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Аннотация 

В статье рассматривается действующий подход 
к регулированию страхового сектора в части 

правил инвестирования, проанализированы 

новые подходы к регулированию страхового 
сектора России, произведен анализ 

зарубежного опыта инвестирования. Выявлена 
взаимосвязь между ликвидностью и сроком 

активов. Роль страховщиков как 
институциональных инвесторов наиболее ярко 

выражена при осуществлении долгосрочных 

инвестиций. 

 
Abstract 
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Страхование стимулирует экономическую деятельность, предоставляя 

страхователям покрытие рисков и уверенность в том, что им необходимо 

инвестировать или заниматься бизнесом. Страховщики являются основными 

поставщиками долгосрочных сберегательных и пенсионных продуктов, которые в 

развитых странах активно дополняют государственные пенсионные системы. Самый 

важный аспект состоит в том, что страховщики являются крупнейшими 

институциональными инвесторами в мире. Например, в Европе активы под 

управлением страховщиков составляют около 10,1 трлн евро. 

Инвестиционная деятельность оказывает существенное влияние на 

финансовую устойчивость страховщиков, так как она связана с возникновением 

инвестиционных рисков, которые зависят от состояния финансового рынка. В этой 

связи должен исполняться принцип осмотрительности – принцип, в соответствии с 

которым страховые (перестраховочные) организации должны инвестировать только 

в те активы и инструменты, риск которых данная организация может должным 

образом определять, измерять, отслеживать, управлять им, контролировать его и 
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отчитываться о нем, а также надлежащим образом учитывать при оценке своей 

общей потребности в платежеспособности. 

Чаще всего, страховщик, выступая в роли институционального инвестора, 

осуществляет долгосрочные инвестиции. Под ними следует понимать 

предоставление долгосрочных средств, которые вкладываются в капиталоемкие 

виды деятельности и имеют многолетний период развития и окупаемости. Такие 

долгосрочные средства могут предоставляться в различных формах, включая очень 

широкий спектр активов и классов активов. 

Например, они могут включать ликвидные активы с определенными датами 

погашения (например, корпоративные облигации), ликвидные активы без 

определенной даты погашения (например, акции), а также крайне неликвидные 

активы (такие как инфраструктура или инвестиции в частный акционерный капитал). 

Страховщики инвестируют в долгосрочные активы, в том числе в 

инфраструктуру, чтобы соответствовать обещаниям страхователей и предоставлять 

хорошие инвестиционные доходы для клиентов, которые заключают договора с 

инвестиционной составляющей. Они играют важную роль в поддержании роста и 

стабильности национальных экономик. Вместе с тем существует ряд барьеров, 

препятствующих страховщикам сделать эти важные инвестиции. Например, 

существует нехватка подходящих долгосрочных инвестиций, а Solvency II и новые 

стандарты финансовой отчетности создают дополнительные препятствия и 

проблемы для долгосрочных инвестиций. Эта проблема характерна не только для 

Европы, где уже активно реализуется Solvency II, но и для России.  

Далее рассмотрим действующий подход к регулированию страхового сектора в 

части правил инвестирования. На сегодняшний день Банком России установлены 

требования к порядку инвестирования средств страховых резервов и собственных 

средств (капитала) страховых организаций и ограниченный перечень разрешенных 

для инвестирования активов [1], [2]. Данные требования включают ряд 

ограничений, как качественных (например, требования к кредитному качеству 

финансовых активов), так и количественных (структурные соотношения активов, 

ограничения по концентрации активов на одного контрагента, ограничения на 

вложения в активы связанных со страховой организацией сторон, и другие). 

Указанные требования функционируют на основе единых принципов 

размещения инвестиционных ресурсов страховщиков: 
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- возвратность – предполагает надежное размещение имеющихся активов, 

обеспечивающее их возврат в полном объёме; 

- ликвидность – у страховой компании должна быть возможность осуществить 

страхователям страховые выплаты за счёт ликвидных средств или активов, которые 

можно моментально обратить в ликвидные; 

- диверсификация – этот принцип основан на распределении инвестиционных 

рисков через «смешивание и рассеивание» инвестиционного портфеля страховщика, 

структура вложений не должна быть ориентирована в сторону той или иной 

территории/отрасли, в этом случае гарантируется большая устойчивость 

инвестиционного портфеля; 

- рентабельность – вложения должны приносить постоянный высокий доход с 

учетом современной конъюнктуры финансового рынка. 

Для страховых организаций, осуществляющих пенсионное страхование, 

страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и 

(или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика или виды 

обязательного страхования (кроме ОМС), требуется привлечение специализированного 

депозитария для ежедневного контроля за соблюдением требований к составу и 

структуре активов, принимаемых в покрытие страховых резервов и собственных 

средств. Однако на практике ответственность за предоставление полных и достоверных 

сведений в специализированный депозитарий несет страховая организация. 

Таким образом, инвестиционная деятельность российских страховых компаний 

жестко регламентируется со стороны государства не только в части использования 

средств страховых резервов, но и в части использования собственных средств. 

За рубежом нормативное регулирование инвестиций страховщиков не 

распространяется на инвестирование их собственных средств. Это связано с тем, что 

значительная часть собственных средств принадлежит акционерам, стремящимся 

получить максимальный уровень прибыли на свой капитал.  

В тоже время, в зарубежной практике активно используется Solvency II. 

Директива Solvency II представляет собой концепцию риск-ориентированного подхода к 

осуществлению регулирования и надзора за деятельностью страховщиков и страховых 

групп. В результате перехода на Solvency II государство привлекает в экономику 

инвестиционные ресурсы, а страховщики получают возможность привлечения 

дополнительного капитала и долгосрочного финансирования благодаря укреплению 
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финансового положения и повышению прозрачности деятельности, а также более 

высоким кредитным рейтингам при соблюдении регуляторных требований.  

Однако стоит отметить, что Россия может столкнуться с теми же проблемами, 

что были в ЕС при внедрении Solvency II, поэтому необходимо изучить опыт 

иностранных коллег и проводить поэтапную реализацию с учетом ведущего 

международного опыта и при непосредственном диалоге со страховым сообществом. 

Планируемый подход к регулированию страхового сектора России, 

реализующийся в рамках Solvency II, состоит из следующих компонентов:  

1. Определение количественных требований. 

Предполагает установление требований в отношении подходов к оценке 

активов и обязательств, в том числе технических резервов страховой организации, в 

отношении структуры капитала и количественной оценки рисков. Баланс, 

сформированный в рамках риск-ориентированного подхода, является основой для 

расчета требований к капиталу страховой организации. 

2. Система корпоративного управления. 

Предполагает установление требований в отношении системы управления 

рисками, самостоятельной оценки рисков и платежеспособности, внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, актуарной функции, квалификации высшего 

руководства, принципа свободы инвестирования, раскрытия регулятору информации 

аудитором и страховщиком, возможности аутсорсинга. 

3. Требования к раскрытию информации и отчетности. 

Предполагают установление требований в отношении публичной и 

конфиденциальной отчетной информации по оценке платежеспособности, 

периодичности предоставления отчетной информации, формата передачи отчетных 

данных. В качестве электронного формата представления отчетности о риск-

ориентированной платежеспособности и финансовом положении предполагается 

использование формата XBRL. 

Регулятор планирует постепенное внедрение этих трех компонентов. 

Разработка требований компонента 2 «система корпоративного управления» 

запланирована на 2018-2020 гг., компонента 1 «определение количественных 

требований» на 2019-2021 гг., а третьего на 2020-2021 гг. В целом к 2022 году все 

новые требования должны вступить в силу. В течение ближайших 3 лет Банком 

России совместно с субъектами страхового дела должна быть проведена масштабная 
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работа по разработке концепции, количественным исследованиям, обучению 

сотрудников и созданию ИТ-инфраструктуры. Стоит отметить, что это достаточно 

сжатый срок, например, перед переходом на риск-ориентированный подход в ЕС 

было проведено 5 количественных исследований в течение 7 лет, а в ЮАР 3 

исследования в течение 5 лет. В этой связи возникает угроза для будущей 

инвестиционной деятельности российских страховщиков, уже сейчас они должны 

учесть в своих планах грядущие ужесточение требований и должным образом 

диверсифицировать свой инвестиционный портфель. 

Неслучайно эксперты в Европе отмечают риск снижения долгосрочного 

инвестиционного потенциала страховых компаний в связи с мерами 

государственного регулирования [9]. Государство справедливо стремится сделать 

финансовую систему более безопасной. Однако сегодня приходит понимание того, 

что нормативные и другие изменения могут иметь непреднамеренные последствия 

для долгосрочных инвестиций. При этом у инвестиционной деятельности 

страховщиков существуют отличительные особенности, поэтому можно отметить 

излишнюю осторожность, которая может нанести потенциальный ущерб состоянию 

европейской экономики. В силу высокой роли европейских страховых компаний как 

институциональных инвесторов государственное регулирование может сильно 

изменить макроэкономическую ситуацию в регионе. 

Перейдём к более детальному анализу зарубежного опыта инвестирования. В 

2013 году Европейская комиссия, в целях предупреждения возникновения нового 

финансового кризиса, проанализировала процесс долгосрочного финансирования 

экономики и выпустила соответствующий отчет [6]. В этом отчете рассматривается 

способность финансовой системы направлять сбережения на долгосрочные 

инвестиции. В нем указывается роль посредников (таких как банки, страховщики и 

пенсионные фонды) и рынков капитала в содействии долгосрочного финансирования 

и рассматриваются способы улучшения и диверсификации системы финансового 

посредничества для долгосрочных инвестиций в Европе. 

Европейская комиссия признает отличительные характеристики страхового 

бизнеса и роль, которую играют страховщики на рынках капитала. Защита от рисков 

и долгосрочные сберегательные продукты, предоставляемые страховщиками жизни, 

обычно дают им предсказуемые долгосрочные обязательства. Поток платежей, 

который они будут выплачивать страхователям, можно оценить с высокой степенью 



Научный журнал «Бизнес и общество» №1 (21), 2019 

ISSN 2409-6040  6 

уверенности в течение относительно длительных периодов времени. Это означает, 

что они могут вносить долгосрочные инвестиции, необходимые для выплаты 

будущих выгод без риска ликвидности. Эта характеристика бизнес-моделей 

страховщиков является одной из основных причин, по которой страховщики лучше 

справились с финансовым кризисом 2008 года, чем, например, банки, которые 

значительно больше подвержены риску ликвидности. 

Большинство страхователей продолжают выплачивать свои премии даже во 

время экономического спада. Это позволяет страховщикам продолжать 

инвестировать, когда другие участники уходят с рынков. Действительно, 

существование непрерывного потока премий позволяет страховщикам предоставлять 

ликвидность рынку и выступать в роли покупателей обесценившихся активов, 

которые недооценены во время спада. Их инвестиционные стратегии позволяют им 

играть стабилизирующую роль в экономике. 

Инвестиционная стратегия страховщика обычно определяется тремя 

основными переменными: обязательства; активы и связанные с ним риски возврата; 

рамочные условия, создаваемые регулирующими решениями 

Инвестиционные стратегии страховщиков в первую очередь определяются 

продолжительностью и предсказуемостью их обязательств. Продолжительность 

определяет временной горизонт, в рамках которого страховщик может 

инвестировать, в то время как предсказуемость (которая зависит от типа 

застрахованного риска и опционов страхователя, встроенного в контракт) 

определяет требуемую ликвидность инвестиций. 

Если страховщики предоставляют продукты с гарантиями, гарантия обычно 

устанавливает минимальные инвестиционные показатели. Поэтому страховщики 

будут строить свои инвестиционные стратегии таким образом, чтобы ожидаемые 

доходы превышали гарантированные. 

Существует широкий спектр активов, в которые инвестируют страховые 

компании. Виды активов, в которые они инвестируют, будут во многом зависеть от 

продолжительности и типа обязательств, а также от их аппетита к риску. Например, 

разумно вкладывать средства в такие активы, как инфраструктура и другие 

реальные активы, если будет принята долгосрочная инвестиционная стратегия. 

Обычно их выбирают страховщики, которые имеют долгосрочные обязательства, 

такие как аннуитеты или другие пенсионные и долгосрочные сберегательные 
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продукты. Другие классы активов, такие как публичные акции, могут использоваться 

страховщиками в рамках долгосрочной инвестиционной стратегии, особенно для 

продуктов с элементом распределения прибыли. Учитывая, что эти активы 

достаточно ликвидны, они также могут быть использованы в рамках краткосрочной 

стратегии, если являются привлекательными, но только в случае если аппетит к 

риску страховщика для данного класса активов является достаточным. 

Страховщик всегда стремится не только получить высокую доходность, но и 

найти оптимальный компромисс между сроком и ликвидностью актива. Рассмотрим 

график, отражающий эту взаимосвязь для разных типов активов [8] (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 - Взаимосвязь между ликвидностью и сроком актива 

 

Мы видим, что наиболее ликвидным и краткосрочными являются 

краткосрочные облигации, активы денежного рынка и депозиты, в то же время 

самые долгосрочные и неликвидными считаются вложения в инфраструктуру, 

реальный сектор и различного рода прямые инвестиции. 

Анализ структуры инвестиционных портфелей российских страховщиков 

показывает, что они практически не используют долгосрочные инструменты, так как 

они связаны с большими рисками невозврата. В то же время эти инструменты имеют 

самое важное значение для развития национальной экономики. Инвестиции в 

реальный сектор требуют особых возможностей, к тому же определенные активы 

могут быть недоступны для продажи в нужный момент. Европейские страховщики 

активней вкладывают в инфраструктурные активы в целях диверсификации, но и там 
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эти вложения занимают очень небольшую долю. Если рассматривать структуру их 

активов, то более 70% вложений приходится на государственные и корпоративные 

облигации, а вложения в инфраструктуру составляют менее 1%. 

Рассмотрим вложения в инфраструктуру, как инвестицию в реальный сектор. 

Инфраструктура представляет собой широкий класс активов, который охватывает 

различные типы проектов, осуществляемые непосредственно частным сектором или 

в форме ГЧП. Инвесторы могут получить доступ к инфраструктурным проектам либо 

в форме долгового капитала, либо собственного капитала. Оба могут быть доступны 

либо через публичный рынок, например, в виде инфраструктурных облигаций, либо 

через частные места размещения, например, прямые займы и прямые инвестиции в 

инфраструктуру. 

Долгосрочный характер капитала и долга инфраструктуры делает 

инфраструктуру привлекательным видом активов для страховщиков. Кроме того, 

долгосрочные денежные потоки, обеспечиваемые задолженностью по 

инфраструктуре, очень подходят для сопоставления потоков долговых обязательств 

страховых компаний страховщиков, особенно на рынках, где выпуск долгосрочных 

облигаций ограничен. Кроме того, инвестиции в инфраструктуру часто 

предоставляют преимущества диверсификации портфеля. 

Объем инвестиций в инфраструктуру на балансах страховщиков в настоящее 

время ограничен и варьируется между странами и компаниями. Например, в Европе 

проходил опрос, где участвовало 13 страховых компаний, по их данным инвестиции 

в инфраструктуру составили около 12 млрд. евро. Государство оказывает поддержку 

в развитии этого направления. ЕС совместно с Европейским инвестиционным банком 

запустили программу поддержки инвестиций страховщиков в инфраструктуру. По 

оценкам ЕС, данная инициатива дополнительно привлечет 1-5 млрд евро в год в 

начале проекта и 10-20 млрд Евро к 2020 году. 

Аппетит страховщиков для финансирования этого сектора также 

подтверждается опросом европейских страховых компаний, в котором 11 из 13 

опрошенных подтвердили, что они хотят увеличить инвестиции в этот вид активов. 

В целом следует отметить, что страховщики вкладывают средства в широкий 

спектр активов для выполнения своих обязательств по страховым продуктам, 

которые они предоставляют. 
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Более 70% активов страховщиков в ЕС представлены акциями и 

корпоративными и государственными облигациями (рис.2). 

 

 

Рисунок 2 – Распределение активов европейских страховщиков 

 

Страховщики в целом довольны этими типами активов, потому что риски и 

сроки по ним удовлетворяют требованиям, предъявляемым их обязательствам [7]. 

Таким образом, страховщики обеспечивают идеальный источник 

долгосрочного финансирования, в котором нуждается любая национальная 

экономика мира. Но сегодня существуют различные политические тенденции, 

которые могут снизить поток премий и создать препятствия для долгосрочного 

инвестирования. Эти проблемы связаны с пруденциальным регулированием, 

налогообложением и макроэкономической политикой государств в целом. Политики 

все больше осознают важную роль, которую страховщики могут сыграть в оказании 

помощи в восстановлении экономики путем предоставления долгосрочного 

финансирования предприятиям и домохозяйствам. Однако ужесточение 

регулирования может непреднамеренно угрожать способности страховщиков 

продолжать предоставлять такое долгосрочное финансирование. 

Повышение доверия инвесторов к долгосрочным инвестициям должно 

оставаться главной задачей для современных государств. Это будет непросто в 

нынешних условиях экономической турбулентности. Неопределенность 

регулирования играет важную роль в создании беспокойства о будущем и, 

следовательно, влияет на способность инвесторов принимать долгосрочные 

инвестиционные решения.  
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Последствия влияния новых изменений регулирования и других структурных 

изменений на долгосрочные инвестиции должны быть лучше поняты, чтобы 

избежать существенных потерь прибыли страховщиками. Роль страховщиков как 

долгосрочных инвесторов должна быть тщательно учтена при разработке новых 

нормативных актов регуляторами. Государство должно способствовать стабильности 

активов, в которые вкладываются страховщики, и поощрять вложения в реальный 

сектор экономики. 
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