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Сущность инвестиционной политики заклю-
чается в выборе и реализации наиболее эффек-
тивных путей расширения и обновления акти-
вов организации для обеспечения ее экономичес-
кого развития. На каждом уровне управления -
федерации, региона, города, инвесторов, орга-
низации - имеется определенная специфика в
разработке инвестиционной политики.

Инвестиционная политика - совокупность
мер организационного и экономического воздей-
ствия органов управления, направляемых на со-
здание оптимальных условий для инвестицион-
ных процессов.

В инвестиционном менеджменте применя-
ют следующие понятия:

“умеренная инвестиционная политика” -
обеспечение среднерыночного дохода вложений
в текущем периоде и среднесрочные темпы при-
роста капитала при невысоком уровне риска;

“агрессивная инвестиционная политика” -
направленность на максимизацию дохода от вло-
жений в текущем периоде, невзирая на высокий
уровень инвестиционного риска1.

В соответствии с финансово-кредитным эн-
циклопедическим словарем инвестиционный кли-

мат - это “совокупность сложившихся в какой-
либо стране политических, социально-культур-
ных, финансово-экономических и правовых ус-
ловий, определяющих качество предприниматель-
ской инфраструктуры, эффективность инвести-
рования и степень возможных рисков при вло-
жении капитала”. Данное определение представ-
ляется нам достаточно полным и предполагает
две основные составляющие инвестиционного
климата - инвестиционные возможности и ин-
вестиционные риски, т.е. совокупность положи-
тельных и отрицательных факторов, определяю-
щих привлекательность экономики данного тер-
риториального образования для инвесторов.

На рис. 1 показана взаимосвязь инвестици-
онной политики с инвестиционным климатом.

Инвестиционный процесс представляет со-
бой совокупность взаимосвязанных действий ин-
вестора, организации, администрации, сконцен-
трированных на достижении инвестиционного ре-
зультата. В качестве его результата могут высту-
пать как прибыль, так и социальные последствия.

Инвестиционный процесс цикличен. Он ох-
ватывает сферу функционирования ряда отрас-
лей на всех этапах - от предпроектирования до

 

 

 

 

 

 

 

Результаты инвестиционной политики (экономические, социальные) 

Инвестиционная политика 

Содержание имиджа 
инвестиций в стране, 

регионе, 
организации 

Максимальное 
использование 

объективных факторов 

Максимальное 
использование 
субъективных 

факторов 

Стимулы для привлечения 
внешних и мобилизации 

внутренних инвестиционных 
ресурсов 

Создание благоприятного инвестиционного климата 

Рис. 1. Комплементация инвестиционной политики с инвестиционным климатом
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завершения проекта. При этом применяется ком-
плексный подход в учете производственной сре-
ды, определения инфраструктуры, экономичес-
кой и социальной эффективности.

Анализ подходов и стержневых суждений,
связанных с инвестиционной политикой, можно
представить в виде модели (рис. 2).

В инвестиционном процессе присутствуют
субъект (инвестор) и объект инвестиций. Взаи-
мосвязь между ними обусловлена, прежде всего,
получением инвестиционного дохода. Инвести-
ционная деятельность - это совокупность прак-
тических действий организаций по осуществле-
нию программы инвестиций. Правовые, эконо-
мические, особые обстоятельства инвестицион-

ной деятельности реализуются специальным за-
конодательством2.

Инвестиционный риск страховых организа-
ций - это расплывчатая вероятность недополу-
ченной инвестиционной прибыли, обусловлен-
ная возможностью потери активов, которая при-
водит к нарушению ее финансовой устойчивос-
ти, а поэтому к невыполнению обязательств по
страховым выплатам. Виды инвестиционных
рисков показаны на рис. 3.

Риск обусловлен выбором маркетинговой стра-
тегии, что, возможно, негативно повлияет на инве-
стиционную деятельность страховой организации.

Риск использования финансовых инструмен-
тов связан с применением производных финан-
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совых инструментов при потенциальном риске
анормальной оценки рыночных рисков и рисков
ликвидности. Недостаточные компетенции в ра-
боте с такими финансовыми инструментами мо-
гут усилить негативное влияние использования
производных ценных бумаг. Риск законодатель-
ных изменений обусловлен принятием норма-
тивных актов либо на уровне государства, либо
противоречащих целям инвестиционной деятель-
ности страховой организации.

Временной риск связан с конвергенцией вре-
мени получения дохода по инвестициям и вре-
мени выполнения страховых обязательств. Риск
концепции управления страховой организацией
обусловлен выбором концепции управления, что
может повысить инвестиционный риск. Нали-
чие инвестиционных рисков для страховщика
предопределяет снижение получения инвестици-
онного дохода. Кроме вышеуказанных традици-
онных рисков, можно выделить два специфи-
ческих риска, характерных для российских стра-
ховых компаний: риск выбора перестраховщика
и риск размещения страховых резервов. Риск
выбора перестраховщика вызван ошибочным
выбором перестраховочной компании как объек-
та вложения активов.

Риск размещения страховых резервов свя-
зан с законодательными ограничениями, кото-
рые не всегда санкционируют страховой органи-
зации иметь сбалансированный инвестиционный
портфель.

Следует заметить, что инвестиционный по-
тенциал страховой организации обладает каче-
ственной и количественной характеристиками.

Исследуя приоритеты направления развития
института страхования в воспроизводственном
процессе, необходимо отметить, что специфич-
ной гранью формирования страхового рынка
является увеличение накопленных страховых ре-
зервов страховыми институтами, которые пре-
вращают их в развитых странах в значимые ин-
вестиционные институты, играющие существен-
ную роль на сложившемся финансовом рынке.
Выступая разработчиками и реализаторами стра-
ховых услуг, страховые компании формируют
денежный поток на рынке капитала. Аккумули-
рованные страховые премии являются источни-
ком пополнения денежного потока.

Для оценки конкуренции на страховом рынке
проведено исследование, включающее в себя та-
кие этапы:

Этап 1. Определение общего числа страхо-
вых компаний, функционирующих на рынке, и
занятости в этой отрасли.

Этап 2. Оценка тенденций страхового рынка.
Этап 3. Определение плотности страхования.

Этап 4. Сравнение показателей концентра-
ции инвестиционных потоков страховщиков и
их структуры.

Мировая специфика страхового рынка вы-
ражается в его структуре и развитости инстру-
ментов страховой защиты. Институционально
сформированный страховой рынок дает возмож-
ность аккумулировать существенные ресурсы от
продажи страхового продукта.

Проведенные исследования мирового опыта
страховой и инвестиционной деятельности ин-
ститутов страхования позволяют заключить:

 в зарубежных странах регулирование стра-
ховой деятельности институтов страхования ре-
ализуется в двух уровнях: директивами Евросо-
юза и внутренней государственной регламента-
цией;

 регламентация осуществляется по следую-
щим принципам: конгруэнтности, регулирова-
ния составляющих инвестиционного портфеля,
регламентирования информационных процессов
надзорных органов;

 основой финансовой устойчивости инсти-
тута страхования является мотивированная фи-
нансовая политика на базе сбалансированного
страхового портфеля, активизации инвестицион-
ной деятельности исходя из принципов дивер-
сификации, ликвидности, возвратности и доход-
ности;

 тактическая и стратегическая финансовая
политика страховых институтов ориентирована
на ликвидность и доходность, она зависит от
развитости страховых инструментов и конъюнк-
туры финансового рынка.

Оценка индикаторов развития страхового
сектора в России за исследуемый период показа-
ла, что наблюдается сокращение количества стра-
ховых организаций с 693 (2009 г.) до 360 (2015 г.)
(табл. 1).

Уровень убыточности страхового бизнеса в
последние годы в России варьирует от 46,0 до
53 % (см. табл. 2).

Страховые организации выступают инсти-
туциональными инвесторами, призванными обес-
печивать взаимосвязь социально-экономических
интересов общества.

На страховую организацию от имени стра-
хового сообщества возложена социально-финан-
совая ответственность по организации и управ-
лению рисками отраслей реального сектора эко-
номики в целях защиты имущественных инте-
ресов корпоративного сектора, малого бизнеса и
домохозяйств. Исходя из институциональной
природы страховых институтов нами конкрети-
зированы методологические подходы развития
страховых организаций и проблем функциони-
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рования страхового сектора на финансовом рынке.
Принцип асимметрии экономической информа-
ции на финансовом рынке проявляется в закры-
том доступе к информации для участников рын-
ка. Это отражается в получении дополнительной
прибыли для одних участников рынка и в поте-
рях для других.

Следовательно, если страховые организации
обладают большим доступом к информации об
экономических характеристиках проектов, пре-
дусматривающих инвестиционные и финансовые
вложения, то они становятся более конкуренто-
способными по сравнению с другими субъекта-
ми финансового рынка.

Всестороннее исследование теоретических
вопросов инвестиционной политики страховых
институтов констатирует, что финансовые ресурсы
страховщиков непрерывно состоят в движении,
а также во временном аспекте, представляя со-
бой финансовый поток.

В данном контексте целесообразно рассмот-
реть мнение ученых о детерминирующем фи-
нансовом потоке как разницу величин поступле-
ний и расходования денежных средств автоном-
но от источников их образования.

Страховщики осуществляют финансовые
потоки по следующим сферам деятельности:

1) текущая деятельность, включающая стра-
ховые премии, доходы, убытки, расходы, а так-
же другие денежные потоки, взаимосвязанные
со страховыми операциями, перестрахованием и
сострахованием;

2) финансовая деятельность, которая охва-
тывает движение средств по выпуску акций, вы-
купу проданных акций, погашению долгов, по-
лучению займов, выплате дивидендов;

3) инвестиционная деятельность, охватыва-
ющая движение средств, взаимосвязанных с про-
дажей и покупкой ценных бумаг, недвижимого
имущества, закладных под недвижимость, дру-
гих инвестиционных активов.

В свете изложенных обстоятельств Л.А. Ор-
ланюк-Малицкая, С.Ю. Янова подмечают, что
финансовые потоки, формирующиеся в деятель-
ности страховой компании, можно систематизи-
ровать по разнообразным основаниям.

Классификация финансовых потоков допу-
стима: по источникам формирования: притоки
собственных и привлеченных финансовых ре-
сурсов; по основным векторам развития: потоки

Таблица 1. Институциональная структура страховых организаций России (2009-2015 гг.)
Показатели 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 

Страховые организации, ед. 693 600 514 469 409 395 360 
Перестраховочные организации, ед. 25 22 17 11 5 12 8 
Филиалы страховых организаций, ед. 5213 4567 4332 5081 5180 4803 4363 
Страховые брокеры, чел. 144 165 167 175 179 151 134 
Страховые агенты, чел. 28 736 29 355 35 099 272 362 180 996 168 705 223 164 

 Источник. URL: http://www.gks.ru.

Таблица 2. Оценка тенденций развития страховщиков РФ (2009-2015 гг.)
Показатели 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 

Страховые премии, млрд руб. 979 1037 1271 812 901 984 1034 
Страховые выплаты, млрд руб. 740 775 890 377 420 474 514 
Уровень убыточности страховых операций, % 76 75 70 46 47 53 50 

 

Рис. 4. Индикаторы баланса страховых компаний России, млрд руб.
Источник. URL: http://www.gks.ru.
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текущие, финансовые, инвестиционные; по век-
торам движения: позитивный и отрицательный;
по способу расчета: валовой и чистый приток;
по степени достаточности: избыточный и недо-
статочный3.

Динамика совокупного баланса страховщи-
ков показала, что суммарный объем активов рос-
сийских страховщиков составляет в 2015 г.
1624 млрд руб., он увеличился в 1,8 раза по срав-
нению с 2009 г.

Накопления страховых резервов возросли в
2,0 раза и составили 972 млрд руб., через призму
нормативной регламентации данный факт позво-
ляет увеличить гарантии для страхователей, раз-
мещая страховые резервы в инвестиционные
инструменты. Прочие обязательства страховщиков
возросли в 1,9 раза и составили 254,2 млрд руб.,
объем собственных средств возрос до 387,5 млрд
руб., или на 54,5 %. Темп прироста совокупных
активов страховых институтов колебался с 2008 г.
к 2009 г. - 3,3 %, 2009 г. к 2010 г. - 9,8 %, 2010 г.
к 2011 г. - 6,7 %, 2011 г. к 2012 г. - 12,2 %, 2012 г.
к 2013 г. - 12,9 %, 2013 г. к 2014 г. -19 %, 2014 г. к
2015 г. - 5 %.

Важнейшими активами, отраженными в фи-
нансовом отчете страховщиков, также остаются
долговые ценные бумаги, банковские вклады (де-
позиты), предоставленные займы и денежные
средства. Размер вложений в долговые ценные
бумаги, предоставленные займы существенно
увеличился. Констатируемый номинальный рост
активов в значительной степени взаимосвязан с
резким увеличением вложений в акции; основ-
ные средства и другие виды активов не имели
однонаправленной динамики.

Активы российских страховщиков за иссле-
дуемый период возросли до 1539,0 млрд руб. за
счет средств на банковских счетах и депозитах
(25 %), роста нефинансовых активов страховых
организаций до 5 %, вложений в государствен-
ные ценные бумаги до 6,3 %, доли перестрахов-
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Рис. 5. Структура активов страховых институтов, 2015 г.
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щиков в страховых резервах до 8 %, дебитор-
ской задолженности по перестрахованию до
19 %, прочих активов до 10,8 %.

Концентрация российского страхового рын-
ка остается стабильно высокой, 57 страховых
организаций контролировали 80 % совокупных
активов страховщиков.

Оценка динамики финансовых вложений
страховых институтов России констатирует су-
щественные изменения в исследуемом периоде,
инвестиции в 2014 г. составили 969,0 млрд руб.,
что больше в 1,9 раза по сравнению с 2009 г.
Структурный анализ инвестирования страховых
организаций в 2014 г. показал наличие таких инст-
рументов, как долговые ценные бумаги (20,2 %),
банковские депозиты и денежные средства
(25 %), акции (7 %), облигации (16 %), прочие
инвестиции (29,4 %), вклады в уставные капи-
талы (1,6 %) (рис. 6).

Оценка состава инвестиционного портфеля
крупных страховых компаний в российском стра-
ховом секторе неоднородна.

В институциональной структуре инвестиро-
вания страховых организаций преобладали: бан-
ковские институты от 46 до 57,6 %, нефинансо-
вые институты от 32,9 до 18,4 %, финансовые
институты от 10,2 до 14,7 %, иностранные ин-
ституты от 8 до 7,7 %.

Объемы страховых резервов по страхованию
жизни сформированы для выполнения обяза-
тельств. Они состоят из двух частей: математи-
ческих резервов, определенных для будущих воз-
мещений, и резерва по текущим факторам рис-
ка. Величина страховых резервов институтов стра-
хования в России в 2015 г. сформирована около
972,9 млрд руб., их рост составил 442,8 млрд руб.
по сравнению с 2009 г., или 2,0 раза (рис. 7).

В исследуемом периоде резервы по страхо-
ванию жизни увеличились до 233 млрд руб.
Объем исследованных резервов по рисковым
видам в 2015 г. составлял 740 млрд руб. Инвес-



106 Финансы, денежное обращение и кредит
Экономические

науки 2016
7(140)

тиционная активность страховых компаний орга-
низована на использовании имеющихся свобод-
ных от обязательств страховых резервов и нали-
чии достаточных собственных средств для полу-
чения дохода от инвестиционной деятельности.

Результат по инвестиционной деятельности
страховщиков в 2015 г. составил 87,0 млрд руб.
(табл. 3).

Суммарный результат по инвестированию
был получен от собственных средств от 4,8 млрд

Рис. 6. Структура инструментов инвестиционной активности страховых организаций
Источник. URL: http://www.gks.ru.
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Таблица 3. Финансовый результат от операций страховых организаций России

Структура финансового результата страховых компаний от финансовых вложений, млрд руб. 
В том числе от инвестирования Год Всего собственных средств страховых резервов 

по иному страхованию 
страховых резервов  

по страхованию жизни 
2009 42,5 29,4 8,6 4,5 
2010 85,6 23,6 58,3 3,7 
2011 72,8 20,1 49,6 3,1 
2012 34,1 7,8 23,3 5,9 
2013 36,8 11,7 25,1 5,7 
2014 37,6 - 33,4 4,1 
2015 87,0 - 52,0 23,3 

 Источник. URL: http://www.gks.ru.
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руб. (2012 г.) до 29,4 млрд руб. (2009 г.), от сво-
бодных страховых резервов по иному страхова-
нию от 8,6 млрд руб. (2009 г.) до 58,3 млрд руб.
(2010 г.), от дохода по инвестированию свобод-
ных страховых резервов по страхованию жизни
от 3,1 млрд руб. в 2011 г. до 23,3 млрд руб. в
2015 г.

Рентабельность инструментов инвестирования
страховых компаний в 2014 г. снизилась до 5,4 %,
по сравнению с 2009 г. на 2,1 процентного пунк-
та. Этот факт объясняется снижением доходности
банковских вкладов - основного инструмента ин-
вестирования страховых организаций, обеспечив-
ших значительную рентабельность по инвести-
циям в 2009 г. Инфляционные издержки смогли
превысить лишь доходные вложения в фондо-
вый рынок, вследствие чего отдельные страховые
компании увеличили свои инвестиции в акции.

Сравнительная оценка показателей рента-
бельности инвестиционных инструментов стра-
ховых организаций и индекса инфляции пока-
зывает, что прибыльность в 2015 г. была мень-
ше на 6 % по сравнению с индексом инфляции
11,5 % (рис. 8).

Разброс показателей рентабельности инвести-
ционных инструментов может возрасти, так как
некоторые страховщики усилили свои инвестици-
онные позиции на волатильном фондовом рынке.

Рентабельность собственных средств страхо-
вых организаций России в 2015 г. снизилась до
7,1 %. Значительная рентабельность отмечается
в крупных страховых организациях.

За исследуемый период динамика получен-
ной прибыли возросла в 1,8 раза и составила
141,7 млрд руб., доля прибыльных компаний
сократилось на 1,5 %.

Рентабельность капитала страховщиков ва-
рьирует от 14,3 до 27,8 %. Дебиторская задол-
женность достигла 357,7 млрд руб., т.е. сократи-
лась на 2,5 %, по сравнению с предыдущем го-
дом. По объему кредиторской задолженности
наблюдается тенденция увеличения на 5 % до
173,8 млрд руб.

Оценка динамики объемов маржи платеже-
способности страховых институтов свидетель-
ствует о росте объема фактической маржи плате-
жеспособности. Индикатор достаточности мар-
жи платежеспособности составлял от 1,1 до 1,12.

Таким образом, оценивая реалии финансо-
вого рынка, можно сделать вывод, что инвести-
ционная политика российских страховщиков ос-
тается консервативной.
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