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МЕХАНИЗМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ИНСТИТУТОВ В 
РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Рассматриваются актуальные проблемы инвестиционного развития 

регионов, предложен механизм перераспределения свободных денежных 
средств страховых организаций через создание страховых пулов, 
представлены концептуальные основы взаимодействия региональных органов 
власти и муниципалитетов со страховыми компаниями. 

 
В современных условиях роль финансовых институтов характеризуется 

высокими темпами роста, способными обеспечить экономическое и социальное 
развитие экономики региона за счёт вовлечения свободных денежных ресурсов, 
которые можно направить в инновационную сферу. 

Новые условия, в которых вынуждена эволюционировать Россия 
Федерация, вызванные санкциями, обуславливают необходимость 
формирования самостоятельной экономики, не зависящей от курса доллара и 
цен на нефть. Большая часть правительственных программ, рассчитанных на 
планируемый срок до 2018 года, не учитывает новых факторов, влияющих на 
функционирование национальной экономики. Последний финансово-
экономический кризис создает предпосылки для снижения ее 
макроэкономических показателей. Для укрепления российской экономики в 
настоящее время важно развивать средства производства, социально-
экономическую сферу, поэтому имеется необходимость и возможность 
перенаправлять свободные денежные средства в инновации. В подобной ситуации 
не стала исключением и сфера страхования. Банки не могут поддержать 
привлекательность вкладов и кредитов при текущих изменениях уровня 
инфляции, поэтому не способны аккумулировать свободные денежные средства в 
объемах достаточных для инвестирования. В связи с этим, страховые организации 
могут стать одними из ключевых инвесторов на региональных рынках. 

По мнению аналитиков «Эксперт РА» (RAEX), значительного 
сокращения страхового рынка не произойдет из-за повышения тарифов по 
ОСАГО и роста взносов по страхованию жизни. В случае повышения тарифов 
по ОСАГО вслед за ростом лимитов по жизни и здоровью темпы прироста 
взносов в этом сегменте составят 43-48% (объем рынка – 225-235 млрд. 
рублей), в противном случае – 27-30% (объем рынка – 200-205 млрд. рублей). 
Активное же продвижение страховщиками инвестиционного и накопительного 
страхования жизни приведет к росту сегмента на 17-20% при реализации 
базового сценария, т.е. объем рынка составит 120-125 млрд. рублей, а при 
реализации негативного сценария объем рынка остановится в районе 110-115 



млрд. рублей, что соответствует 8-12% роста1. В результате потери доверия к 
банковским депозитам роль банковской системы в аккумуляции сбережений 
населения резко уменьшилась. Это подтверждают темпы роста вкладов 
(депозитов) юридических и физических лиц в рублях, привлеченных 
кредитными организациями в 2011-2014 гг., которые имеют тенденцию к 
снижению (в 2013 г. по сравнению с 2012 темп прироста в целом по РФ 
составил 49,02 %, в 2014г. по сравнению с 2013 г. – 12,94 %).2 Кроме того, 
страховые компании в отличие от банков предоставляют конкретные 
социально-значимые услуги. Специфика страховой деятельности состоит не 
только в возможности распределения риска между субъектами рынка, но и в 
необходимости инвестирования средств, полученных в виде страховых взносов 
и образовавшихся страховых резервов. Помимо привлеченных средств, 
страховые организации имеют в своем распоряжении собственные средства. 
Эти ресурсы также используются страховщиками в инвестиционных целях.  

В нашей стране национальная система страхования не получила 
достаточно широкого развития. Например, в США около 30 % совокупных 
инвестиций в национальную экономику осуществляется только за счет 
долгосрочного страхования жизни. В России, как ни странно, это направление 
не получило активного государственного регулирования и осталось 
практически незатронутым. В Российской Федерации до сих пор страхуется по 
различным оценкам от 10 до 15 % потенциальных рисков (для сравнения в 
США эта цифра составляет около 95 %).3 

Возможность страховщиков инвестировать в реальный сектор 
региональной экономики ограничена в основном требованиями организаций, 
контролирующих деятельность страховых компаний по размещению страховых 
резервов и постоянной потребностью в ликвидных средствах для выплаты 
страхового возмещения. Инвестиции могут проходить в основном по 
следующим направлениям: вложения в ценные бумаги (кроме государственных 
облигаций и ценных бумаг, выпускаемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления); 
вложения в права собственности на долю участия в уставном капитале 
инвестиции в недвижимое имущество.  

Инвестиции, опосредованные через государственные структуры, могут 
осуществляться в форме вложения в государственные, региональные и 
муниципальные ценные бумаги. Ограничением здесь будут нормативы 
соответствия инвестиционной деятельности, включающие направления 
вложения средств и их нормативную ликвидность. Поэтому стимулирование 
формирования всех видов резервов страховых компаний должно стать важным 
инструментом муниципальной инвестиционной политики в условиях 
недостатка инвестиционных ресурсов, причем приоритет должен быть отдан 
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(дата обращения: 30.10.2015) 
2 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2014 г.// URL: 
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3 Страхование: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик. – М.: 
Издательство Юрайт, 2015. – 437 с. 
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долгосрочным программам страхования.  
Существует еще одна важная сфера вложения инвестиций 

страховщиками, в развитии которой заинтересовано общество. Прежде всего, 
это касается инвестирования в отрасли, снижающие риски для страховых 
компаний. Страховые компании способны использовать часть своей прибыли 
на инвестиционные цели, сопряженные со своей основной деятельностью, а 
также на резерв предупредительных мероприятий. Инвестированием в 
различные предупредительные мероприятия и проекты страховые компании 
как субъекты инновационной деятельности могут решать определённые 
социальные задачи. Таким образом, страховые институты могут стать 
активными участниками инновационной инвестиционной деятельности среди 
субъектов региональной экономики. 

В настоящее время необходимо разрабатывать более современные 
организационные формы взаимодействия территориальных органов власти и 
страховых компаний, которые, с одной стороны, позволили бы привлечь 
дополнительные инвестиционные ресурсы в социально значимые направления 
развития региона, а, с другой, обеспечили бы необходимую доходность 
вложенных средств для страховщиков и удовлетворяли бы требованиям 
повышения ликвидности имеющегося капитала. То есть вложенные средства 
должны обладать свойствами, сочетающими экономическую эффективность и 
социальную направленность. Подобными проектами могут стать, например, 
отдельные элементы городской инфраструктуры, обладающие достаточно 
высокой степенью рентабельности и одновременно способные создавать 
положительные экстерналии, как внешние факторы развития общества, 
региональной экономики, например, системы безопасности. Появляется 
возможность выбирать инвестиционные проекты по следующему принципу: 
чем больше сумма положительных экстерналий, при данном уровне доходности 
проекта, тем целесообразнее его внедрение.  

Администрации различных уровней должны, прежде всего, создавать 
условия для реализации инвестиционного потенциала местных страховых 
компаний. Если невозможно искусственно увеличить прибыльность или 
ликвидность вложений в приоритетные направления развития региона, то 
необходимо создать дополнительные стимулы таких вложений. 

Как известно, интересы региональных страховщиков на сегодняшний 
момент состоят в расширении страхового поля. Администрация в свою очередь 
может создать договорные условия по инвестированию полученных средств в 
приоритетные направления развития региона. Одной из форм взаимодействия 
администраций и местных страховых компаний может стать уполномоченный 
страховой пул, которому региональная или городская администрация 
увеличивает страховое поле за счёт, например, страхования муниципального 
имущества, страхования ответственности муниципальных парковок от угона 
или причинения другого ущерба и т.д. Страховщики, в свою очередь, 
обязуются вкладывать определенную часть полученных средств в социальные 
проекты городской или региональной администрации. Преимуществами 
страхового пула по сравнению с созданием ряда уполномоченных страховых 



компаний являются кратное увеличение совокупной емкости, что позволяет 
проводить совместное страхование; перестрахование у нерегиональных 
страховщиков, которое увеличивает количество ресурсов вывозимых и 
инвестируемых за пределами региона. Кроме того, страховой пул как 
организация, объединяющая финансовые потоки, позволяет унифицировать ряд 
видов страховой деятельности (например, произвести выработку единых 
подходов к тарификации услуг). Подобная организация совместной 
деятельности позволит снизить риски непокрытия страховщиками своих 
обязанностей перед страхователями. Страховые пулы могут создаваться по 
направлениям работы задействованных в них страховщиков, поэтому их может 
быть несколько.  

Понятно, что большая часть социально направленных проектов будет 
убыточной, но инвестиционные проекты можно представлять в виде пакетов, 
часть объектов которых будет носить коммерческий, а часть социальный 
характер. При этом наиболее результативными для регионов будут проекты, 
носящие сложный комбинированный характер (например, бассейн должен 
приносить коммерческую выгоду, одновременно выполнять социальные 
обязательства в виде определенной квоты для детей-инвалидов, ветеранов). 

В настоящее время вполне имеют право на существование механизмы 
создания коммерческой организации, через которую администрация может 
направлять страховые резервы в приоритетные направления развития региона 
(например, в форме публичных и непубличных акционерных обществ). Кроме 
того, по договоренности (согласованию) администрации и страховых компаний 
может быть создан территориальный страховой инвестиционный фонд, в 
который страховщики будут перечислять часть прибыли от уполномоченной 
деятельности. Если применить предлагаемый в статье подход к организации 
деятельности страховых компаний, то можно будет выделить новые 
дополнительные важные функции страховщиков, входящих в страховой пул: 
аккумулирование средств населения через предоставление ему услуг 
страховыми компаниями; трансформирование собранных средств в реальные 
инвестиции, связанные с проектами поддерживаемыми администрациями 
муниципалитетов и региона, одновременно при этом приносящий 
дополнительный и устойчивый доход самим страховщикам; выполнение ряда 
социально значимых программ, касающихся рисков, связанных с 
совершенствованием здравоохранения, более эффективного использования 
жилищного фонда, противопожарной безопасности и других направлений. 

Выделение муниципалитетом данному страховому пулу дополнительного 
страхового поля должно быть увязано с выработкой и использованием 
объективных критерий, которым должен удовлетворять страховщик для 
успешного ведения дел совместно с администрациями муниципалитетов и 
региона. Аккредитация страховых компаний, входящих в страховой пул должна 
проводиться периодически, а, следовательно, страховщики, не 
удовлетворяющие определенным критериям, могут быть не включены в 
страховой пул после следующей аккредитации. 

Критериями отбора уполномоченных страховых организаций 



администрации региона для формирования страхового пула могут быть: 
наличие лицензии на осуществление страховой деятельности; отсутствие 
санкций федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой 
деятельностью; положительные финансовые результаты деятельности за 
предыдущий и текущий годы; согласие на подписание соглашения с 
администрацией об условиях инвестирования страховых резервов на 
территории региона; отсутствие задолженности по уплате налогов в бюджеты 
всех уровней и других обязательных платежей, а также нарушений налогового 
законодательства; соблюдение установленных требований по формированию и 
размещению страховых резервов; выполнение установленных экономических 
нормативов и другие. 

При создании страхового пула администрации целесообразно 
предоставлять область инвестирования, а страховые компании должны иметь 
право самим выбирать конкретные проекты для капиталовложений. Это 
означает, что администрация, осуществляя инвестиции в приоритетные 
направления развития региона, получит возможность управлять значительным 
количеством свободных денежных средств страховой сферы. Такой механизм 
взаимодействия позволит страховым компаниям конкурировать между собой в 
сфере приложения инвестиций и самим контролировать инвестиционные 
проекты. Более того, подобная практика будет вести не только к развитию 
целевого использования свободных, накопленных средств страховых фирм. Она 
приведет к привлечению и целевому использованию собственных частных 
денег, так как страховые компании инвестируют именно их, а поэтому 
заинтересованы в выборе более перспективных и эффективных способов 
капиталовложений. Другим способом взаимодействия страховых компаний и 
территориальных властей может стать инвестирование части полученных 
средств в ценные бумаги, выпущенные региональной администрацией или 
муниципалитетом. Последний вариант имеет как преимущества так и 
недостатки. Положительный момент заключается в том, что подобные средства 
будет легко аккумулировать для вложения в крупные долгосрочные проекты 
независимо от страховых компаний. Кроме того, данные бумаги будут, 
вероятно, обладать более высокой степенью ликвидности по сравнению с 
некоторыми другими вариантами размещения страховых резервов. 
Отрицательным моментом может стать недостаточная эффективность, 
присущая большей части вложенных средств, которыми управляют 
региональные и муниципальные органы.  

Особой темой для осмысления возможностей использования страховых 
пулов, является использование свободных денежных средств в 
производственной сфере, в развитии технологий производства и 
совершенствования средств производства. 

Таким образом, при согласовании интересов региона и частных 
страховых компаний возможно найти такие механизмы, которые, во-первых, 
могут способствовать укреплению позиций местных страховщиков, во-вторых, 
будут соответствовать инвестиционной концепции развития региона, т.е. 
давали значительный поток капиталовложений в региональную экономику. 


