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Главная цель мировой экономики - достижение устойчивой эффективности и 

положительных результатов в производстве и услугах. Достижение этой цели и 

обеспечение финансовой стабильности основаны на «Программе развития финансового 

сектора» ПРФС.  

В основе ПРФС лежит финансовая стабильность и экономический рост. «Годовая 

чистая прибыль Всемирного банка за 2019 год составила 45,1 млрд долларов США, из 

которых 5,548 млн долларов США приходятся на страховое покрытие» [18]. Это 

свидетельствует о том, что для повышения финансовой устойчивости страховых 

компании применение международных стандартов финансовой отчетности играет 

важную роль в экономике Республики Узбекистан в контексте экономической 

глобализации. Сегодня рынок страхования является одной из ключевых составляющих 
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финансовой безопасности страны, уровень развития которого непосредственных 

образом влияет на социально-экономического состояние общества [7, 15]. 

Важную роль в состоянии и развитии страхового рынка в Узбекистане играет 

усиление интеграции национального страхового рынка с международными и 

зарубежными страховыми рынками, развитие способности иностранных инвесторов 

понимать достоверность финансовой отчетности отечественной предприятия.  

Это позволяет предоставлять «четкую и понятную бизнес-информацию» и 

повышает роль международных стандартов в принятии оптимальных управленческих 

решений. [11, 13] Процесс установления международных стандартов финансовой 

отчетности в сетевых характеристиках страховых компаний представляет собой 

объективную ситуацию, направленную на достоверность информации о страховом 

бизнесе. 

Международные стандарты финансовой отчетности в страховых компаниях 

состоят из регулируемой системы сбора, регистрации и обобщения бухгалтерской 

информации посредством полного, непрерывного, документального учета всех деловых 

операций, а также подготовки финансовой и иной отчетности на ее основе. Учет 

ведется по методу двойной записи, отражая бизнес-операцию как минимум на двух 

счетах одновременно и во взаимосвязанной денежной оценке.[12, 14] Это, в свою 

очередь, предполагает, что «важно проанализировать состояние страховых резервов во 

второй части раздела пассивов, используемых в долгосрочных и краткосрочных 

активах раздела активов баланса страховой организации.  

Стандарт финансовой отчетности для повышения финансовой устойчивости 

страховых организаций предоставляет объективную информацию о финансовом 

положении субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за 

отчетный период и движении денежных средств.  

Следует отметить, что Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 

августа 2019 года № ПП-4412 [1]  «О мерах по реформированию и  обеспечению 

ускоренного развития страхового рынка» и Постановление Президента Республики 

Узбекистан от 24 февраля 2020 года № ПП-4611 [2] «О делительных мерах по переходу 

на Международные стандарты финансовой отчетности» служит основным механизмом 

обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний. Инновационное развитие 

экономики достигается в результате поэтапных экономических реформ, направленных 

на использование международных стандартов финансовой отчетности для повышения 

финансовой устойчивости страховых компаний.  

Для этого в целях повышения финансовой устойчивости страховых компаний 

использовались методы анализа с использованием международных стандартов 

финансовой отчетности, сравнительный анализ, SWOT-анализ и другие аналогичные 

методы. [16, 17] 

В целом, изложенные выше идеи и прикладные методы анализа служат для 

улучшения содержания и качества исследовательской работы и играют важную роль в 

разработке научно обоснованных предложений и практических рекомендаций по теме. 

Подтверждение результатов на мировом рынке показывает, что процесс 

экономического роста в развитых странах влияет на доходы всего населения и играет 

важную роль в распределении и перераспределении валюты. Развивающиеся страны 

также разрабатывают ряд дорожных карт для обеспечения экономически активных 

процессов, а также для установления валютной пары.  

Сегодня для обеспечения экономической эффективности завоевание доверия 

потенциальных страховщиков и обеспечение прозрачности деятельности является 

самой базовой и надежной основой для развития страховых отношений.  

В этом контексте предоставление прозрачной информации всем пользователям 

страховыми компаниями для удовлетворения потребностей и требований тех, кто 

заинтересован в их финансовой отчетности, с целью повышения их финансовой 
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устойчивости, служит важным средством коммуникации для участников страхового 

рынка и инвесторов.  

Это требует предоставлять информацию от пользователей бухгалтерской 

отчетности страховых компаний в соответствии с их интересами.   

Таблица 1 

Пользователи бухгалтерской отчетности страховых компаний 

 

№ Пользователи Интересы пользователей 

1.  Акционеры Дивидендная политика 

2.  Инвесторы Экономическая эффективность и 

обратимость доходов  

3.  Кредиторы Финансовая стабильность 

4.  Национальные и иностранные банки  Эффективное управление деятельностью и 

надежность контрагентов 

5.  Государственный налоговый комитет Операционные налоги 

6.  Иные государственные органы в 

установленном законом порядке 

Национальный доход и статистические 

данные 

7.  Рабочие и служащие Информация о заработной плате 

 

При представлении информации, указанной в табл.1, конечно же, внимание 

уделяется к международным стандартам финансовой отчетности. Поэтому значение 

страховых премий в финансовой отчетности страховых компаний велико, оно 

управляет основными процессами и является самым значимым в составлении 

финансовой отчетности.  

Если мы обратим внимание на рис.1, то увидим, что существует комплексная 

взаимосвязь между основными объектами учета страховых компаний и процессами, 

характерными для страховых компаний. Особенности формирования финансовой 

отчетности в страховых компаниях выглядит так: 

- легитимность деятельности страховых компаний; 

- особенности заключенных договоров страхования; 

- наличие перестраховочных операций; 

- взаимосвязь страхового требования и страхового возмещения; 

- заинтересованность в организации и размещении страховых резервов; 

- привлекательность инвестиционной деятельности в страховых компаниях; 

- правильное распределение офисных расходов; 

- особенности деятельности участников страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Взаимосвязь между основными объектами учета страховых компаний и 

процессами 

Страхователь Страховщик 

Страховой фонд Страховое возмещение 

Страховая премия 
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Все это, в общем, для страховой компании играет ключевую роль в 

формировании своей важной позиции на рынке страхования. 

 На наш взгляд, для эффективной организации дальнейшего развития страховых 

компаний:  

1) расширять и увеличивать размер капитала и активов страховой компании;  

2) увеличить объем страховых операций;  

3) обеспечение разнообразия видов страхования;  

4) установление обязательного страхования операций;  

5) ускорение перестраховочных операций;  

6) создание развитой системы инструментов страхования;  

7) совершенствование системы государственного контроля за деятельностью 

страховых компаний;  

8) превращение страховых компаний в крупных инвесторов, аккумулирующих и 

размещающих значительную часть финансовых ресурсов;  

9) необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы страхование выходило 

за пределы национальных границ, имело международные характеристики и, как 

естественный результат этого процесса, глобализацию страхового рынка.  

Выводы и предложения: Использование международных стандартов финансовой 

отчетности для повышения финансовой устойчивости страховых компаний 

обусловлено уникальным характером отчетности по результатам страховой 

деятельности, ее характеристиками, организацией бизнес-процессов. [8, 9]. Для 

повышения финансовой устойчивости страховых компаний, в первую очередь, точное 

и надежное составление финансовой отчетности, в свою очередь, зависит от скорости и 

достоверности получаемой бухгалтерской информации.  

Это будет достигнуто, прежде всего, за счет создания единой базы данных и 

внедрения системы, открытой для всех пользователей по всей стране. Постепенное 

увеличение требований к уставному капиталу страховых компаний также является 

опорой для достижения цели. В целом, в этой статье представлены основы устойчивого 

развития за счет использования международных стандартов финансовой отчетности в 

целях повышения финансовой устойчивости страховых компаний и ожидаемых 

положительных результатов, а также подготовки финансовой отчетности страховых 

компаний, тем самым расширяя поток и круг клиентов. для страховых компаний 

подчеркивается, что существует сила, которая движет рыночной сферой.  

В целом, в результате обеспечения финансовой устойчивости страховых 

компаний в Узбекистане можно добиться консервативного состояния страхового 

рынка. Это шаг, направленный на повышение надежности страхового рынка в период 

экономической нестабильности, повышение финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховых компаний.  
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