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Для наиболее эффективного применения финансовых 
ресурсов компания формирует свою инвестиционную поли-
тику, которая представляет собой общее руководство дей-
ствиями и принятие решений, которые облегчают дости-
жение целей организации. В условиях макроэкономической 
нестабильности основополагающим фактором для эффек-
тивного функционирования страховой организации являет-
ся ее грамотно построенная инвестиционная политика. 

В статье предложен обзор факторов и условий, опре-
деляющих инвестиционную политику страховых компаний 
в России. Сделан обзор законодательства, регулирующего 
деятельность страховых компаний в Российской Федера-
ции. Проанализировано современное состояние страхо-
вой отрасли и инвестиционные возможности страховых 
компаний. Рассмотрены перспективы развития инвести-
ционной деятельности страховых компаний, а также 
затронут вопрос развития в целом страхования в России 
как финансовый инструмент для накопления и сбережения 
активов. Авторами предложен механизм оптимизации ин-
вестиционной деятельности, продиктованный не только 
высокой доходностью, но и должной осмотрительностью. 
Статья предназначена для практикующих специалистов  
в части инвестирования в отрасли страхования. 

В настоящее время инвестиционная деятельность 
имеет огромное значение, и все большее внимание уделя-
ется инвестиционному потенциалу страховых компаний. 
Постепенно формируется оптимальное регулирование  
со стороны государства, обеспечивающее нормальное 
функционирование страхового рынка. В целом страховая 
деятельность получает развитие в направлении, благопри-
ятном для увеличения инвестиционной активности. 

Страховые компании привлекают высококвалифициро-
ванных специалистов для создания надежных и прибыль-
ных инвестиционных схем, проводят комплексный анализ 
ее результатов. Несмотря на достаточно нестабильное 
экономическое положение страны, доходность от инве-
стиционной деятельности удовлетворяет страховщиков, 
и это значит, что страховой рынок движется в правиль-
ном направлении.

For the most effective use of financial resources,  
the company develops its investment policy, which is a Gene
ral management of actions and decisionmaking that facilitate  

the achievement of the organization’s goals. In the context  
of macroeconomic instability, a fundamental factor for the ef-
fective functioning of the insurance company is its wellcon-
structed investment policy. 

The article provides an overview of the factors and condi-
tions that determine the investment policy of insurance compa-
nies in Russia. The review of the legislation regulating activi-
ty of insurance companies in the Russian Federation is made.  
The current state of the insurance industry and the investment 
opportunities of insurance companies are analyzed. Prospects 
of development of investment activity of insurance companies 
are considered, and also the question of development in General 
of insurance in Russia as the financial instrument for accumu-
lation and saving of assets is touched upon. The authors pro-
pose a mechanism for optimizing investment activity, dictated 
not only by high profitability, but also due diligence. The article 
is intended for practitioners in the field of investment in the in-
surance industry.

Currently, investment activity is of great importance,  
and more and more attention is paid to the investment poten-
tial of insurance companies. Gradually, optimal regulation 
is being formed by the state, ensuring the normal functioning  
of the insurance market. In General, insurance activity is develo
ping in a direction favorable for increasing investment activity.

Insurance companies attract highly qualified specialists  
to create reliable and profitable investment schemes, conduct  
a comprehensive analysis of its results. Despite the rather un-
stable economic situation of the country, the profitability of in-
vestment activity satisfies insurers. This means that the insur-
ance market is moving in the right direction.
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вестиции, финансовая система, инвестиции в страхова-
нии, страховая компания, инвестиционная политика, го-
сударственное регулирование страховой инвестиционной  
деятельности, инвестиционный капитал, инвестиционный 
портфель, инвестиционная стратегия.
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Введение
Актуальность. Наряду со своей основной деятель-

ностью страховые компании активно занимаются инве-
стиционной. Но, в отличие от обычных коммерческих 
фирм, основной целью вложения своих средств является 
не получение дополнительного дохода или расширение 
масштабов деятельности, а сохранение средств клиен-
тов, поддержание резервного фонда [1, с. 11–12]. Поэтому  
и сама инвестиционная деятельность страховых компаний 
находится под влиянием определенных факторов, как вну-
тренних, так и внешних.

Инвестиционные возможности страховых организа-
ций обусловлены самой экономической природой стра-
хования. Механизм проведения страховых операций 
предполагает аккумулирование страховых взносов, ко-
торые в течение определенного периода времени нахо-
дятся в распоряжении страховщика. В результате за счет 
средств страхователей, поступающих в виде страховых 
премий, происходит образование специальных денеж-
ных фондов, которые в соответствии со своим целе-
вым назначением обозначаются страховыми резервами.  
Их наличие в предписанном размере служит гарантией 
платежеспособности и финансовой устойчивости страхо-
вой компании, и в соответствии с законодательством эти 
средства могут быть временно использованы только как 
источник инвестиций. Помимо средств страховых резер-
вов, страховые компании также могут использовать в ин-
вестиционных целях собственный капитал, являющий-
ся относительно свободным от страховых обязательств  
ФЗ № 4015-1 [2].

В России деятельность страховых компаний в области 
инвестирования регулируется:

• Законом Российской Федерации от 31.12.1997  
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

• Законом Российской Федерации «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой  
в форме капитальных вложений» от 25.02.1999;

• Указанием Банка России от 01.11.2014 № 3444-У  
«О порядке инвестирования средств страховых резервов  
и перечне разрешенных для инвестирования активов» [3].

Изученность  проблемы  и  целесообразность  раз-
работки  темы.  Вопросы инвестирования в целом ос-
вещены в научной литературе и практике такими уче-
ными как Г. Дж. Александер, Д. Бишоп, В. В. Боча-
ров, Р. Брейли, С. Л. Брю, Дж. В. Бэйли, С. В. Гвардин,  
П. Гохан, Д. Грейм, Д. Депамфилис, Э. Дж. Долан,  
Д. А. Ендовицкий, В. С. Ефремов, Ю. В. Иванов, Ю. В. Иг-
натишин, Т. Коллер, Т. Коупленд, Д. Е. Линдей, С. Майерс,  
К. Р. Макконел, А. Е. Молотников, В. А. Москвин,  
Д. Муррин, Г. П. Подшиваленко, А. Д. Радыгин, Н. Б. Ру-
дык, В. Е. Соболева, Ф. Стэнли, Т. Тимоти, М. Хэндон, 
У. Ф. Шарп, Ф. Эванс.

Проблемам, возникающим при осуществлении ин-
вестиционной деятельности страховыми компаниями  
в страховой отрасли, посвящены работы отечественных 
ученых, среди которых следует отметить Ю. Т. Ахвледи-
ани, О. В. Белоусову, Н. П. Николенко, К. Е. Турбину, 
А. А. Цыганова.

Научная  новизна заключается в разработке теоре-
тических, методологических положений и практиче-
ских рекомендаций по повышению эффективности инве-
стиционной деятельности страховых компаний в сфере 
страхования.

Цель и задачи исследования. Цель заключается в ис-
следовании факторов и условий, определяющих инвести-
ционную политику страховых компаний в России.

В соответствии с заданной целью в исследовании были 
поставлены следующие задачи:

— определить цели и задачи инвестиционной деятель-
ности страховых компаний;

— проанализировать инвестиционную деятельность 
страховых компаний;

— рассмотреть перспективы развития страхового 
рынка.

Теоретическая и практическая значимость работы. 
В России введены некоторые ограничения на инвестицион-
ную деятельность страховых компаний. Заключаются дан-
ные ограничения в требовании:

• обеспечить возвратность вложений;
• обеспечить прибыльность вложений;
• обеспечить ликвидность приобретенных ценных 

бумаг;
• формировать диверсифицированный портфель ак-

тивов для соблюдения всех вышеназванных требова- 
ний [4, с. 15–21].

Кроме этих требований, Указанием Банка России БР 
№ 3444-У сформирован перечень активов для инвести-
рования средств страховых резервов, а также порядок 
их инвестирования путем задания предельного разре-
шенного процента.

Таким образом, меры, предпринимаемые регулятором 
страхового рынка, связанные с ужесточением контроля за 
величиной и качеством активов, играют свою положитель-
ную роль и способствуют очищению рынка от «квази-лик-
видных» активов [5, с. 112–116].

Современное состояние страхового рынка
Дела на рынке страхования в РФ сейчас обстоят так,  

что российские страховые компании имеют невысокие фи-
нансовые возможности для размещения крупных страхо-
вых рисков. Это объясняется рядом причин:

• страховые компании обладают небольшими страхо-
выми резервами и уставным капиталом;

• у страховых компаний сейчас зачастую не хватает 
опыта в проведении страховых сделок, а также в оценке 
страхового риска, оценка ущерба, управлении рисками;

• страховая инфраструктура недостаточно развита;
• недостаточно развиты методики расчета тарифов  

по нестандартным страховым рискам [6, C. 96–100].
Из всех существующих на данный момент проблем рос-

сийского страхового рынка можно выделить основные:
• уровень спроса и платежеспособности на страховые 

услуги среди юридических и физических лиц;
• использование механизма страхования не в пол-

ной мере, в том числе недостаточное развитие обяза-
тельного страхования, поскольку без этих условий до-
бровольное страхование не имеет предпосылок к актив-
ному развитию;

• недостаточное развитие страховых операций, которое 
находится в зависимости от состояния экономики, законо-
дательной базы в вопросах регулирования обязательного 
страхования, развития пенсионного и долгосрочного стра-
хования жизни, взаимного страхования, налогообложения 
страховых операций, оказывает сдерживающее влияние 
на рост собственных средств и страховых резервов компа-
ний-страховщиков [7, с. 35–38];
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• неразвитость системы вовлечения денежных средств 
населения в инвестиционный процесс ввиду неразвитости 
системы долгосрочного страхования жизни;

• отсутствие возможных надежных инструментов раз-
мещения страховых резервов на продолжительный срок;

• низкий уровень конкуренции на отдельно взятых тер-
риториях и секторах рынка путем создания уполномочен-
ных и аффилированных страховых структур;

• недостаточное совершенствование налогового зако-
нодательства в страховой сфере;

• невысокая капитализация страховых компаний, 
неразвитость рынка перестрахования не дают возмож-
ности для страхования крупных рисков национальны-
ми страховыми компания, следовательно, приходится 
прибегать к услугам иностранных перестраховщиков,  
что приводит к оттоку большой части страховых пре-
мий за рубеж;

• недостаточное информирование об услугах, предо-
ставляемых на страховом рынке, что не дает возможности 
потенциальным страхователям выбрать наиболее удобные 
для них страховые инструменты;

• несовершенство организационного и правового  
обеспечения страхового надзора со стороны государ- 
ства [8, с. 76–78].

Данные проблемы характерны для российского стра-
хового рынка в целом. На их фоне возникают внутренние 
проблемы в функционировании отдельных страховых ком-
паний, которые усугублялись под влиянием финансового 
кризиса [9, с. 391–399].

Сегодня последствия мирового финансового кризиса 
проявились в страховой деятельности в таких формах, как:

• падение платежеспособного спроса на услуги  
страховщиков; при этом упал спрос даже в области при-
нудительного страхования, а ведь многие отечествен-
ные страховые компании делали основные ставки имен-
но на него;

• ухудшение финансового состояния и падение ка-
питализации поставщиков не только страховых услуг,  
но и услуг по перестрахованию, отрицательные тенденции 
в структуре имущества страховых компаний, снижение 
способности выполнять ими взятые на себя обязательства 
перед своими клиентами;

• обострение противоречий между поставщиками ус-
луг страхования и их потребителями из-за того, что на со-
временном этапе интересы страхователей зачастую сильно 
игнорируются;

• сокращение емкости страховщиков и, как следствие, 
снижение их надежности;

• все возрастающее недоверие между страховщика-
ми и страхователями, а также между перестраховщиками  
и перестрахователями;

• рост противоречий между страховыми органи-
зациями, попытки «мародерства» на рынке страхова- 
ния [10, с. 53–55].

Таким образом, вследствие падения спроса на услу-
ги страхования вкупе с возрастающим недоверием между 
участниками рынка происходит сжатие страхового рынка, 
снижение доходной основы воспроизводства страхового ка-
питала. В дальнейшем эти процессы могут привести к паде-
нию платежеспособного спроса на услуги перестрахования.

По этой причине инвестиционная деятельность приоб-
ретает важное значение в связи с тем, что компаниям необ-
ходимо наращивать страховые резервы [11, с. 45–49].

Недобросовестные игроки, не обладающие реальными 
активами и не выполняющие требований, лишаются лицен-
зии. Так, к концу 2018 г. количество компаний, работаю-
щих на рынке, сократилось до 264 страховщиков. 

Перспективы развития страхового рынка
Важно отметить, что на инвестиционную активность 

страховщика влияет не только величина аккумулированных 
резервов и сроки распоряжения ими, но и структура стра-
хового портфеля. Так, значительно различается структура 
инвестиций страховых компаний, занимающихся страхова-
нием жизни и иными видами страхования: чем больше доля 
страхования жизни, тем больше долгосрочных инвестици-
онных ресурсов.

При достаточно положительной динамике развития ус-
ловий для осуществления инвестиционных вложений, ин-
вестиционной деятельности российских страховых компа-
ний им присущи черты, влекущие следующие проблемы:

• игнорирование принципа соответствия страхового  
и инвестиционного портфелей по временным параметрам;

• отсутствие надежных долгосрочных инструментов 
фондового рынка для размещения ресурсов компани-
ям, занимающимся долгосрочным страхованием жизни,  
а также компаниям, обладающим большим объемом соб-
ственного капитала;

• нерыночный характер отбора активов для размеще-
ния инвестиционных ресурсов [12, с. 52–58].

Исходя из проведенного анализа, по мнению автора, це-
лесообразно применить следующий механизм для оптими-
зации инвестиционной деятельности:

• использование дифференцированного подхода  
к управлению инвестиционными ресурсами, имеющими 
краткосрочный и долгосрочный характер;

• инвестирование ресурсов в реальный сектор экономи-
ки, которое должно быть обеспечено нормативно-правовой 
базой и дополнительными гарантиями финансовой устой-
чивости со стороны государства;

• проведение систематического внутреннего и внешне-
го мониторинга инвестиционного портфеля страховщика;

• четкое соблюдение временных параметров страхово-
го и инвестиционного портфелей, что также должно быть 
закреплено в законодательной базе;

• построение системы управления инвестиционной  
деятельностью строго в рамках законодательства;

• формирование инвестиционной политики с учетом 
всех внешних факторов [12–15].

Заключение
Таким образом, в настоящее время инвестиционная де-

ятельность имеет огромное значение, и все большее вни-
мание уделяется инвестиционному потенциалу страховых 
компаний. Постепенно формируется оптимальное регулиро-
вание со стороны государства, обеспечивающее нормальное 
функционирование страхового рынка. В целом страховая 
деятельность получает развитие в направлении, благоприят-
ном для увеличения инвестиционной активности. Страховые 
компании привлекают высококвалифицированных специ-
алистов для создания надежных и прибыльных инвестици-
онных схем, проводят комплексный анализ ее результатов. 
Несмотря на достаточно нестабильное экономическое поло-
жение страны, доходность от инвестиционной деятельности 
удовлетворяет страховщиков, и это значит, что страховой 
рынок движется в правильном направлении.
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