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На основе научного анализа определены возможность и направления вовлечения в хозяйственный
процесс в регионе инвестиционных ресурсов страховых компаний. Рассмотрены вопросы повы�
шения эффективности функционирования регионального рынка страховых услуг.

В большинстве развитых стран институт
страхования развивался как органичный эле�
мент социально�экономической системы, в ко�
тором активы страховых компаний и пенсион�
ных фондов превышают активы банков. В на�
шей же стране развитие страхования в переход�
ный период происходило в значительной степе�
ни спонтанно. Сейчас, когда осознается важное
значение этого элемента финансовой системы
как фактора реформ, возникает необходимость
разработки концепции и комплексной програм�
мы развития российского страхового рынка1.

Для регионального предпринимательства
возникновение и развитие страхового интереса
обусловлено необходимостью вести рисковую
деятельность в процессе освоения современных
высокоэффективных технологий, выпуска усо�
вершенствованной и новой продукции, неопре�
деленности экономической среды2. В основном
вся материальная инфраструктура реального
сектора экономики сосредоточена в регионах
России. Деятельность крупных предприятий
региона является источником различных аварий
на производстве, которые могут быть по объему
разрушений и количеству человеческих жертв
очень серьезными. Чрезвычайные ситуации тех�
ногенного и природного характера могут унес�
ти тысячи человеческих жизней и нанести не�
восполнимый ущерб природной среде региона.
Особенно опасны аварии на химических и энер�
гетических комплексах. Крупные аварии приво�
дят к нарушению деятельности предприятия,
иногда надолго выводят его из работы. Восста�
новление последствий аварий требует значи�
тельных денежных средств. Для бесперебойно�
го регионального воспроизводственного про�
цесса хозяйственным субъектам в случае неуда�
чи или непредвиденных неблагоприятных об�
стоятельств необходима финансовая поддерж�
ка. В условиях государственной монополии на
страхование такие средства в основном выделя�
лись из бюджета. На сегодняшний день бюдже�

ты субъектов Федерации не в состоянии по�
крыть большие расходы, вызванные компенса�
цией за ущерб, наносимый различными страхо�
выми событиями.

Системы коммунального хозяйства, старе�
ющая и приходящая в упадок муниципальная
собственность требуют в настоящее время капи�
тального ремонта. Однако в современных усло�
виях бюджеты регионов не могут обеспечить
ремонт и обслуживание муниципального жило�
го и нежилого фондов, не говоря уже о строи�
тельстве нового муниципального жилья. Бюд�
жетные средства большинства регионов в состо�
янии покрыть лишь часть ремонта и обслужи�
вания жилья.

Население также нуждается в поддержке
страховщиков при защите своих личных и иму�
щественных интересов при наступлении небла�
гоприятных случайных событий. Такие актуаль�
ные вопросы, как улучшение жилищных усло�
вий граждан, возможность получения хороше�
го образования, дополнительное пенсионное
обеспечение, могут и должны решаться с помо�
щью долгосрочных страховых программ. Недо�
статочность государственной социальной защи�
ты и ухудшающаяся экология приводят к необ�
ходимости повышения уровня жизни населения
за счет средств добровольного страхования, ко�
торое в свою очередь позволит не только ока�
зать материальную поддержку в момент наступ�
ления страхового события или дожития челове�
ка до определенного возраста, но и мобилизо�
вать средства при помощи накопительных ви�
дов страхования.

Важно отметить, что развитие любого реги�
она немыслимо без формирования региональ�
ной инвестиционной политики. Регионы заин�
тересованы в вовлечении в инвестиционный
процесс инвестиционных ресурсов страховых
компаний. Однако в настоящее время в боль�
шинстве регионов практически отсутствуют
адекватные инструменты для инвестирования
страховыми компаниями части резервов на
уровне региона, что приводит к оттоку страхо�
вых ресурсов за его пределы.

1 См.: Ахвледиани Ю.Т. Страховая наука и ее взаимодей�
ствие с практикой // Финансы. 2005. № 5.

2 См.: Уланова Е.М. Совершенствование методики оцен�
ки регионального риска // Финансы. 2005. № 1.
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Немаловажное значение на уровне региона
имеет предупредительная функция страхования.
Эта функция направлена на минимизацию по�
следствий страхового риска.

Вместе с тем региональные вопросы стра�
хования в России практически не исследованы.
Более распространены исследования региональ�
ных процессов в сфере государственных и му�
ниципальных финансов, банковской деятельно�
сти, налоговой, экономической политики. Од�
нако необходимо четко представлять, что эко�
номические, финансовые, социальные и прочие
процессы в регионе � это звенья одной цепи.
При отсутствии какого�либо звена рассыпается
вся цепь. Однако в правительственных докумен�
тах, определяющих пути развития страхового
рынка, региональная стратегия страхования
практически отсутствует. Это замечание в пол�
ной мере можно отнести к “Концепции разви�
тия страхования в Российской Федерации”, где
декларируются общие основы функционирова�
ния страхования, основы же развития страхова�
ния в региональном аспекте в части субъектов
РФ отсутствуют. А ведь именно в регионах
концентрируются основные проблемы россий�
ского страхования.

Формирование региональных страховых
рынков в начале 90�х гг. прошлого века прохо�
дило относительно равномерно. Темпы созда�
ния страховых компаний в регионах были так же
велики, как и в Москве, Санкт�Петербурге и
крупных индустриальных центрах.

Однако в результате подрыва ресурсной
базы развития страхования финансовым кризи�
сом, исчерпания внутренних резервов экстен�
сивного роста и окончания очередного этапа
раздела столичного рынка региональные стра�
ховщики оказались в поле действия двух мощ�
ных процессов. С одной стороны, резко сокра�
тились источники их формирования и функци�
онирования, а с другой � они столкнулись с же�
сткой конкуренцией филиалов крупных столич�
ных компаний, для которых освоение регио�
нальных рынков стало важным условием стра�
тегического развития. Упрочение позиций и тем
более создание новых региональных страховых
компаний тормозятся и такими факторами, как
повышение требований к уставному капиталу,
дефицит квалифицированных кадров, сужение
воспроизводственного потенциала региональных
экономик, следствием чего в конце 1990�х гг. ста�
ло нарастание диспропорции в размещении
страховщиков по регионам.

Распределение страховых компаний по ре�
гионам в настоящее время крайне неравномер�
но. На 8 регионов приходится около 70% объе�

ма поступающих премий. В ряде регионов прак�
тически отсутствует добровольное страхование3.

Анализ развития регионального рынка стра�
хования в Дагестане показал, что, с одной сторо�
ны, в регионе сформировался и функционирует
страховой рынок, а с другой � развитие этого рын�
ка можно оценить как неудовлетворительное. Та�
кая ситуация сложилась из�за того, что существу�
ющий региональный страховой рынок сформиро�
вался стихийно, без специальных программ раз�
вития и поддержки со стороны государства и ре�
гиональных властей. По основным показателям
страховой рынок в Дагестане значительно уступа�
ет рынкам страховых услуг большинства регионов
Южного федерального округа и не отвечает воз�
растающим потребностям в защите имуществен�
ных и личных интересов юридических и физичес�
ких лиц. Согласно данным Федеральной службы
страхового надзора, сумма страховых премий, со�
бранных на страховом рынке республики Дагес�
тан в 2005 г., составила всего 473,8 млн. руб., в то
время как тот же показатель за тот же период в
Краснодарском крае составил 5228,5 млн. руб., в
Ростовской области � 4264,1 млн. руб., в Волго�
градской области � 2944,2 млн. руб.4

Сейчас страховой защитой в большинстве
регионов охвачены лишь отдельные сегменты
хозяйства, к ней обращается незначительная
часть населения. Большинство региональных
страховых организаций испытывает серьезные
трудности с привлечением профессионально
подготовленных кадров, отвечающих современ�
ным требованиям ведения страховых операций.

В числе основных проблем развития стра�
хования в Республике Дагестан можно выделить
следующие:

• низкий уровень платежеспособности ре�
гиональных страхователей, усугубившийся эко�
номическим кризисом (если сравнить величи�
ну среднедушевых денежных доходов населения
регионов Южного федерального округа, то в
2004 г. Республика Дагестан по данному пока�
зателю занимала лишь 10�е место)5;

• низкий уровень страховой культуры насе�
ления;

• отсутствие эффективной системы меха�
низмов государственного регулирования и уп�
равления региональным страховым рынком;

• неразвитость инфраструктуры страхового
рынка, в частности, отсутствие института акту�
ариев и оценщиков рисков;

3 См.: http://www.insur�info.ru/statistics.
4 Там же.
5 Социально�экономическое положение Республики

Дагестан: Стат. сб. Январь�декабрь 2004 г. Махачкала, 2005;
Социально�экономическое положение Республики Дагес�
тан: Стат. сб. Январь�декабрь 2005 г. Махачкала, 2006.
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• жесткая конкуренция филиалов крупных
столичных компаний и местных страховщиков
и сокращение числа последних, невысокий уро�
вень специализации региональных страховых
организаций и др.

Таким образом, современный формирую�
щийся региональный страховой рынок развит в
недостаточной степени и далеко не в полной мере
обеспечивает предоставление страховых услуг,
связанных с защитой имущественных и личных
интересов регионального населения. Поэтому на
сегодняшний день вопрос о повышении эффек�
тивности функционирования регионального
рынка страховых услуг становится весьма акту�
альным. Развитие региональных страховых рын�
ков в России должно опираться на хорошо про�
думанную, учитывающую мировой опыт долго�
срочную концепцию страхования. Прежде все�
го, необходимо выделить приоритетные цели и
методы их достижения в области совершенство�
вания законодательства, налогообложения и ре�
гулирования страховой деятельности, которые
стимулировали бы ускоренный рост страховых
услуг, повышение их качества, формирование
инвестиций для экономического роста и снижа�
ли бы нагрузку на бюджет.

В качестве основных мер по повышению
эффективности функционирования региональ�
ного рынка страховых услуг можно выделить
следующие:

1. Совершенствование нормативно�право�
вого регулирования страхового рынка на уров�
не региона. В условиях недостаточности опера�
тивного регулирования со стороны федерально�
го органа страхового надзора иногородние стра�
ховые организации совместно с федеральными
министерствами и ведомствами активизирова�
ли свою деятельность в регионах, направленную
в основном на отток финансовых ресурсов из
регионов в чисто ведомственных интересах. Так,
большинство филиалов крупных столичных
компаний, действующих в Дагестане, осуществ�
ляет выборочное страхование отдельных наибо�
лее выгодных для них в финансовом отношении
рисков и практически не работает с населени�
ем, не оказывает заметного влияния на обслу�
живание страховых рисков в регионе. При этом
действующая законодательная и нормативная
база не позволяет на региональном уровне иметь
достоверные сведения о надежности вышеука�
занных филиалов и их головных компаний, оп�
ределять объемы собранных ими на территории
региона финансовых ресурсов, полученных до�
ходов и уплаченных налогов.

Нормативно�правовое регулирование реги�
онального страхового рынка требует формиро�

вания адекватной законодательной базы систе�
мы страхования, обеспечивающей постоянный
учет изменяющихся социально�экономических
условий с целью минимизации рисков социаль�
но�экономической жизни региона в рамках фе�
дерального законодательства. Упорядочить ре�
гиональный страховой рынок возможно путем
законодательного закрепления на федеральном
уровне полномочий местных органов исполни�
тельной власти по регламентированию деятель�
ности страховых компаний нормативными ак�
тами регионального характера.

2. Формирование институциональной осно�
вы регионального рынка страховых услуг. Дан�
ное направление предполагает создание инфра�
структуры страхового рынка и реформирование
системы органов управления страховым делом.
В рамках данного направления предлагается со�
здание в республике негосударственной саморе�
гулируемой структуры, координирующей разви�
тие региональных страховых отношений в Да�
гестане, � “Региональной Ассоциации страхо�
вых компаний Республики Дагестан”. В рамках
реформирования институциональных основ
системы управления и регулирования страхово�
го рынка предлагается учреждение при админи�
страции республики государственного органа по
вопросам страховой деятельности, занимающе�
гося контролем и развитием рынка страхования
на региональном уровне. При этом необходимо
постоянно отслеживать соответствие системы
государственного регулирования изменяющим�
ся параметрам рынка и своевременно изменять
систему регулирования. Изменение системы
должно, с одной стороны, способствовать рас�
ширению рынка страховых услуг, продвижению
новых страховых продуктов, возможно, содей�
ствовать глобализации рынка финансовых ус�
луг, с другой � противостоять появлению нега�
тивных тенденций рынка.

3. Становление регионального страхового
рынка в качестве инвестиционного института.
В рамках данного направления предлагается ре�
гиональным органам власти разрабатывать при�
оритетные инновационно�инвестиционные
программы развития региона, в которых смогут
участвовать страховые компании. Создание та�
ких программ позволит увязывать региональные
интересы в капиталовложениях с интересами
размещения временно свободных денежных
средств различных субъектов хозяйствования, в
том числе и инвестиций страховых компаний.

4. Расширение спроса на страховые услуги
среди населения и хозяйствующих субъектов.
Стимулирование платежеспособного спроса на
уровне региона должно осуществляться на ос�
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нове повышения эффективности деятельности
профессиональных участников страхового рын�
ка в сочетании с разумным и достаточным регу�
лированием со стороны государства. Исходя из
этого, можно выделить следующие возможные
пути стимулирования спроса на страховые ус�
луги на уровне региона:

• совершенствование тарифной политики
страховщиков с учетом особенностей региона;

• повышение качества страховых услуг, пред�
лагаемых на региональном страховом рынке;

• создание наиболее благоприятных режи�
мов налогообложения для страхователей;

• повышение страховой культуры населе�
ния;

• формирование механизма защиты прав
страхователей.

5. Развитие приоритетных видов страхова�
ния, отвечающих запросам и интересам регио�
нальных страхователей. В сфере личного страхо�
вания в Республике Дагестан наиболее актуаль�
ным в настоящее время является развитие доб�
ровольного медицинского страхования (включая
детские программы и программы комплексного
амбулаторного и санаторно�курортного меди�
цинского обслуживания населения), доброволь�
ного страхования от несчастного случая. Кроме
того, необходимо развитие всех видов долгосроч�
ного страхования жизни, так как оно является
важным инвестиционным источником.

В рамках имущественного страхования це�
лесообразно сделать акцент на следующих ви�
дах страхования:

• страхование от краж в жилых и нежилых
помещениях;

• страхование имущества с ответственнос�
тью за все риски (объединяет риски пожара, кра�
жи, гибели и частичной утраты имущества);

• страхование ущербов от перерывов в про�
изводстве вследствие пожаров, аварий и техни�
ческих неисправностей, общественно�полити�
ческих событий;

• ипотечное страхование;

• страхование различных видов грузов,
транспорта, страхование технических рисков.

Кроме того, в последние годы резко возросла
потребность в страховании населения и имущества
от страховых событий, возникающих вследствие
террористических актов. Необходимо в ближайшее
время при взаимодействии всех заинтересованных
сторон � государственных, законодательных орга�
нов, общественных организаций, страховых ком�
паний � разработать и внедрить Программу анти�
террористической страховой защиты.

С целью обеспечения должного уровня стра�
ховой защиты, снижения рисков и обеспечения
финансовой устойчивости предприятий агро�
промышленного комплекса, крестьянских и фер�
мерских хозяйств необходимо осуществление
мер по развитию страхования в сельском хозяй�
стве. Кроме страховой защиты, это даст возмож�
ность привлекать средства из федерального бюд�
жета по целевым программам Минсельхозпрода,
а также деньги частных инвесторов.

В настоящее время актуальной задачей явля�
ется развитие страхования гражданской ответ�
ственности юридических лиц перед третьими ли�
цами. В этой связи требуется дальнейшее разви�
тие страхования гражданской ответственности
предприятий, эксплуатирующих опасные произ�
водственные объекты (в том числе и пожароопас�
ные), страхования ответственности за нанесение
вреда окружающей среде, страхования гражданс�
кой ответственности производителя товара и др.

Постоянный мониторинг региональных
страховых рисков и, как следствие, внедрение
страховых продуктов, удовлетворяющих теку�
щие и будущие запросы потенциальных регио�
нальных страхователей, позволят снизить рис�
ки, присущие социально�экономической дея�
тельности региона, что в конечном итоге обес�
печит эффективное общественное развитие.

При условии успешной реализации вышеука�
занных мер региональные рынки страховых услуг
могут стать важным элементом, обеспечивающим
комплексное устойчивое развитие региона.
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