\l ять бол ж~·1кщ• требования 
JC Bl!JIA'IИH l)ПЛ8ч(•Ю1С11\J уставuоrо каrа1талn н 11остеп вно 11ов >1шать его 

реамер Крnме у(:т 1111or·o к n tта..1а ф11нансов}'JО уr.то •1иn с1р хо 

вы орг ни:1аци1i обt>сr1еч в 1 дру1·1tе эл м нты сuбствt>нно1 ) кв 1-
Т81Ла: доб во ныu каnuта.л, ре· ерв111"' каnита.л, фон/\ t111ко11леsия 11 
фонд rю /1 ш npo-
IJIJlblx лет . Iln:rrn 88 HQ С1' OBllT OПTИl\ll х 
3J1 тuв в структуре с<.бствr•r orn 

J(ак nзRe ·тно, ф11щ1н вал устщ1•uшость CTJ)8. nвщ11н от 

Ц1!К8'8тно •ти страховых ре рв щ.ш IМ'ЫN об11 тель т ам 11 ЯВJ\яетсп 
rаран еи ыuлат страховатеJJлм . Oдtinкo в ра . п рнжf' 1 и тр оаuщ
ка 21 Тt.'чеnие дпнте.nьпu о рок н ходятся временно ободные ере · 
СТМ, llUЭТO у OR1 дол ны быть р 3 

Ч тельного доход • Стр 
ти 

11 t"Гpt" 1 '!'('я к соз1111 ю11•с> 

овом ПО(J1 фел MOI rт Q 

о-

tн·11ровав

я pJI НС 

Б:J 



•r111ен 11е одного 1< pyn · 
_, 1:. 

}! . щую, раЦtШllПЛЪIЮ 

отлаже11ную систему перN:тр ховочнои юц11п.о1. 

Н сх:нон н :и 11ышепаложенноrо мnжно r.д,ш тъ ел ующ11 m.111011. 
1. Ф1rн11нсовзя ·стоич11вость является фу1t;tаме11·rом ст11б1t11ыюrQ 

фувкцио1111ровnнпn страховой орrанизац1 lf 11 oбE'c:neч11в1tl"'f т1щ жv 

развитие других субъектов рыпочны отношN1ш1. 
2. Существуе·r объективная необходимость )'Крепления фшin11coвoii 

у 1'0iч11вости с цеJtью ш1тЕ'rрации нnцио11вльных страховщ11ков в ме, · 
дун<1.рnдною систему страховаtПIЯ. 

А.В. Бобио 

БГЭУ (Минск) 

САНАЦИЯ И БАJIКРОТСТВО КАК С ВРЕМЕННЫЕ 

МЕТОДЫ 03Д РОВЛЕНИЯ БЕЛОРУ КОЙ KOllO ППСИ 

В а итых стµ нnх 6QJ1ьшо значетtе 11меет стабильно ф нкц110· 

нирование эконом11чссхой с11сте:.с-ы, что пр .д11олаr t"T ~фект11.н11}Ю и 
бесперебо1111ую работ 11р!'д11~11iятий. Но в процессе cBL'ICi' деяте;1ьносn1 
вследствие тРх 1tJHt ины орн•н1н предnр11ятня оrут сто11киу1'J.сs1 с rrpo 
бле 11 неnл теж 11особ110<~т11 и ф11напсовоii ueco то•тельноС1·1t. З<t
ч ту 1 ф1111uп~ ыы >пр 611 МЬI субь!'КТОВ ОЭЯ11СТВОВШJ\IЯ опрРделяют я 

н • 1·С1лысо проблемами на макроуровне. ао n пвлиют я следств11t>м не· 
до т 1·оч110 эффе1<тив1юrо ме11еджме11то. В .ном слу•ше ь 1"0Gударст11е не
обход11м ю;~стr1тут банкро1 твл KaR л нт рынnчнон экономи1{ 1, fipз 

котоrюrо опа не будет р&бuтать. 
ДпJ1 реформr1ро IJЯ 11 .11J111тежсспособных предпр11ят11 'i ne бход1t· 

о Pf'IUlJt. оввтъ ко rvteкc мер и nодrотовительвых р бот по их ф 11а11 

вn о· дороапению. т.е. осуществ11ть nроцед у с ни и. Форм 
основаю1я для во3бужд н11х прuц б нк('IО'ТМ- rcrrcsr в отношР 
UJIИ половиuы бе.'1uру 'CIO upeдnp ЯТ1tl\, !'е ЧllC кред1tторс1t я Э8ДОJ1-

женв ь u щри 1UI состанляет око110 40 у., ВВП. Длп выхода из 

со;щ вшеiiся ситу11ци1 необходимо нал11ч11Р раз1щтоr з J<r1110;'\втельс· 

тва по проблем м фю~ан '(HIOlt н ОС'ТОН'J ыmст 1" бnнкротства. С щ 1'
вующии Of в 1 11 м ре не соответ<;тв ет слож1Jиrпеиr.я оэя 1-
cтoeunois uрвк1·нке-. 
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