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Введение
Актуальность темы исследования. Глобализация финансовых связей и стремительное развитие интеграционных инновационных процессов в регионах и в целом в России предъявляют новые требования к институциональному развитию финансовой системы, в том числе страхового рынка. 
Современная финансовая система и страховой рынок должны быть ориентированы на налаживание денежного оборота и создание макроэкономических условий для экономического роста и воспроизводственного процесса экономики региона.
Сложившаяся институциональная структура финансовой системы и страхового рынка не обеспечивает комплексного эффекта, так как не обладает качествами целостности. Поэтому трансформация финансовых институтов должна иметь позитивную направленность, что означает изучение структурных преобразований, не инертных по отношению к эволюционным процессам, а активно ориентированных на повышение эффективности финансового регулирования, способных обеспечить сочетание рыночных механизмов с концепцией социально-экономической модернизации экономики. В структуру финансовых институтов экономики ХХI в. должны быть встроены институты и инструменты, способные обеспечить инновационное развитие региона, возобновление экономического роста в России и реальную устойчивость финансово-экономических и социальных процессов, защиту национальных интересов. Для этого потребуется формирование и функционирование современных финансовых институтов, способных решать двуединую задачу: мобилизовать денежные средства для развития региональной и российской экономики, не увеличивая нагрузку на федеральный бюджет, и создавать финансовые ресурсы на основе новых финансовых технологий, инструментов за счет включения страхового сектора финансового рынка.
В этих условиях особенно важно сформулировать четкое определение роли страхового сектора финансового рынка, установить его взаимодействие с отраслями реальной национальной экономики, используя производственный, социальный и инвестиционный потенциал. 
Современные страховые отношения формируются под влиянием трансформационных процессов в развитии финансовой системы, институтов и инструментов страхового сектора, методов государственного регулирования. Недооценка проблем страхового рынка в воспроизводственном процессе экономики региона негативно сказывается на его развитии. В связи с этим необходимо разработать и реализовать качественно новую, ориентированную на современные достижения, стратегию развития страхового рынка и ее инфраструктуру. Одновременно следует реализовать воспроизводственный, инвестиционный подход к страховой стратегии. Современные методы стабилизации в финансовой системе, основанные на резервировании и страховании, слишком дорогостоящи, поэтому в силу множественности точек зрения ученых, теоретических и практических подходов к разработке современных институтов, инструментов; инновационных программ финансового поведения институтов страхового рынка; разрешения конфликта интересов по предоставлению страховых услуг; инструментов управления финансовой устойчивостью институтов страхового сектора являются предметом острой дискуссии.
Потребность в теоретическом, методологическом осмыслении сущности и развития страховых институтов, инструментов на региональном рынке в воспроизводственном процессе экономики обусловила актуальность и выбор направления исследования.
Степень изученности проблемы. Основные положения теории страхования и страхового фонда получили развитие в трудах К. Воблого, Л. Мотылева, Ф. Коньшина, В. Райхера, Л. Рейтмана, В. Шахова, А. Манеса и др. Необходимость создания страхового фонда рассмотрена в работах К. Маркса, А. Вагнера.
Современный взгляд и методологические основы страховой науки представлены в трудах Б. Алиева, Л. Андреевой, А. Архипова, Н. Кирилловой, Е. Коломина, Л. Коломиец, Н. Кузовлева, Л. Орланюк-Малицкой, Э. Русецкой, Т. Федоровой, Г. Черновой, В. Шахова, С. Яновой, Р. Юлдашева и др., в которых дополнены теоретические основы страхования, выявлены и систематизированы специфические проблемы, потенциал развития страхования и его институтов в условиях институциональной и социально-экономической модернизации.
Концептуальные положения роли страховых институтов и их государственного регулирования, управление финансовыми потоками в страховой деятельности рассмотрены в работах Ю. Ахвледиани, В. Балакиревой, В. Батадеева, А. Гвозденко, В. Гомелли, А. Зубец, А. Емельянова, А. Кружик, Н. Кирилловой, Н. Куликова, Т. Никитиной, А. Пенюгаловой, Э. Русецкой, Р. Сафуанова, Ю. Слепухиной, Т. Турбиной, А. Цыганова и др.
В работах В. Амничева, А. Базык, М. Ивановой, А. Иващенко, Н. Никулиной, Ю. Фогельсона, М. Юлдашева и других ученых рассмотрены правовые и регулятивные аспекты, инвестиционный потенциал и инструменты финансовой активности страхового института.
Роль страхового менеджмента в условиях острой конкуренции и неопределённости эвентуальных рисков исследована в работах И. Балабанова, И. Котлобовского, Ю. Слепухиной, Г. Черновой и др.
Определенный вклад в теорию страхования внесли зарубежные ученые по вопросам институтов и инструментов страхового рынка: А. Вагнер, Л. Гобби, А. Гранберг, Дж. Ван Хорн, Э. Ласло, К. Макконнелл, А. Маршалл, П. Мюллер, Ф. Найт и др.
В работах ведущих экономистов по данной проблеме широко исследованы теоретические положения функционирования страхового рынка и его институтов, методы оценки эффективной деятельности страховых компаний, рассмотрены вопросы управления, дана количественная оценка страховых рисков, раскрыты теоретические проблемы моделей определения стоимости страхового бизнеса.
Тем не менее систематизированные теоретические исследования, посвященные развитию институтов и инструментов страхового рынка в целях обеспечения их стабильного функционирования в условиях глобализации конкурентоспособной среды, фрагментарны. К числу существенных оснований, проявляющих зримое негативное воздействие в институциональном преобразовании в России, относится недооценка регионального фактора. Регион обладает собственными целями и задачами формирования в региональной финансовой системе, основанной на выделении полномочий самостоятельности и ответственности, санкционирующей ему развитие необходимых институтов для эффективной региональной финансовой политики. Механизмом материализации такой политики является: стратегическое развитие страховых институтов, инструментов; формирование их финансового поведения в целях поддержания их конкурентоспособности и финансовой устойчивости; выполнение миссии страхового сообщества по защите имущественных интересов и преодоление конфликтов между участниками страховых отношений. 
В этой связи представляется целесообразным исследование проблем, посвященных региональному развитию страхового рынка, институтов и их места в воспроизводственных процессах экономики, что определило логику и направление диссертационного исследования.
Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит: п. 7.1. Современные тенденции организации и функционирования системы страхования и рынка страховых услуг, п. 7.5. Развитие систем страхования и страхового рынка в современных условиях, п. 7.7. Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций, п. 7.9. Инвестиционная деятельность и инвестиционный портфель страховых компаний Паспорта специальностей ВАК при Министерстве образования и науки РФ.
Цель диссертационного исследования – развитие теоретических и обоснование методологических положений формирования стратегической роли институтов и инструментов страхового рынка в системе воспроизводства в условиях институциональной и социально-экономической модернизации. 
Для достижения указанной цели в диссертационной работе были определены и разрешены взаимосвязанные задачи:
	провести исследование теоретических основ экономической сущности институтов и инструментов страхового рынка в воспроизводственном процессе, уточнить методологический подход к его структурированию и выработке стратегии развития в современных условиях;

обосновать инновационное функционирование институтов и инструментов страхового рынка в условиях институциональной и социально-экономической модернизации;
обобщить опыт и обосновать целесообразность инструментов государственного регулирования страхового сектора по эффективному взаимодействию его институтов с реальным сектором экономики с использованием международного опыта;
выявить проблемы и детерминанты расширения влияния регионального страхового рынка на макро-, мезо- и микроуровнях для разработки направлений инновационного развития его страховых институтов и усиления их роли в воспроизводственных процессах;
разработать методологические подходы к развитию финансового потенциала страховых институтов в процессе формирования современной концепции страхового рынка с учетом институционализации и социально-экономической модернизации;
исследовать обоснованность информационных блоков в системе стратегического управления страховой организации, их экономическое содержание в структуре страхового бизнеса;
разработать модель управления активами страховых институтов, обосновать ее параметры с учетом внешних и внутренних релевантных индикаторов развития рынка;
обосновать необходимость совершенствования института перестрахования как элемента воспроизводственного процесса;
выявить факторы и условия, определяющие ресурсный потенциал страхового сектора в регионе;
разработать механизм модернизации страховой защиты на основе баланса интересов государства, корпоративного и малого бизнеса, домохозяйств и процесса инвестирования свободных страховых резервов в реальный сектор экономики региона;
предложить концептуальные направления реализации инновационного механизма развития страховых институтов и их инструментов на региональном рынке в рамках расширительных клиентоориентированных стратегий для достижения экономической и социальной эффективности в общественном воспроизводстве. 
Объект исследования – институты и инструменты страхового рынка в системе экономических отношений.
Предмет исследования – совокупность финансовых отношений между государством, страховыми компаниями, институтами рыночной экономики с позиции влияния на механизмы, инструменты процесса функционирования устойчивого развития страховых институтов для воспроизводственных процессов.
Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составили фундаментальные и концептуальные исследования зарубежных и отечественных ученых-экономистов в области теории и практики страхового рынка в условиях модернизации, инвестиционной активности, ориентации на обеспечение финансовой устойчивости страховых институтов.
Методологической основой диссертационного исследования послужил комплекс фундаментальных методов научного познания: анализ, синтез, диалектическое единство качественной и количественной оценки, системный анализ, субъективно-объективный подход. В процессе обоснования теоретических положений, методологических подходов, выводов и рекомендаций применялись различные методические инструменты, методы, приемы: монографического, аналитического, экономико-статистического, системного и структурного анализа, экономико-математического, программно-целевого, сравнительного, графического, экспертных оценок и др.
Информационно-эмпирическая база исследования представлена правовыми и нормативными актами, официальной статистической информацией Министерства финансов РФ, Службы Банка России по финансовым рынкам, Федеральной службы государственной статистики РФ в области страховой деятельности, аналитическими материалами зарубежной, отечественной экономической научной литературы, финансовой отчетностью страховых организаций, авторскими расчетами.
Концепция исследования отражает научную позицию автора по вопросам формирования теоретических и методологических основ стратегического развития страхового рынка и его институтов в условиях институциональной и социально-экономической модернизации национальной страховой системы и индивидуализации спроса на страховые услуги; повышения роли страховых организаций в воспроизводственном процессе экономики как генератора инвестиционных ресурсов, заключающегося в понимании страховых компаний как институтов финансового посредничества; обоснования стратегических индикаторов, инструментов устойчивого развития страховых институтов; интеграции интересов мегарегулятора, собственников, менеджеров, страхователей, способствующей формированию адекватного финансового поведения страховых компаний в рыночной среде; повышения транспарентности информационно-аналитических финансовых потоков страховых институтов.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Модернизация современного страхового рынка предполагает новый методологический подход к экономической сущности институтов страхового рынка в системе воспроизводственных отношений. Институциональная составляющая страхового сектора финансового рынка и его институтов в воспроизводственном процессе способствует расширению страхового поля, трансформации частных интересов субъектов страхового рынка, их защите и финансовому урегулированию. Трансформация рынка страховых услуг в условиях финансовой глобализации обусловливает необходимость изменения методов, инструментов формирования и развития расширительных клиентоориентированных стратегий страховых институтов, определяемых векторами позитивного развития, для удовлетворения потребностей в безопасности общественного воспроизводства, доступности страховых услуг, воздействии регулятивных норм мегарегулятора, конкуренции, информационной прозрачности и, как следствие, получения аллокативной эффективности.
2. Страховой рынок как подсистема финансового рынка должна характеризоваться выполняемыми им инновационными функциями (трансформационная, инвестиционная, воспроизводственная, социальная). Страховые организации являются генераторами привлечения инвестиционных ресурсов для институтов финансового рынка с помощью доступности и регламентации инструментов инвестирования. Оценка страхового института и его платформы между субъектами страховых отношений во взаимосвязи их финансового поведения показала асимметрию имеющихся экономических интересов. Для реализации клиентоориентированных стратегий необходимо формирование механизма инновационного финансового поведения страховых институтов по внедрению новых страховых продуктов, применению инновационного сочетания существующих методов и инструментов, позволяющих внедрять инновационные страховые продукты в целях получения конкурентных преимуществ по ключевым компетенциям в управлении страховыми рисками.
3. Основными проблемными аспектами развития страхового сектора являются: политические, правовые, экономические, организационные, информационные, решение которых предполагает формирование институциональной системы регулирования страхового рынка, его инструментов по векторам регулятивных форм для эффективного взаимодействия его институтов с реальным сектором экономики для воспроизводственных процессов с учетом регулятивной политики международных институтов страхования с целью получения экономического и социального эффекта. 
4. Системный анализ основных индикаторов и тенденций функционирования страхового рынка на макро-, мезо- и микроуровнях показал недостаточную капитализацию страховых организаций, накопление страховых резервов для покрытия страховых рисков корпоративного сектора, малого бизнеса, домохозяйств по сравнению с ростом страховых премий. Асимметрия развития между крупными, федеральными, региональными и муниципальными страховыми организациями обусловливает необходимость более глубокого динамического анализа финансовой устойчивости в реализации их финансового потенциала, разработки направлений инновационного развития страховых институтов и усиления их роли в воспроизводственных процессах экономики.
5. Методология формирования устойчивого типа развития страховых институтов как элемента управленческого процесса страховой компании возможна на основе комплементарности мотивированного суждения рейтинговыми консалтинговыми агентствами и внутрифирменными аналитическими процедурами. Методика и инструментарий финансовой оценки в системе страхового менеджмента позволяют исследовать динамические денежные потоки от финансовой, инвестиционной и страховой деятельности; выявить возможные сценарии изменения финансовой устойчивости. Мониторинг устойчивости страховой организации, корректировку и сопоставление данных платформы по страховой и инвестиционной деятельности, организацию систем внутреннего контроля и аудита целесообразно осуществлять на основе модели демаркации устойчивости, платежеспособности и надежности страховой организации, с применением стратегических и тактических индикаторов. 
6. Системная модель позволяет определить стратегические цели по управлению активами страховщиков с учетом оценки внешних и внутренних факторов; разработки модели финансового поведения страховой организации в зависимости от спроса на страховые услуги и цикличности деловой активности в воспроизводственном процессе на основе когнитивных моделей; определения стратегических и тактических индикаторов управления активами страховой организации; выбора вариантов инвестиционных портфелей и оценки релевантных показателей инвестиционной деятельности по блокам активности в рамках нормативных показателей мегарегулятора и финансовой устойчивости; проведения мониторинга управления активами и их корректировки с учетом «риск-доходности» и волатильности финансового рынка.
7. В современных условиях развития страхового бизнеса актуальной методологической проблемой является оценка эффективности бизнес-процессов страхового института на основе формирования стратегии функционирования и перспективного развития. Переход на международные стандарты определяет необходимость формализации эффективности функционирования бизнес-процессов на базе ключевого показателя страхового института – формирования и приращения добавленной стоимости как для собственников, так и для и менеджеров; трансформации модели оценки страховых рисков с учетом имеющегося экономического капитала страховой организации и политики управления финансовых менеджеров на базе мотивированных решений эффективности совершаемых операций.
8. Исследование института перестрахования в России позволяет выявить его несовершенство (отсутствие достаточной капитализации и инструментов синергического воздействия государства на устойчивое развитие страхового рынка), так как страховые организации, аккумулируя финансовые ресурсы, обеспечивают добросовестное и качественное исполнение обязательств по осуществлению страховых возмещений, сохраняя при этом финансовую стабильность. Развитие российского перестраховочного рынка в условиях финансовой глобализации должно способствовать реализации выхода крупных страховых организаций на международный рынок.
9. На основе системного анализа выявлены ключевые факторы ресурсного обеспечения страховой защиты на региональном уровне, такие как влияние внешней среды, инвестиционного и страхового индикаторов развития для воспроизводственного процесса экономики региона. Их взаимосвязь осуществляется в процессе функционирования страхового института и его механизма при реализации региональных программ, которые обеспечивают страховой защитой корпоративный сектор, малый бизнес и домохозяйства. 
10. В рамках расширительных клиентоориентированных стратегий автором разработан и апробирован инновационный механизм реализации финансового поведения страховых институтов на региональном рынке, определено поле взаимодействия страховых институтов на основе имущественных интересов и определения экономического эффекта с отраслями экономики реального сектора, финансово-кредитными институтами, домохозяйствами и органами управления регионом. 
11. Реализация экономических интересов регионального страхового сектора представлена в карте стратегического развития институтов страхования в регионе на основе выявленных факторов развития, взаимосвязи баланса интересов участников рынка. Она определяет параметры инвестиционной позиции страховщика, совершенствование институциональной структуры региональных страховых институтов, развитие взаимного страхования, эффективность надзора финансового рынка, создание механизмов гарантии прав страхователей в целях развития инвестиционного климата региона, развитие корпоративного сектора, малого бизнеса и домохозяйств в рамках реализации механизмов международных стандартов в воспроизводственном процессе.
Научная новизна диссертационного исследования в целом заключается в разработке теоретических положений, методологических подходов и практических рекомендаций стратегического развития институтов и инструментов страхового рынка в воспроизводственном процессе. Приращение научного знания в диссертационном исследовании заключается в следующем: 
	развиты теоретические положения об институциональной природе и экономической сущности страховой организации в системе экономических отношений как страхового института, занимающегося посредническим видом предпринимательской деятельности, выполняющего социальную миссию страхового сообщества в воспроизводственном процессе экономики по защите имущественных интересов государства, корпоративного и малого бизнеса, домохозяйств, как институционального инвестора, аккумулирующего финансовые активы, что развивает концептуальные исследования В. Батадеева, Р. Сафуанова, А. Цыганова и позволяет отразить системные изменения в понимании роли страховых институтов в условиях институциональной и социально-экономической модернизации; 

дополнен методологический подход к концепции страховой деятельности на основе авторской системы государственного регулирования, определяющей ключевые векторы регулятивной функции государства (приоритеты развития в рамках финансовой глобализации; разработка превентивных мероприятий; развитие системы информационного обеспечения и транспарентности; подготовка профессиональных кадров, способных управлять страховыми институтами; формирование и развитие страховых инструментов), развивающий научную концепцию А. Цыганова, что позволяет расширить границы эффективности страхового института (экономической и социальной), направленного на результативное использование его страхового и инвестиционного потенциала в системе экономических взаимоотношений, формирующихся под влиянием макро-, мезо- и микросреды;
предложены теоретико-методологические положения финансовой устойчивости и инвестиционной активности страховой компании на основе стратегии институционального развития; в развитие ранее полученных научных результатов В. Балакиревой, Л. Орланюк-Малицкой, С. Яновой, сформирована платформа критериев дифференцированного подхода к категориям «финансовая устойчивость», «надежность», «платежеспособность» страховой компании для страхователей, менеджеров, собственников, Министерства финансов РФ, финансового мегарегулятора, что позволит провести оценку функциональных взаимосвязей субъектов и устранить имеющиеся институциональные диспропорции на страховом рынке; 
	выявлены и систематизированы институциональные нормативные факторы, влияющие на взаимоотношения мегарегулятора и институтов страхового рынка, в отличие научных позиций Э. Русецкой, А. Емельянова акцентирующие внимание на целях получения аллокативной эффективности для страховых институтов (кадровый потенциал, финансовый потенциал, методы, инструменты, информационные технологии) и мегарегулятора (безопасность общественного воспроизводства, доступность страховых услуг, экономические отношения, минимальный уставный капитал, управление активами и страховыми резервами);
аргументированы и апробированы методические приемы и способы формирования стратегии устойчивого типа развития страхового института, основывающиеся на системных принципах (системность, комплексность, сбалансированность), а также в дополнение к ранее полученным результатам А. Архиповым, Ю. Ахвледиани на иерархии показателей многофакторности исследования, многокритериальности оценки платежеспособности, финансовой устойчивости и инвестиционной активности страховой организации, что позволит повысить стабильность, эффективность и надежность функционирования страховых институтов;
	разработана авторская модель финансово устойчивого развития страховой и инвестиционной активности страхового института на основе системы стратегических и тактических индикаторов развития; их количественных и качественных характеристик для выявления динамического развития страховой компании; определены приоритеты позитивного развития за счет синергического эффекта реализации стратегии страхового менеджмента в условиях финансовой неопределенности; 
	выявлены стратегические блоки в системе управления страховой компанией на основе формирования кейсов страховых бизнес-процессов; раскрыта взаимосвязь стратегических ориентиров деловых, маркетинговых, финансовых, инвестиционных, перестраховочных стратегий с учетом факторов роста стоимости страхового бизнеса I и II уровня; раскрыта целесообразность применения категории экономической добавленной стоимости, в развитие научных представлений Н. Никулиной, Ю. Слепухиной в качестве комплексного критерия эффективности функционирования и конкурентоспособности страхового института в долгосрочной перспективе; 
	обоснована теоретико-модельная зависимость формирования финансовой стратегии управления капиталом и оценки эвентуальных рисков, базирующаяся на концепции минимальных требований регулятора достаточности экономического капитала страховой компании, в развитие научных позиций М. Ивановой, Ю. Слепухиной в качестве ключевого критерия оценки стабильности экономического капитала предложено соотношение размера рискового капитала (скорректированного с учетом прогнозируемых убытков, связанных с инвестиционной активностью) с базовым уровнем собственного капитала, достаточного для компенсирования риска по обязательствам страховщика, что позволит повысить эффективность их деятельности на основе приращения добавленной стоимости за счет аккумуляции значительных объемов страховых премий и обеспечения инвестиционными ресурсами потенциальных клиентов страхового рынка; 
систематизированы факторы, влияющие на процесс формирования и эффективного развития регионального страхового сектора и его институтов, которые в отличие от ранее полученных результатов Б. Алиевым, Л. Коломиец типологизированы на три группы: 1) нормативно-правовое регулирование, развитие инфраструктуры страхового рынка, эффективность институтов и инструментов страхового рынка; 2) региональное инвестиционное законодательство, производственный и финансовый потенциал, социальный уровень населения); 3) институциональный состав субъектов страхового сектора, регулятивная финансовая политика страховых организаций, индикаторы развития страхового сектора, что детерминирует агрегатный индекс ресурсного потенциала регионального рынка на основе авторской факториальной модели; 
	доказано влияние внешних и внутренних факторов на финансовую, деловую, инвестиционную активность страховых компаний и их ресурсный потенциал в условиях финансовой нестабильности, в отличие от научных исследований Е. Базык, А. Иващенко, Н. Никулиной научная идея сфокусирована на расширении инвестиционного поля для небанковских инвесторов, что позволило обосновать направления модернизации механизма трансформации свободных страховых резервов в инвестиционный ресурс реального сектора экономики; 
	разработаны концептуальные направления инновационного механизма по реализации финансового поведения страховых институтов на региональном рынке, в отличие от научных исследований А. Пенюгаловой, С. Шипицыной в части стратегических направлений в деятельности экономических институтов региона при активной позиции расширительных клиентоориентированных стратегий, что позволяет определить эффективность страхового, инвестиционного потенциала страховых институтов для воспроизводственного процесса. 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что концептуальные положения, методические подходы и выводы позволяют уточнить и расширить существующие научные представления о развитии институтов и инструментов страхового рынка в системе экономических отношений воспроизводственного процесса; определить условия, формы, инструменты и механизмы обеспечения финансовой устойчивости российских страховых институтов.
Практическая значимость работы определяется возможностью использования результатов разработанной концепции по развитию институтов и инструментов страхового рынка в воспроизводственном процессе экономики региона. Выводы, рекомендации, методы и алгоритмы в исследовании ориентированы на широкое их применение в качестве методического, организационно-экономического обеспечения и инструментария концептуального развития страхового сектора региона. Материалы диссертационного исследования использованы в учебном процессе вузов при изучении дисциплин «Страхование», «Управление финансовыми рисками и страхование».
Апробация результатов исследования. Концептуальные теоретические положения, практические результаты исследования докладывались на международных, всероссийских и региональных научных, научно-методических и научно-практических конференциях в г. Белореченске, Краснодаре, Геленджике, Анапе.
Соискатель является одним из разработчиков программного продукта «Автоматизация расчета ЗПФ». Отдельные методические разработки, предложенные автором, апробированы и используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» (акт о внедрении 2012 г.), внедрены в деятельность страховых организаций, Департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края.
Публикации. Основные положения диссертационного исследования отражены в 45 научных публикациях (в том числе 7 монографий, 18 статей, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК) общим объемом 83,24 п.л. (авт. – 28,53 п.л.).
Структура работы обусловлена целью исследования и логикой решения поставленных задач. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 251 источник. Аналитический материал представлен 66 таблицами, 77 рисунками.
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, сформулированы цель и основные задачи, определены предмет, объект и методы проведения научного исследования, сформулирована научная концепция исследования и ее новизна, выявлены теоретическая и практическая значимость результатов исследования и уровень апробации основных положений работы.
В первой главе «Теоретико-методологические основы функционирования института страхования в системе воспроизводственных отношений в современных условиях» рассмотрены теоретические и методологические основы формирования и функционирования институтов страхования в современных условиях; экономическое содержание категорий «страховая компания», «страховая услуга», «рынок страховых услуг»; институциональные и функциональные подходы построения страхового рынка и его институтов, их диалектическое развитие, необходимость трансформации в условиях глобализации страхового рынка и неопределенности. 
Вторая глава «Современная парадигма системы государственного регулирования институтов страхового рынка» посвящена выявлению проблем и формулированию парадигмы устойчивого развития страховых институтов на основе совершенствование государственного регулирования с учетом зарубежного опыта.
В третьей главе «Оценка места и роли институтов страхового рынка в воспроизводственном процессе региона» проведен анализ современных тенденций эффективности применяемых инструментов регулирования в целях модернизации страхового рынка России, формирования инновационного финансового поведения страховых институтов. 
В четвертой главе «Методология формирования устойчивого типа развития страхового рынка и его институтов» – предложена методика финансовой устойчивости, надежности и инвестиционной активности на основе демаркационных параметров; обоснованы авторский подход взаимодействия риск – ориентированного и экономического подходов функционирования финансового капитала в страховом бизнесе, рассмотрены проблемы перестрахования для финансовой устойчивости страховых институтов, изложены основные концептуальные направления инвестирования свободных страховых резервов и собственного капитала в реализации финансовой стратегии. 
В пятой главе «Стратегические направления развития институтов страхования в воспроизводственном процессе» – сформулирована стратегия развития страхового сектора в воспроизводственных процессах региона, система института защиты прав и интересов страхователей, разработана методика экономической эффективности деятельности страховых институтов и использования их инструментов.
В заключении приведены основные теоретические выводы и предложения по результатам исследования, обоснована целесообразность использования положений, приемов и методов в практической деятельности страховых организаций.







1. Теоретико-методологические основы
функционирования института страхования
в системе воспроизводственных процессов экономики
1.1. Формирование и развитие институтов страхового рынка
в условиях глобализации
С учетом современных тенденций финансовой глобализации и нестабильности идентифицированность страхового рынка трансформируется на макро-, мезо- и микроуровнях, что требует пересмотра теоретических основ формирования и функционирования устойчивости, надежности и эффективности его институтов и инструментов. Трансформация экономических отношений предполагает значительное увеличение сферы страховых услуг, которое является, во-первых, инструментом воспроизводственного комплекса и благосостояния домохозяйств, во-вторых, видом коммерческой деятельности, приносящим доход. В условиях институциональной и социально-экономической модернизации возрастает роль страхования, изменяется структура страхового поля, которая, дает импульс формированию и развитию конкурентоспособного отечественного рынка страхования. Необходимость в преодолении рассогласованности в функциональном назначении роли страхового института и его инструментов, их места в воспроизводственном процессе финансового рынка предопределяет необходимость нового уровня теоретико–методологического осмысления и обобщения имеющихся процессов и механизмов сформированности рынка страхования.
Основными проблемами в дифференцированном развитии страхового рынка являются функциональная неопределенность, структурная разбалансированность, рассогласованность структурных элементов, отставание механизмов взаимодействия экономических интересов участников рынка, которые могут быть исследованы на основе системного подхода.
Среди теоретико-методологических принципов изучения воспроизводственных процессов важнейшее место занимает системный подход. Главным звеном подхода является объект, который выступает как сложное целостное формирование, имеющее интегративные системные свойства и качественные характеристики, отсутствующие у составляющих эту систему компонентов. Страховой рынок представляется существенным элементом социально-экономической системы, следовательно, системный подход всецело обоснованно можно применять для него. Анализ такого многомерного феномена как страховой рынок с позиций системного подхода имеет большие эвристические возможности.
Л. Орланюк-Малицкая отмечает, что системный подход в процессе рассмотрения ситуации в страховом секторе России использовался часто. Тем не менее страховой рынок анализируется в ограниченном его значении, а ведь он показывается элементом как национального, так и мега страхового рынка, мировой экономической системы.
С позиции системного подхода оценка страхового рынка, предусматривает исследование взаимосвязей с воспроизводственным комплексом, финансовым рынком, рынками услуг по управлению эвентуальными рисками. Страховой рынок, являясь неотъемлемой частью современного механизма воспроизводственного процесса, обеспечивает функционирование рыночных институтов, путем формирование страховых фондов за счет уплаты страховых премий и осуществления движения денежных потоков в экономике. Определяя роль страхового сектора в системе финансового рынка необходимо отметить, что его институты, осуществляя страховую деятельность, финансируют страховую защиту, в инвестиционной деятельности являются генераторами инвестиционных ресурсов для всех секторов экономики. Необходимо выделить, что финансовые рынки и его элементы всегда занимали основное место в финансовых и экономических теориях, их исследования связаны с вопросами теории аккумулирования финансовых средств, сбережений, накоплений, их последующем перераспределении.
В фундаментальных трудах А. Пигу, А. Гершенкрона, Б. Фридмана, Дж. Хикса, Дж. Герли, Дж. Кейнса, Е. Шоу, К. Маркса, У. Зилбера, Р. Голдсмита, Х. Патрика концептуальные аспекты структурных составляющих финансового сектора, определяются эффективностью распределения финансовых ресурсов в воспроизводственной системе экономики, на основе преодоления расплывчатости результата инвестирования, аккумуляции риска вложений и за счет изменения структуры инструментов инвестирования финансовых активов. 
В работах Б. Фридмана обоснованы положения о роли финансовых рынков в уменьшении рисков инвестирования.
Рассматривая проблемы диверсификации активов по видам рисков, страхования эвентуальных рисков и размещения между страховщиками, Б. Фридман проводит оценку национальной экономики в масштабах пространственной динамики операций и полученных выгод от различных специализаций ее посредников. На финансовом рынке действуют банки и небанковские институты, в том числе страховые организации, в качестве финансовых посредников. Исследуя институциональные направление финансовых рынков необходимо выделить институциональную теорию о системе финансовых рынков под углом зрения ее институционализации, как обусловленные институциональные соглашения, которые обеспечивают трансформацию накоплений в инвестиции, распределяющие ресурсы между альтернативных пользователей в пределах индустриального сектора [239].
Представители теории Дж. Тобин, Ст. С. Голуб, предложили, что финансовые рынки распределяют ресурсы, тем самым способствуют снижению асимметрии в информационных потоках и трансакционных издержках. 
По мнению авторов, финансовые институты – это специализирующиеся организации по сбору и использованию информации, для преодоления асимметрии потоков информации между поставщиками финансовых ресурсов и их потребителями. В результате их специализации получают развитие новые финансовые продукты и услуги, предусматривающие управление рисками.
Эволюционный анализ системы финансовых рынков позволяет обосновать полное их переплетение с системой управления рисками (асимметрии финансовой информации, валютными, инвестиционными, кредитными, фондовыми). В процессы глобализации их финансовых составляющих развивается новый инструментарий по управлению рисками, являющийся фактором поступательного формирования финансовой глобализации. Рынок страхования, являясь элементом финансовых рынков, входит в систему рынка управления рисками. Системы имеют логику развития и собственные приоритеты, главной целью которых является управление рисками. Стремительное развитие воспроизводственных процессов требует глобализации экономических отношений, перехода на инновационный тип развития воспроизводства, интенсивность социально-экономических преобразований определяет значительное увеличение накопленных рисков. Глобализационные процессы во взаимоотношении общества и природы повышают конфликтность геополитических, национальных, демографических процессов, что вызывает развитие финансовых и социальных рисков (рис. 1.1).
Устойчивость бизнеса
Конкурентная среда

Корпоративные интересы 
хозяйствующего субъекта

Риски

Хозяйствующий субъект

Персонал
Имущественный комплекс
Финансы
Конкурентоспособность



Инвестиционные
Кредитные
Валютные
СМР
Технологические
Экологические
Жизнь
Здоровье 
Ответственность
Риски




Рис. 1.1. Функционирование хозяйствующих субъектов
в условиях неопределённости и риска

Поэтому особую актуальность приобретают вопросы управления рисками и механизм их компенсации. Теоретико-методологические подходы оценки страхового рынка как важнейшего элемента в системе управления рискам основанных на взаимодействие экономической науки и естественных дисциплин в области теории рисков и катастроф. 
Широкое развитие получила теория рисков в зарубежной и отечественной экономической литературе, которая занимается анализом, систематизацией и проведением исследований последствий разнообразных рисков, сложившихся в воспроизводственном комплексе, интегрируя различные направления по исследованию рисков, формирующиеся в русле экономических дисциплин: финансовый менеджмент, страховое дело, статистика, управление рисками и страхование [126, 181, 210, 232]. 
Разработанный инструментарий в рамках указанной теории позволяет проводить оценку и идентификацию рисков для дальнейшего применения в исследования страхового дела и других областей знаний. В теоретических исследованиях по основам страхования краеугольным камнем является концепция структурирования рисков. Исследование страхового риска в основном ведется на микроуровне, однако макроэкономические риски в науке остаются малоизученными как в теоретическом, так и прикладном аспектах. Данные обстоятельства формируют предпосылки для развития направлений исследования по методологии неопределенности и теории рисков в страховании.
Наиболее значимые в воспроизводственном комплексе основания развития рисков можно идентифицировать следующим образом:
– научно-технический прогресс, порождающий сложные риски (техногенные аварии и их последствия);
– частота и тяжесть природных катастроф и стихийных бедствий. За последнее время ущербы от указанного фактора увеличиваются в мировом масштабе до 170 млрд дол. в год. По прогнозным параметрам к 2050 г. ежегодный ущерб может составить до 350 млрд дол.;
– процесс урбанизации увеличивает численность населения земли до 2,0 % в год, в городах численность населения увеличивается на 4,2 %. Значительно повышается вероятность увеличение рисков в связи с плотностью размещения жилья, производственных комплексов, культурно-исторических центров;
– старение населения характерна для всех индустриальных стран, что требует социальной защиты населения; 
– неопределенность устойчивости национальных и глобальных экономик;
– развитие предпринимательства в экономической сфере ведет к финансовым рискам; 
– растущие угрозы терроризма и криминальная обстановка в обществе.
Нестабильность воспроизводственных процессов экономики и состояние рисковой среды повышают требования к устойчивому типу развития страховых институтов, участников рынка и страхового рынка в целом. Вышеизложенное позволяет определить, что развитие страхового рынка должно стать значимым инструментом в защите воспроизводственного комплекса.
Страховой сектор, являясь элементом подсистемы финансового рынка и системы управления рисками, позволяет обеспечить устойчивость общественного воспроизводства. Развитие воспроизводственного комплекса рассогласовано и сопряжено с накоплением эвентуальных рисков и угроз, что приводит к снижению устойчивости в экономических отношениях, спадам в воспроизводственных процессах, проявляющихся в функциональных и структурных кризисах. Следовательно, страховой рынок и его институты являются ответственными за устойчивость функционирования воспроизводственного комплекса страны. В условиях расширенного воспроизводства институты страхового рынка являются одним из главных индикаторов в стабилизации социально-экономического развития общества. Постоянный рост экономического и технического потенциала, увеличение общественного богатства, в тоже время, увеличение числа экономических, техногенных и социальных рисков, определяют необходимость создания системы страховых отношений, гарантирующей компенсацию эвентуальных убытков (финансовых и материальных).
Страховые институты, активно участвуя в процессе перераспределения, не создают нового продукта. Страховщики принимают на себя обязательства по страховой защите, значительно превышающие страховой взнос, собранные страховые премии со всех участников страхования аккумулируют и используют для страховой и инвестиционной деятельности.
Исследуя стадии воспроизводственного процесса можно отметить, что система общественного воспроизводства детерминирована отношениями стадий воспроизводственного процесса: 
	первое место занимает производство (соединение факторов производства и отношения собственности); 
	второе место – распределение индикаторов производства, произведенной продукции и дохода; 
	третье место – обмен продукции на доходы владельцев производства; четвертое место – потребление продукции произведенной и ее обмена на деньги между покупателями-потребителями. 

Следовательно, экономические отношения являются специфическими отношениями между участниками в процессе производства, распределения, обмена и потребления нематериальных и материальных благ, определяются типом отношения собственности. Страховые отношения формируются на третьей фазе воспроизводства, которая называется фазой обмена. 
Это определено тем, что страховые резервы формируются из дохода владельца производства, который создается на фазе распределения национального дохода. На фазе производства и распределения доходы владельцы производства также являются брутто-доходами, так как еще не участвовали во взаимоотношениях с финансовой системой и ее институтами. Следовательно, реальные источники страховых резервов и фонда доходов владельцев производства формируются на третьей фазе (обмена). На фазе обмена из доходов владельцев, посредствам перераспределения создаются вторичные доходы, поэтому данную фазу называют перераспределением. Роль и место страхования в системе воспроизводства описывает рис. 1.2.
– во-вторых, фаза формирования и использование страховых резервов. На данной фазе одновременно с образованием происходит еще и распределение резервов по направлениям использования, в соответствии с правилами по формированию страховых резервов;
– в-третьих, фаза использования страховых резервов по прямому назначению, т.е. для выполнения функциональной особенности страхового института, страховой защиты страхователей, путем осуществления страховых возмещений;
– в-четвертых, фаза компенсации и удовлетворения потребности застрахованных по имущественным интересам, связанным с ответственностью перед третьим лицом и пользованием, владением, распоряжением имуществом.
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Рис. 1.2. Основные фазы развития экономических отношений
и страхового общественного воспроизводства

Вышеизложенное определяет, что реализация страховой услуги имеет начало в фазе обмена страхового и общественного воспроизводства, которая стоит после фазы производства и распределения.
В рамках страхования и общественного воспроизводства перед фазой перераспределения (обмена) страховой услуги, осуществляемой за средства страхователя, закономерно стоит фаза производства этой страховой услуги, так как без уплаченных страховых премий невозможно осуществление компенсации убытков от застрахованных рисков. Формирование страховых резервов осуществляется после заключения договора между страховщиками и страхователями, уплатой страховых возмещений, т.е. после осуществления продажи страховщиками гарантии в страховой защите, оформленной договором страхования. В течение всего договора страхования происходит производство страховой услуги, осуществляемое в виде гарантирования уверенности и спокойствия страхователей за свои интересы, которое обеспечивается страховщиками за счет сформированных страховых резервов – экономически, и договором страхования – юридически. Услуга может материализоваться в страховые выплаты, на оговоренных в контракте условиях. Специфичность страховой защиты состоит в том, что формирование и функционирование финансового механизма страховщика характерно отличается от механизма исполнения в других отраслях экономики. Если организации производят продукцию, а потом ее реализуют, то страховщики сначала привлекают денежные средства страхователей за счет продажи страховой услуги, а потом на сформированной финансовой базе, производя актуарные расчеты, пополняют свои страховые резервы по выполнению обязательств в защите интереса страхователя.
Определение миссии и роли страхования в общественном воспроизводстве, для обеспечения непрерывности и бесперебойности процесса, заложено в получении конечных результатов его действий: защищенность субъектов хозяйствования от неблагоприятных последствий; своевременное возмещение ущерба от возможных финансовых потерь; возможность инвестирования свободных страховых резервов страховыми компаниями; пополнение доходов бюджета страны и регионов за счет налоговых поступлений от операций по страхованию и других видов деятельности. Рассматривая эволюционное наследие феномена страхования, можно отметить, что страхование – это экономическая категория древнейших общественных отношений. Зародившись в первобытно общественном строе, в дальнейшем страхование стало элементом общественного воспроизводства. Поэтому Л. Рейтман и В. Шахов, считают, что страхование выступает «механизмом защиты производителей от рисков»[152]. Это риски в общественном воспроизводстве, техногенных и стихийных бедствий, социальные.
Как отмечено В. Серебровским, что «человек в своей деятельности повсюду и всегда подвергается различным опасностям, угрожающим ему самому, его близким или его имуществу. Опасностям, непредвидимым по источнику своего возникновения и неравномерным по своим последствиям. Иначе говоря, человек постоянно подвергается тому или иному риску» [159]. 
С риском и его последствиями человек встречается по роду образования сфер в своей деятельности. В одних это недостаточное знание, неизвестность природных факторов, таких как наводнение, пожары, бури и т.п., в других они происходят от непредусмотренных действий государственных служб, социальных групп, человека (формирование налоговой системы, кражи, увечья). Появление риска возможно в асимметрии изученности формирования и условий рынка, недостаточной изученности процесса производства. Следовательно, можно заключить, что риск – это феномен, постоянно действующий в сфере производственной, социальной, финансовой деятельности человека.
В. Серебровский раскрывает страхование как многоаспектную категорию, с трудом поддающуюся точной идентификации. «До сих пор не удалось достигнуть создания такого определения, которое, с одной стороны, не было бы слишком узким и обнимало бы все виды страхования, а с другой стороны, не было бы слишком широким и не захватывало бы в свою сферу явлений посторонних» [159].
На наш взгляд, характеризуя институт страхования как феномен экономической деятельности, следует исходить из системности и многосторонности данного явления.
«Институт – это некое образование (учреждение, организация и т.п.), созданное для осуществления определенных задач» [228]. Это очень широкое понятие. Государство выступает как центральный элемент общества – социальным институтом, который выполняет политические, социальные и экономические функции в обществе. В научных трудах Ф. Энгельса раскрыт полный спектр исторического анализа социального института – государства.
В трудах В. Потоцкого страхование интерпретируется «как экономический институт, посредством которого производится возмещение материального ущерба, причиненного какому-либо лицу (на которое распространяется действие этого установления) случайным событием, вероятность наступления которого можно, хотя бы приблизительно учесть, причем возмещение это производится за счет сборов, взимаемых с многих указанных лиц» [146]. 
По нашему мнению, недостатком представленной дефиниции выступает неосвещенность системы формирования страховых фондов, а преимуществом – акцент на возмещение за счет раскладки ущерба в системе заинтересованных лиц.
О. Иоффе раскрыл экономическую сущность страхового института как «возмещении убытков из центрального фонда, созданного за счет взносов, производящихся отдельными заинтересованными лицами». Он определил, что «страхование основано на том, что в результате разложения убытков, постигающих имущество одного лица, между большим множеством лиц для каждого из них в отдельности убыток становится едва ощутимым, в то же время имущественное положение потерпевшего восстанавливается быстро и почти без всяких для него потерь» [83].
Е. Коломин рассматривает страхование с точки зрения солидарности объединяющихся участников в воспроизводственном процессе. 	По мнению Е. Коломина «чем больше количество участников – страхователей, тем надежнее вероятность получения защиты» [94]. Данная точка зрения присуща для любого страхового института, страхового рынка, особенно для мирового перестраховочного рынка. 
Процессы финансовой глобализации предполагают предрасположенность к ним страховых институтов по роду их деятельности. Международное сотрудничество предоставляет возможность страховым институтам предлагать защиту объектов имеющих высокую рыночную стоимость (промышленные комплексы, энергетические и космические объекты), от рисков, обладающих катастрофическим характером их последствий. По мнению экспертов, катастрофические риски должны перераспределять в системе международного перестраховочного сообщества.  Данное кооперирование страховых институтов необходимо для повышения эффективности работы реальных секторов экономики по интернациональным спектрам работы (туризм, морское судоходство, торговля, авиация). Глобализация финансово экономической деятельности требует комплементарности регулирования законодательного и экономического механизмов национальных страховых рынков. Являясь составным элементом финансового рынка, рынка управления рисками, глобального и национального рынков, рынок страхования выделяется в своей специфике с другими подсистемными элементами. Это следует, что особенность страхования заключается в системе управления рисками, имеющее специфический товар для продажи на данном рынке, для защиты безопасности государства, в повышении стабильности жизнеобеспечения и развития предпринимательской деятельности.
Финансовый механизм, комплементирующий интересы страхователей и инструменты страховщиков на страховом рынке, как особая социально-экономическая сфера деятельности, сфера финансовых отношений, где страховая защита является объектом купли-продажи, и на нее формируется спрос и предложение; форма взаимодействия финансовых отношений по созданию и использованию страхового фонда для гарантии страховой защиты общественного воспроизводства; экономическое пространство, где взаимодействуют страхователи, формируется спрос на страховые продукты, страховой институт удовлетворяет спрос, посреднические страховые институты и институциональная страховая инфраструктура, как совокупность экономических взаимодействия по купле и продаже специфической услуги, реализуя страховой интерес юридических и физических лиц, удовлетворяя их потребность в страховой защите.
Л. Орланюк-Малицкая отмечает, зачастую теоретическая не проработанность вопросов структурной организации рынка страхования зачастую приводит к замене одного понятия другим, так же и само указанное понятие часто подменяется понятием «рынок продавцов страховой услуги [144]. 
Мы согласны с позицией А. Лайкова и А. Морозова, которые отмечают, что рынок страховых услуг – не совокупность страховщиков, а система объективных экономических взаимоотношений между страхователями, страховыми предпринимателями, государством [112].
Рассмотрение существующих в экономической литературе трактовок дефиниций рынка страхования, вышеизложенные положения теорий финансовых рынков и управления рисками, использование методологии системного подхода позволили определить дефиницию рынка страхования как социально-экономическую систему, имеющую свою специфику. 	Ключевыми, в этом отношения тезисами являются:
– страховой рынок, это подсистема финансового рынка, элемент систем управления рисками и воспроизводственного процесса, имеет свою собственную специфику функционирования;
– страховой рынок охватывает особую совокупность между различными его участниками, поэтому замена дефиницией «страховой рынок» дефиницией «рынок продавцов страховой услуги» неоправданно;
– страховая услуга – это специфический товар, ее формирование связано с асимметричностью информации; 
– подход в оценке страхового рынка как сложной системе предусматривает уточнение ее функционального назначения, которое вытекает из природы компенсационного страхового механизма, его роли в обеспечении непрерывности и бесперебойности экономического воспроизводства.
На основе вышеизложенного, можно определить дефиницию рынка страхования, как подсистему экономических взаимоотношений, сформировывающихся в процессе рыночного кругооборота специфического товара (услуги страхования) для оптимизации и структурирования страховой защиты, которая обеспечивается с помощью воздействия на разделение рисков и на экономические потоки в общественном воспроизводственном процессе.
Страховой рынок можно визуализировать как многофакторную сложную систему, которая включает в себя совокупность взаимодополняющих элементов (конкуренция, страховая инфраструктура, рыночный спрос и предложение, субъекты рынка, страховые услуги, система тарифов). Посредством внешних и внутренних связей, страховая система взаимодействует с более высокого уровня системами (окружающей средой), которые идентифицируют как влияние на систему окружения, так и влияние системы на среду. Данное взаимодействие обуславливается целевой функцией рынка страхования в общей рыночной системе.
Страховая услуга – это объект экономических отношений, сложившийся на страховом рынке. В экономической литературе существует рассогласованность мнений по вопросу сущности страховой услуги, это объясняет неоднозначность подходов к оценке соотношения дефиниций «страховой товар, страховой продукт, страховая услуга».
Обобщая общие характеристики и различия данных дефиниций, В. Гомелля и Д. Туленты показывают, что «дефиниции «страховая услуга», «страховой продукт» и «страховой товар» близки между собой, но в то же время отличаются друг от друга и между ними можно выявить определенную иерархию» [56]. 
По мнению ученых, общей, первичной дефиницией, является «страховой продукт» – это следствие деятельности человека по реализации экономической защиты от различных случайных и вероятностных общественных и естественных явлений и их последствий.
Страховой продукт выражается в конечной разработке видов страхования и пакетом соответствующих документов по услуге страховой защиты, если страховая услуга формируется и реализуется на регулярной основе. Следовательно, дефиниция «страховой товар» наиболее точно раскрывает современный продукт и страховую услугу.
Мы согласны с В. Гомеллей и Д. Туленты, что «страховой продукт» – это более общее понятие, в отличие от «страхового товара» и «страховой услуги».
Дефиниция «продукт» является понятием, открывающим и объединяющим результат определенной деятельности. В определенных условиях продукт может являться товаром. Товаром может являться продукт, используемый для продажи на рынке для удовлетворения потребительских потребностей. На наш взгляд, соотношение дефиниций «продукт», «услуга», «товар» нуждается в уточнении. Дефиницией «услуга» можно характеризовать как вид деятельности, направленных на удовлетворение потребности юридических и физических лиц или общества в целом, в результате выполнения которых материально-вещественный продукт не создается. Страховой продукт может характеризоваться как – идея, пакет документов, над которыми работает страховщик, которые проходят этапы формирования и обработки эксперта, реорганизующиеся в страховую услугу. Сформированные для продажи услуги могут стать особым товаром. Страховая услуга проявляется в особой товарной форме результата деятельности страхового института (страховом продукте). 
Таким образом, страховые услуги рассматриваются как товарные продукты – процессинг, результаты целенаправленной деятельности, ориентированные на удовлетворение и обеспечение потребностей в страховых защитах и отвечающих основным целям и функциональным задачам рынка страхования. Услуга как разновидность товара обладает потребительной стоимостью. Характерной особенностью услуги страхования выступает двоякий характер потребительной стоимости – удовлетворение страховой услугой потребностей страхователя, а также в компенсационных выплатах, возникающих в процессе реализации риска. Свое выражение находит стоимость страховой услуги в страховой премии.
В. Рябикин отмечал специфику страхового продукта, обоснованную тем, что страховая сумма всегда больше страхового взноса. Это соотношение характеризует рыночную привлекательность продуктов страхования и спрос на них. В силу асимметричности наступления страховых событий выгода при покупке страховой услуги не гарантирует потери продавца.
Страховщик, продавая страховую услугу, предоставляет гарантию об исполнении обязательств страхователю при наступления страхового случая, а соответственно, на рынке услуг страхования наступает момент признания страховой услуги. На основе соотношения платежей страхователей и страховщиков формируется цена на страховые услуги (тариф), движение в направлении Парето-оптимальности обеспечивает надежность гарантии в страховой защите.
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Рис. 1.3. Институциональная структура страхового рынка России

Субъектами рынка страхования выступают, в экономической литературе, страховые компании, страхователи и посредники (брокеры, агента, маклеры). Так же следует учитывать ассоциации покупателей и продавцов, государство. Продавцами на страховом рынке выступают страховые и перестраховочные компании, персонифицирующие предложения на рынке.
Страхователи – это юридические (корпорации, малый бизнес) и дееспособные физические лица (домохозяйства) выступающие в качестве покупателей страховой услуги, не противоречащие разработанным правилам по видам страхования. Государство (мегарегулятор), осуществляющее регулирование страховой деятельности является важным субъектом рынка страхования. Формирование в России развитого и конкурентоспособного страхового рынка даст возможность реализации функционального назначения страхования на макро-уровне: государство освобождается от непредвиденных расходов; обеспечивается непрерывность воспроизводственных процессов; осуществляется защита страхователей; повышается общая безопасность и появляется возможность формирования дополнительных финансовых ресурсов для экономики (страховые фонды).
Посредниками на страховом рынке являются страховые брокеры и агенты, а также профессиональные оценщики рисков страхования (аджастеры и сюрвейеры), осуществляющие помощь страховщикам в купле-продаже услуг страхования (заключение договоров страхования).
Необходимо отметить, что рыночные процессы не могут формироваться и развиваться без участия государства (мегарегулятор), в страховом секторе которое проявляется как:
– как регулятор образования и использования страховых резервов;
– организатор институтов внебюджетных фондов;
– эмитент;
– страховщик;
– страхователь;
– субъект пруденциального регулирования страхового сектора;
– контролер страховых институтов.
В рыночных процессах мегарегулятор участвует как страховой институт через государственные страховые компании и оказывает регулирование исполнения функционального назначения страхового рынка с помощью правовых инструментов. Страховой рынок предусматривает самостоятельное функционирование рыночных процессов, партнерство в процессе купли-продажи услуги страхования, развитие системы вертикальных и горизонтальных связей; на страховом рынке обеспечивается взаимодействие экономических субъектов рынка, органическая связь между предложением и спросом на услуги страхования. Существенным условием функционирования страхового рынка является формирование общественной потребности и предложения на страховые услуги для удовлетворения потребностей воспроизводственного процесса. Потребность в страховом контракте имеет всеобщий характер, так как она занимает все стадии воспроизводства, все сферы социально-экономической системы, хозяйственных субъектов и домохозяйств.
С помощью спроса на услуги страхования формируется потребность субъектов экономики в страховой защите. По мнению В. Гомелли, это «только лишь платежеспособные потребности. Необходимость в страховой защите, не обеспеченная деньгами, спросом на рынке услуг страхования не являются. На страховом рынке особенности спроса связаны с тем, что необходимость в услугах страхования по степени их осмысления не относятся к числу первоочередных, поэтому для его реализации необходим ряд условий, важнейшими из которых, наравне с платежеспособностью, являются информированность клиента о страховании, уровень экономического мышления и страховой культуры» [57]. 
К основным неценовым факторам формирования и развития страхового рынка мы относим: масштаб страхового поля, включающий объекты страхования и количество потенциальных страхователей, платежеспособный потенциал страхователей, механизм управления рисками и их стоимость, самострахование, механизмы налогообложения страховых премий и возмещений, обязательное страхование определенных рисков, уровень инфляции и ставка банковских процентов.
Страховые услуги, предлагаемые на страховом рынке, состоят их многообразных форм. Особенностью предложения на рынке страхования выступает то, что реализаторами выступают страховые институты – юридические лица, получившие лицензию на осуществление страхового дела.
Существенными факторами, влияющими на структуры и объем предложения выступают:
– специализация страховых институтов и их количество на страховом рынке;
– уровень конкурентоспособности страховых институтов и развитие «здоровой» конкуренции;
– издержки на осуществление дела;
– финансовая конъюнктура рынка и его структура;
– убыточность страхования и его видов;
– уровень риска;
– рентабельность страховых операций;
– регулирование страховой деятельности со стороны государства;
– налогообложение страховщиков;
– банковские ставки и т.д.
Тенденциями развития страховых институтов в индустриально развитых странах является обострение конкуренции в финансовом секторе, универсализация и специализация функционирования страховщиков, централизация и концентрация страхового капитала и приближение его к банковскому капиталу, развитие финансовых супермаркетов.
Рынок страхования, являясь элементом экономической системы, отражает дихотомию сторон развития: во-первых, показывает уровень и состояние их развития; во-вторых, влияет на общественно-воспроизводственный процесс.
Теоретическое обоснование формирования и развития рынка страховых услуг возможно только во взаимосвязи устойчивости развития экономических систем страны и их элементов.
Развитие национальной страховой системы предусматривает использование комплекса приемов и методов системного подхода для постановки и решения, актуальных теоретико-методологических, а также практических задач.
Системный подход способствует рассмотрению не отдельных подсистем, а системы в целом. Система состоит из взаимосвязанных элементов: объектов, субъектов страхования, взаимосвязанных отношениями для защиты имущественного интереса субъектов страхового рынка при наступлении страховых случаев с помощью использования страховых фондов. Систему страхования можно классифицировать по субъектам, объектам и отношениям страхования.
Предпосылки формирования и развития российской страховой системы обуславливаются:
– необходимостью преодоления диспропорций в финансовой системе, ее масштабах развития, уровнях развития подсистем: бюджетной, денежной, кредитной, валютной, платежно-расчетной, страховой;
– целесообразностью идентификации страхового рынка как части воспроизводственного процесса экономики;
– необходимость повышения качественного уровня жизни, обеспечения имущественных интересов;
– устойчивое развитие современного общества обуславливает экономическую и финансовую безопасность его членов;
– развитие финансово-кредитных и страховых институтов для позитивного роста;
– вхождение в мировое финансовое сообщество требует устойчивой национальной системы.
Страховая система России, выполняя основные функции, отражает единство обусловленных и взаимодополняющих процессов в хозяйственном комплексе (табл. 1.1).
Таблица 1.1
Функциональные особенности страховой системы России
Функции
Экономические
Финансовые
Социальные
Реализация единой государственной финансово-экономической политики в области страхования
Акционирование капитала в целях дальнейшего инвестирования
Обеспечение стабильности в обществе за счет превентивных мероприятий в отношении негативных событий и сглаживания их последствий
Перераспределение капитала в национальные программы
Насыщение финансового рынка долгосрочными финансовыми ресурсами при расширении страхования жизни
Освобождение бюджета от расходов по ликвидации последствий техногенных аварий, экологических катастроф, стихийных бедствий и др.
Страховые выплаты и компенсации страхователям (или третьим лицам) при наступлении страхового случая
Содействие росту финансовой безопасности граждан, их денежных доходов через систему государственных институтов социального и пенсионного обеспечения
Использование средств предприятия при решении социальных задач общества через обязательные пенсионные отчисления, обязательные платежи в фонды медицинского и социального страхования
Обуславливается необходимость расширения мотивации страхователей к управлению рисками стратегического значения (здоровья, трудоспособности, жизни)

Открытая российская страховая система, которая определяется взаимодействием в экономической и финансовой взаимосвязи с государственными институтами. Определение структурной составляющей окружающей среды страховой системы России необходимо для контроля взаимодействия всех ее элементов (табл. 1.2). 
Типологию элементов российской страховой системы можно представить в табл. 1.3.
Выполняемые российской страховой системой функции определяют внутреннюю организацию, которая может быть охарактеризована следующими подсистемами:
	законодательство, регулирование и надзор;

рынок;
инфраструктура;
нерыночные субъекты;
правила, стандарты, нормы и т.д.

Таблица 1.2
Состав окружающей среды российской страховой системы
Структурная
составляющая
Характеристика
Общественная
Государство и социальные институты, домохозяйства
Социальная
Система социальных гарантий по защите корпоративного сектора, малого бизнеса, домохозяйств
Материальная
Территория, материальные и трудовые ресурсы
Экономическая
Система взаимоотношений для удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов
Финансовая
Система взаимоотношений субъектов в процессе кругооборота финансовых потоков
Информационная
Информация и коммуникации 
Корпоративная
Международные страховые институты

Таблица 1.3
Типология основных элементов страховой российской системы
Элемент
Характеристика
Правовой
Правовые обязанности страхователей и страховщиков на основе контракта, взаимоотношения институтов страхования с мегарегулятором в соответствии законодательством, защита прав страхователей 
Экономический
Установление экономических взаимоотношений страховых институтов с клиентами-страхователями и экономическими институтами 
Рыночный
 Объемы страховых премий и уровень страховых тарифов; концентрация страховых институтов на рынке, в том числе финансовом и страховом 
Административный
Взаимоотношения с мега-, мезорегулятором, Министерством финансов, Департаментом по финансовому рынку 
Психологические
Внутренние предпосылки страховщиков и страхователей в процессе взаимодействия 
Коммуникационные
Взаимодействие через рейтинги, СМИ, PR
Корпоративные
Защита корпоративных интересов субъектов рынка

Для проведения системного анализа используются такие характеристики, как устойчивость, надежность, целостность и эффективность. 
Российская страховая система (РСС) как система имеет входные и выходные данные, представленные количественными и качественными характеристиками различных экономических, финансовых и социальных показателей (табл. 1.4).
Таблица 1.4
Основные индикаторы страховой системы и ее институтов
Количественные
Качественные
Количество страховых компаний
Количество страховых компаний с иностранным капиталом
Размер страховых премий
Размер страховых возмещений и др.
Число региональных страховых организаций
Институциональная структура размещения инвестиционных активов
Величина убытков
Количество страховых услуг по обязательным формам страхования
Доля иностранного капитала в РCС
Удельный вес страхового бизнеса в РCС
Количество отозванных лицензий
Дивидендная политика страховых организаций
Соотношение форм обязательного и добровольного страхования
Социальная значимость страховой и инвестиционной деятельности для общественного воспроизводства

Поскольку внешние для российской страховой системы являются объектом управления со стороны государства, то и поведение российской страховой системы управляется государством. В силу этого перспективы развития рыночной компоненты российской страховой системы зависят от перспективной концепции формирования российского общества, экономики.
С использованием зарубежного опыта система критериев по оценке деятельности российской системы страхования может совершенствоваться по следующим направлениям:
– дальнейшая разработка теоретических основ формирования и функционирования системы страхования;
– отлаженный и эффективный механизм регулирования, надзора и контроля над страховой деятельностью (мегарегулятор);
– унификация деятельности институтов собственности, формальных и неформальных правил поведения, этических основ;
– повышение качественных взаимосвязей страховых компаний с финансовыми, кредитными, инвестиционными, инновационными и другими организациями в рамках экономики;
– целенаправленное развитие региональных страховых компаний в составе системы страхования;
– повышение качественного уровня бизнес-процессов в области страхования, современных методов ведения страхового бизнеса;
– пропорциональное развитие разных видов страхования в целях гармонизации системы страхования;
– дальнейшее развитие действующих и введение новых страховых продуктов по обязательной форме страхования;
– расширение льгот страховым компаниям при страховании незащищенных слоев населения;
– расширение льгот при добровольном страховании для физических лиц-страхователей;
– сохранение государственных страховых организаций.
Современная рисковая ситуация мирового хозяйственного пространства обоснована глобальным характером явлений и процессов:
– возрастанием тяжести и частоты стихийных бедствий, неблагоприятных событий;
– порождение научно-техническим прогрессом, новых, более сложных рисков (пожаров и взрывов при внедрении технологий, риски, связанные с генетикой, информационными технологиями); 
– усложнение хозяйственных связей в связи с экономическим ростом. Механизм управления рисками в инновационных технологиях недостаточно отработан;
– проблема всех развитых стран – старение населения; данная проблема способствует обострению потребности человека в защите, которая связана с оказанием медицинской помощи и выплатой достойной пенсии в старости;
– появление новых, ранее не известных заболеваний сельскохозяйственных животных и человека;
– неравномерность пространственной динамики жилья, объектов, исторических и культурных ценностей повышает кумуляцию риска; происходит увеличение стоимости отдельных объектов (сложных технических сооружений, нефтяных вышек; в совокупности эти процессы увеличивают возможность наступления катастрофического ущерба; криминализация общества – от культуры, до уголовных преступлений, коррупции.
Управление сложившимися рисками приобретает высокую общественную значимость необходимости для российского предпринимательства:
– производственный потенциал хозяйствующих комплексов имеет высокий уровень изношенности;
– применение устаревших технологий в отраслях промышленного и аграрного комплексов влечет повышение экологических и социальных рисков.	Данные факты обуславливают необходимость развития института страхования и повышения его роли в современном хозяйственном пространстве (рис. 1.4). 
На основе проведенного исследования можно заключить, что институт страхования выравнивает социально-экономическую ситуацию в стране, обеспечивает надежность денежных потоков, формирует инвестиционный капитал и создает благоприятные условия для социально-экономического роста на мега-, мезо- и микроуровнях. 
Экономические

Природные

Социальные


Усложнение хозяйственных связей в процессе развития экономики, появление новых видов предпринимательских рисков

Усиление геологической нестабильности
Старение населения, возрастание потребности в страховой защите лиц пожилого возраста



Повышение риска катастрофического ущерба вследствие возрастания плотности размещения производственных объектов и единичной стоимости объекта.
Изменение климатических условий


Появление неизвестных ранее заболеваний

Рост частоты и тяжести стихийных бедствий и других неблагоприятных событий



Криминализация общества

Появление новых рисков, связанных с развитием научно-технического прогресса

объектов и единичной стоимости объекта.


Потребность в страховании


Рис. 1.4. Влияние глобальных процессов на потребность в страховании
в экономическом и социальном развитии

Оценивая потребности развития в современных условиях институтов страхования и его инструментов можно сравнить модели финансового поведения (табл. 1.5). 
Таблица 1.5
Сравнение моделей финансового поведения страховых организаций
Показатель
Модели

Действующая
(экстенсивное развитие)
Инновационная
(интенсивное развитие)
Маркетинг
Формирование обязательных видов страхования, важны не пролонгации, а продажи
Развитие кросс– продаж, увеличение пролонгаций, формирование инновационных моделей спроса 
Целевой индикатор «потребитель»
Страховые посредники (сетевой агент, банк, дилер). Рост комиссионных страховых посредников, недостаточное качество в сервисном обслуживании, политике страховых возмещений
В центре внимания – страхователь. Прямые продажи, гибкая линейка страховых продуктов, сайт в Интернете, прозрачная политика страховых возмещений
Конкурентные преимущества
Рассогласованность в политике низких тарифных ставок и высоких комиссионных вознаграждений, рост убыточности, расходов на ведение дела
Надежность, финансовая устойчивость, стабильность, транспарентность, рейтингование, развитие риск-менеджмента., создание службы качества и повышенный уровень сервиса
Факторы, обуславливающие стоимость компании
Демпинг по тарифам и комиссиям Мультипликатор по премиям
учет рентабельности бизнеса– NPV (net present value)
Тип развития бизнеса
Средний бизнес. Нерегламентированность бизнес-процессов, фрагментация IT-системы
Крупный бизнес требует централизации бизнес-процессов и их регламентации, IT-технологии, электронный документооборот, тиражированные бизнес-процессы

В условиях финансовой глобализации приоритетным направлением в модернизации бизнес-процессов является моделирования крупного, среднего и малого бизнеса. Структура инвестирования в страховой бизнес показывает, что 58,8% – направлено на централизацию бизнеса, 52,9% – повышение квалификации кадров. 
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(+) -положительную связь между элементами.
(-)– отрицательную связь между элементами.

Рис. 1.5. Схема финансового поведения страховой организации,
сделавшие ставку на – «рост взносов» [244]
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(+) обозначает положительную связь между элементами.
(–) обозначает отрицательную связь между элементами.

Рис. 1.6. Схема финансового поведения страховой компании, выбравшая
в качестве целевых ориентиров – «рост взносов + рентабельность+ репутацию» [244]
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Рис. 1.7. Основные направления инвестиций в развитие страхового бизнеса [244]

Движущим фактором, говорящим о смещении страховых институтов в сторону страхователей, является открытие во многих страховых организациях службы контроля качества, однако эти службы есть не во всех страховых организациях.
В современных условиях страховой рынок и его институты должны выступают как: 
1) рыночный стабилизатор воспроизводственных процессов в экономике, обеспечивающий непрерывность инвестиционного процесса и регулирующий его пропорции; 
2) инструмент повышения безопасности производства и жизнедеятельности;
3) механизм защиты интересов корпоративного сектора, малого бизнеса, домохозяйств; 
4) источник инвестиций для модернизации экономики страны и региона;
5) контролеры и владельцы информационных ресурсов и др.
На основе проведенных исследований можно заключить, что страхование это финансовый институт, имеющий финансовый и правовой механизм по защите экономических интересов государства, корпоративного сектора, домохозяйств и малого бизнеса от эвентуальных рисков.
В современных условиях использование институтов и инструментов страхового сектора финансового рынка должны обеспечивать эффективность инвестиционного процесса на макро-, мезо- и микроуровнях, посредством финансового механизма страховой защиты воспроизводственного процесса экономики.
1.2. Функциональные основы развития института страхования
Любое экономическое явления и его сущность с максимальной полнотой опосредуется в свойственных ему функциях, так как собственно функциональные особенности обуславливают его предназначение. Под функцией Р. Юлдашев понимает «(function – 1) обязанность, круг деятельности, назначение; 2) роль, которую выполняет определенный социальный институт или процесс по отношению к целому» [228]. В осмыслении экономических моделей прослеживается рассогласованность мнений, по поводу содержания, состава, функционального назначения страхового рынка. В данном контексте можно выделить следующие точки зрения на функции страхования. Институту страхования характерны главные функции экономической категории финансов – контрольная и распределительная.
Так, например, Л.А. Мотылев, в своих работах отмечает, что «формирование фонда государственного страхования, его использование для выплат страховых возмещений и страховых сумм застрахованным, производство отчислений на предупредительные мероприятия, накопление резервных фондов, получение и распределение прибыли – все это отношения распределения средств, имеющих место после первичного распределения национального дохода». В этом мнении заключается распределительная функция страхования, как части финансов.
Контрольная же функция, заключается в том, что «проведение государственного страхования непосредственно связано с контролем за сохранностью социалистической и личной собственности, а также в том, что страховые организации контролируют соблюдение страхователями противопожарных, зоотехнических, ветеринарных, агротехнических правил, проверяют условия содержания застрахованного имущества, выявляют при этом факты бесхозяйственного, нерадивого отношения» [99].
Следующая точка зрения ученых исходит из того, что институт страхования имеет собственные специфические функции.
По мнению В.К. Райхера, выделяют основную функцию страхования «возмещение потерь, происходящих в результате стихийных бедствий и несчастных случаев, восстановление разрушаемых этими явлениями производственных сил общества», а также превентивную функцию «предохранения производственных сил от стихийных и т.п., опасностей и случайностей» [151], в свою очередь, в исследованиях ученого, роль страхования не ограничивается ни предупреждением, ни восстановлением.
Е.А. Ровинский выделял, что страхование выполняет следующие функции: «возмещение ущерба, причиненного стихийными бедствиями и несчастными случаями, а также оказание материальной помощи пострадавшим гражданам и их семьям; функция предохранения собственности от разрушительного действия стихии и несчастных случаев; функция содействия дальнейшему росту производственных сил страны, развитию всего народного хозяйства» [83].
В.В. Шахов считал, что страхованию присущи следующие функции, которые «… выражают экономическую сущность страхования, указывают на общественное назначение страхования как самостоятельной экономической категории: формирование специализированного страхового фонда денежных средств; возмещение ущерба (компенсация) и личное материальное обеспечение граждан; предупреждение и минимизация ущерба» [224].
В.С. Белых и И.В. Кривошеев интерпретируют функции страхования, как «экономическое содержание страхования проявляется в совокупности следующих функций:
– аккумулятивная функция, предусматривающая сбор денежных средств в виде страховых взносов для формирования специализированного страхового фонда;
– компенсационная (перераспределительная) функция, т.е. возмещение ущерба и личное имущественное обеспечение граждан как плата за страховой риск;
– охранительно-предупредительная функция. 
Данная функция осуществляется в комплексе мероприятий, направленных на обеспечение страховой охраны имущества страхователя (застрахованного лица) либо личных имущественных интересов, а также на предупреждение страхового случая и минимизацию ущерба» [39].
В экономической литературе трактуется, что «в страховании распределительная функция проявляется через специфические черты, которые можно рассматривать как самостоятельные функции страхования: предупредительная, восстановительная, сберегательная» [39].  Экономисты утверждают, что страхованию характерны те же функции (контрольная и распределительная), что и финансам, как экономической категории, но в пределах специфики модификации. Следовательно, такая функция финансов, как «распределительная» выражается в страховании через специфические черты (восстановление, предупреждение и сбережение). Превентивная (предупредительная) функция в страховании проявляется в том, что страховщики используют временно свободные средства страховых резервов на систему профилактических мероприятий, для предупреждения вероятных убытков страхователей. В рамках этой функции предполагается большой комплекс мероприятий, таких как финансирование мер по уменьшению отрицательных последствий стихийных бедствий, несчастных случаев. Защитная (восстановительная) функция выражается в том, что происходит частное или полное восстановление потерь понесенных страхователем, в виде выплаты денежной суммы, определенной договором страхования, в случае наступления страхового события. Сберегательная функция реализуется в случаях, когда страхование реализуется в качестве средства защиты страхователей от потерь, а также как средство сбережения денежных средств (страхование на дожитие, рента).
Одна из основных функций финансов «контрольная», так же характерна страхованию. Данная функция реализуется в аккумулировании денежных средств на обозначенные цели в страховом фонде страховой организации и использование этих средств возможно только в определенных случаях. Эта функция осуществляется вместе с распределительной функцией и является основанием для осуществления контроля (надзора) за деятельностью страхования. В свете изложенных обстоятельств, можно определить следующие функции страхования: превентивная, защитная, сберегательная, контрольная. В рамках любой из функций реализовывается движение денежных потоков, перераспределение форм стоимости. Потому что страхование – специфическая часть финансовых взаимоотношений общества. Под углом зрения вышеизложенного, мы рассматриваем страхование, как экономическую категорию; взаимосвязь финансовых отношений для формирования страховых фондов, необходимых при возмещении убытков, вследствие наступления определенных рисков (техногенного, природного и социального характера), прописанных в законе или договором, с помощью распределения величины возможного ущерба между участниками формирования фонда.
В системе финансовых отношений страхование представляется как самостоятельная финансовая категория. При осмыслении обоснования данной категории, мы считаем целесообразным рассмотреть взгляд ученых, таких как, А. Архипов, Д. Туленты, Б. Гомелля, на основные функции страхования (табл. 1.6) [23].
Фокусирование научного знания в осмыслении теорий развития отечественного страхования проявляются в многообразии подходов к дефиниции «функции страхования», их количественного и качественного содержания.
Однозначности в определении функционального назначения страхования среди авторов. Одни полагают (Е. Коломин, Т. Федорова), что страхованию присущи классические функции: рисковая, предупредительная, сберегательная, контрольная. Другие (А. Шахов, Н. Кабанцева) выделяют в качестве основных функциональных назначений страхования это формирование специализированных страховых фондов; возмещение ущерба в соответствии договорных отношений, превентивные меры по минимизации возможных ущербов.

Таблица 1.6
Основные функции страхования [23]
Функции
Виды страхования

Социальное
Коммерческое
Аккумулирующая
Финансовое наполнение фондов государственного социального страхования
Аккумуляция денежных средств в страховых фондах и инвестирование этих средств в хозяйственный оборот
Возмещающая
Возмещение утраченных трудовых доходов и расходов на лечение
Возмещение ущерба от страхового случая
Предупредительная и контрольная
Снижение рисков и тяжести их последствий. Повышение ответственности на всех уровнях управления. Повышение личной ответственности за свое будущее

В исследованиях Н. Кабанцевой, страхование реализуется в функциях:
– «функция формирования специализированного страхового фонда денежных средств как платы за риски, принимаемые на ответственность страховщиками, является одной из важнейших функций страхования»[84]. В представлении автора, функция реализуется в системе резервных фондов, гарантирующих стабильность страхования, обеспеченность страховых возмещений. Страховщики могут формировать страховой фонд в добровольном и обязательном порядке. В ходе реализации функции решаются проблемы инвестирования временно свободных средств в инструменты финансового рынка (вложения средств в ценные бумаги, недвижимость);
– «функция возмещения ущерба и личное материальное обеспечение граждан отражает сущность, «природу» страхования как экономической категории». В процессе реализации данной функции выполняются основные функциональные особенности страхования (страховая защита). 
В формировании практической особенности страхования существуют ограничения (условия) реализации функции, а именно, право на возмещение имущественного ущерба или право на страховую выплату имеют только те физические и юридические лица, которые участвовали в формировании страхового фонда. Порядок возмещения ущерба определяется страховщиками, исходя из условий договоров страхования, и регулируется государством через систему лицензирования. Страховое возмещение обычно направляется на восстановление частично поврежденных или полностью утраченных материальных ценностей. 
В современных условиях необходимо понять, что выгода лиц, застраховавших свои имущественные интересы, заключается в том, что при наличии страховой защиты им не потребуется в ограниченный отрезок времени заниматься поиском денежных средств для компенсации потерь. Заключив договор страхования, и регулярно уплачивая сравнительно небольшие взносы, участники страхования получают гарантию страховой защиты.
– «предупредительная функция страхования». Данная функция страхования используется для формирования фонда превенций в целях предупреждения наступления страховых случаев. По нашему мнению, аккумулирование средств в фонд превентивных мероприятий (превенции) следует осуществлять на основе проведения мониторинга. 
Мониторинг рисков позволяет минимизировать ущерб для страхователя, а страховщику снизить трансакционные затраты на возмещение ущерба в соответствие с принятыми обязательствами, распределив ответственность среди участников страхования. Особенностью функционального назначения этой функции позволяет учесть возможность наступления страхового события, объемы рисков и их последствия для жизни и здоровья, имущества, ответственности. 
Следовательно, в современных условиях управления рисками на основе превенции является одной из основных функций в институте страхования:
– существование рисковой функции страхования обусловлено наличием риска. Именно в рамках действия рисковой функции происходит перераспределение денежной формы стоимости среди участников страхования. Эта функция раскрывает вероятностный характер нанесения ущерба имуществу в результате стихийных бедствий и других непредвиденных событий, а также угрозы нанесения ущерба жизни и здоровью личности. 
– «сберегательная функция присуща только долгосрочным видам страхования, а именно, личному страхованию (страхование жизни, рентное страхование и т.д.), она позволяет накопить в счет заключенного договора страхования заранее обусловленную сумму (страховую суммы) денежных средств». Страховая сумма образуется из периодических поступлений (страховых взносов), которые уплачиваются страхователями.
– «контрольная функция страхования заключается в обеспечении строго целевого формирования и использования средств страхового фонда на основании законодательства, регулирующего страховую деятельность». В понимании Н. Кабанцевой, реализация контрольной функции осуществляется через контроль над законностью страховых операций проводимых страховщиками.
– «социальная функция страхования». Предназначение данной функции предопределяет управление рисками по утрате трудоспособности, заболеваний, инвалидности в результате несчастного случая, объема финансирования, необходимого лечения и дальнейшей реабилитации, повреждение имущества. Учитывая эти обстоятельства, страховые институты выступают стабилизаторами уровня жизни граждан, достижению материального достатка. 
Страхование реализует функцию инвестирования, так как страховые компании выполняют основную деятельность по страхованию и инвестиционную активность, определённую тем, что появляется разрыв во времени по оплате по заключенному договору и компенсации ущерба.
Одни авторы (А. Шахов, А. Гвозденко) считают, что институты страхового рынка осуществляют рисковую, превентивную, сберегательную и контрольную функции. Другие авторы: в числе основных функций вырисовывается функция компенсации риска, для облегчения доступа к иным источникам финансирования. Наиболее распространенной в экономической литературе, рынок страховых услуг осуществляет следующие взаимосвязанные функции: рисковую (компенсационную), предупредительную (превентивную), распределительную, накопительную и инвестиционную. 
По мнению авторов, проанализированные взгляды по своей природе непротиворечивы, так как воспроизводят многоаспектность функциональных взаимосвязей в организации рынка страховых услуг.
В. Рябикин отмечает, что главной функцией рынка страхования является компенсационная функция, за счет которой и осуществляет деятельность страховой институт. Выражается данная функция в обеспечении гарантии в страховой защите страхователей в виде компенсации ущерба при наступлении страховых случаев.
Следующей функцией, по мнению ученого, необходимо выделить сберегательную (накопительную) функцию. Данная функция реализуется за счет долгосрочных видов страхования (страхование жизни) и способствует накоплению обусловленной в договоре страхования страховой суммы. Распределительная функция обеспечивает механизм страховой защиты. Выражается эта функция в формировании страховых фондов и их использовании.
Предупредительная функция страхования, по мнению В. Рябикина, заключается в недопущении или снижении отрицательных последствий стихийных бедствий, за счет фонда предупредительных мероприятий. Реализация данной функции содействует улучшению финансовой устойчивости страховщиков и соответственно обеспечивает бесперебойность процесса воспроизводства. Инвестиционная функция института страхования осуществляется путем инвестирования свободных средств на депозиты банков, в ценные бумаги, недвижимость и т.д. Роль указанной функции существенно возрастает с развитием финансовых рынков. Необходимо отметить, что зарубежные экономисты определяют страховые институты главными институциональными инвесторами, функцией которых является мобилизация капитала для воспроизводственного процесса посредством инструментов страхования. 
В свете изложенных обстоятельств, мы согласны с частью приведенных положений, но хотим отметить, что анализ рынка услуг в страховании как особой социально-экономической системы, вызывает необходимость структурирования и уточнения функций страхового рынка (рис. 1.8).
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Рис. 1.8. Функциональные взаимоотношения страхового рынка

Необходимо отметим, что страховой рынок и его институты выполняют ряд взаимосвязанных и взаимодополняющих функций, выделяют рыночные функции:
– информационную (прозрачность информационных потоков об участниках страхового рынка);
– регулирующую (пруденциальное регулирование мегарегулятора, мезорегулятора и внутрифирменных процедур участников взаимоотношений);
– ценоформирующая (формирование ценовой политике в соответствии с конкурентными преимуществами);
– коммерческую (реализация сделок в соответствии с программами страхования с целью получения дохода ее участниками).
Особая экономическая природа института страхования по предоставлению услуг обуславливает функциональное взаимодействие с институтами финансового рынка, общественного воспроизводства, рынков услуг по управлению эвентуальными рисками.
Характерная особенность рыночной функции проявляется в сложности организации страхового рынка и механизма реализации ее инструментов. Совершаемые сделки между страхователем и страховщиком имеет большой цикл пролонгации в осуществлении страховой услуги от уплаты страховой премии и компенсации убытка, определенный контрактом. 
В данном контексте В. Гомелля считает, что «страховщик не может показать конкретному покупателю именно ту товарную услугу, которую тому хотелось бы купить, поскольку она еще не произведена» [57]. 
В связи с индивидуальностью спроса на страховые продукты страховщик предлагает клиенту оплатить за предполагаемую полезность авансом. Для реализации данных взаимоотношений страховщик должен сформировать необходимые страховые резервы, являющиеся материальным базисом для защищенности застрахованных интересов клиентов страховщика. Данные резервы страховщик может сформировать только с помощью мотивирования страхователей на розничные, корпоративные, партнерские программы для предоставления ему кредитных ресурсов в виде страховых взносов.
Данные обстоятельства детерминируют значимость информационной функции рынка страхования. В основном информацию детерминируют как грань ликвидации расплывчатости в связи с интересом по объектам. По мнению А. Коваля, значимость информационной функции определяется формированием позиции лиц заинтересованных каким-либо вопросом, чтобы не было сведений и слухов, не соответствующих реальности. В понимании автора, страховая информация – объективная реализация знаний трудовых, материальных и стоимостных аспектов воспроизводства на страховом рынке в условиях неопределенности и финансовой глобализации [244]. 
Исследования показывают, что прозрачность страховой услуги является залогом роста спроса и предложения на нее. Позитивные потоки информации о роли инструментов страховых институтов порождают спрос и предложения на страховые продукты. Это подтверждает о необходимости стандартизации страховых продуктов, публикации отчетов об объемах, структуре и эффективности деятельности страховых институтов на данном рынке.
Регулирующая функция страхового рынка взаимосвязана со значимостью страхования в социальной и экономической жизни, что детерминирует участие государства (мегарегулятора) в контроле над выполнением функционального назначения страхования, защитой страхователей, которые доверяют страховщикам свои финансовые ресурсы, развитие институтов саморегулирования. Обоснование функций страхового рынка имеет особое значение в нашем исследовании, так как для дальнейшего интенсивного развития институтов страхования и внедрения инновационных механизмов необходимо выявление особенностей рынка страхования и его специфических функций в воспроизводственном процессе. Специфика проявления страхового рынка выражается в его функциях. Функции данного рынка формируют его специфические внешние и внутренние потребности общества. Таким образом, функции страхового рынка имеют качественные и количественные проявление специфических инструментов страхования во взаимосвязи с системами общественного воспроизводства и финансово-кредитными институтами.
Следовательно, отражая авторский методологический подход в исследовании, необходимо признать, что обособленная специфика страхового рынка и его услуг как особой системы взаимоотношения. К данной специфики функциональной особенности необходимо отнести компенсационную и трансформационную функции. Под углом точки зрения автора, необходимо управлять рисками страхователя на основе контрактных обязательств с учетом возможных непредвиденных событий в соответствии с системами ответственности страхового института. Трансформационная функция будет обеспечивать страховщику финансовую устойчивость с учетом развития риск-менеджмента, в условиях жесткой конкуренции, финансовой неопределенности на финансовом рынке и внутреннего контроля и аудита по обеспечению собственных интересов страховщика и страхователя. 
По нашему мнению, выводя функции страхового рынка из взаимодействия с другими системами (общественного воспроизводства, рынка услуг по управлению рисками, финансового рынка), можно отметить, что страховой рынок и его институты функционируя, выполняют следующие функции: сберегательную (фондообразующую), перераспределительную, инвестиционную, защитную, превентивную, воспроизводственную и социальную, функцию распределения рисков.
Исследования экономической литературы по функциональной особенности страхового рынка показывают, что если компенсационная, трансформационная и фондообразующая функции вытекают из специфики формирования и его развития, то остальные выше изложенные функции формируются под воздействием развития инструментов систем финансового рынка, общественного воспроизводства, управления рисками.
Функции сберегательная, перераспределительная и инвестиционная отражают функциональную специфику страхового рынка во взаимодействии с системой финансовых рынков. К рынкам услуг по управлению рисками относят следующие функции: защитную, превентивную и распределительную. Функции воспроизводственная и социальная обуславливают взаимодействие с системой общественного воспроизводственного процесса. Роль перераспределительный функции страхового рынка связана с перераспределением стоимости капитала: страховые институты, аккумулируя денежные средства (страховые премии), затем образовывают страховые резервы, необходимые для страховых возмещений и размещают свободные от обязательств резервы на финансовых рынках. 
Отражая новую роль страховых институтов, можно отметить, что они выполняют функциональные обязанности финансово-кредитных институтов. Страховые институты на современном этапе в России занимают второе место по концентрации активов по сравнению с банковскими институтами. Характер аккумулированных страховщиками ресурсов используется для долгосрочного инвестирования посредством рынка ценных бумаг. На данном этапе такими возможностями банковские институты не располагают. Следовательно, страховые институты являются крупными институциональными инвесторами.
Перераспределительная функция опосредуется сберегательной и инвестиционной функциями. Сущность сберегательной функции по-разному трактовали в зависимости от этапов социально-экономического развития. В данном контексте она выражает формирование достаточных страховых резервов или целевых фондов для гарантированной страховой защиты страховым институтом.
В концепции К. Маркса о страховом фонде, на передний план выступает производственный характер фонда, для возмещения разрушений и потерь в производстве. По мнению ученого, страховой фонд «формируется ни для потребления или накопления, а для возмещения ущерба, причиненного средствам производства в результате наступления страховых событий, что и определяет его роль в распределении совокупного общественного продукта»[117]. Происходящие стихийные бедствия и эвентуальные события для общества приносят колоссальный урон, равноценному физическому износу, снижая уровень общественного воспроизводства. Для поддержания нормального состояния уровня производственного и социального потенциалов необходимо использовать функционирующий механизм страхования.
К. Маркс выделял, что «страховой фонд – это единственная часть дохода, которая не потребляется как доход и не обязательно служит фондом накопления, служит ли она фактически фондом накопления, или лишь покрывает пробелы воспроизводства – зависит от случая» [117].
А. Вагнер и Е. Шредер, основатели амортизационной теории фонда страхования, выдвигали теорию, что «источником образования страхового фонда является, как и в амортизационном фонде, не увеличение стоимости в результате труда, а лишь обновление стоимости капитала, перенос ее на стоимость продукта». Различием является то, что масштабом, раскрывающим величину происходящей из капитала в продукт, следовательно, остаточная стоимость, является мера риска в страховом фонде, а мера износа в амортизационном. Сторонниками амортизационной теории фонда страхования являлись так же С. Струмилин и Г. Постников, которые считали расходы на страхование и амортизационные отчисления являются составными фонда возмещений [99].
По мнению В. Балакиревой и Т. Гварлиани, у ученых поддерживающих амортизационную теорию фонда страхования есть «умные мысли», которые не получили должного исследования в ранние периоды – «отнесение затрат на страхование средств производства к общественно необходимым затратам»[49].
Авторы полагают, что данное обоснование дало бы возможность страховым организациям отстаивать необходимость отнесения затрат на страхование предприятием к составу себестоимости продукции, а размер страховой премии равнялся бы размеру общественно необходимых накоплений для возмещения потерь вследствие наступления страховых событий. 
Мы солидарны с точкой зрения авторов, и считаем, что снятие ограничений в налоговом законодательстве положительно бы повлияло на развитие страхового рынка. 
В условиях глобализации рыночной экономики формирование свободных денежных средств страхователей взаимосвязано с действием финансового рынка выражающего движение финансового капитала, а также прибыль от вложенных активов. Страховщики являются основными институциональными инвесторами, что предопределяет их роль в накоплении сбережений населения и денежного капитала. Аккумулирование страховых фондов дает гарантию страховых возмещений и стабильность страхового института. Мы согласны с научной позицией о необходимости различия дефиниций «сумма страховых премий» и «страховой фонд», имеющихся в распоряжении страховых организаций.
В понимании Е. Коломина, основным признаком фонда страхования выступает его необходимость для страховых выплат, хотя часть страховых премий он предлагает направлять для формирования прибыли и покрытия расходов. Таким образом, в страховых взносах имеются страховые и коммерческие интересы участников страхования [94]. Эти затраты отражаются в составе страхового тарифа, который подразделяются на нетто-ставку (создание фонда для страховых возмещений) и нагрузку (включают прямые и косвенные налоги, административные расходы, расходы на ведение страхового дела, прибыль страховщика). Страховой фонд формируется за счет нетто-ставки, что в дальнейшем находит отражение в технических резервах на основе математических расчетов. При недостаточном объеме страхового фонда, используются средства, полученные в результате инвестиционной деятельности. В результате острой конкуренции на страховом рынке страховые институты пытаются минимизировать страховые тарифы. При этом дальнейшее развитие страховых институтов обеспечивается в основе за счет инвестиционной деятельности.
Как отмечал В. Шахов, что принцип рентабельности инвестиционных активов страховой компании рассчитывает на непременное получение дохода от инвестирования. Это дает возможность страховой компании компенсации возможных убытков и формирования устойчивости на рынке в обстановке конкуренции.
Инвестиционная деятельность институтов страхового рынка обусловлена размещением свободных страховых резервов в различные виды активов с целью создания базиса финансовых ресурсов для предотвращения и ликвидации эвентуальных угроз, возникающих в результате хозяйственной деятельности страхователей. По существу, инвестиционная деятельность ориентирована на преодоление внутренней инерции страховой деятельности и в целях поддержки динамического баланса в связи с появляющимися угрозами и финансовым потенциалом позитивного развития и безопасности в экономическом развитии. 
Инвестиционная функция страховых институтов формировалась по мере развития страхового рынка и других институтов финансового рынка. Инвестиционная деятельность связана с ролью страхования как источника финансовых ресурсов в экономику. Страховые компании является вторыми после банковских институтов институциональными инвесторами, призванные гармонизировать экономические интересы для развития воспроизводственного процесса (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9. Состав институциональной структуры и типология основных инструментов
инвестирования финансовых активов страховых организаций (разработан автором)

Страховые институты, с помощью которых можно формировать значительные инвестиционные ресурсы. Большой объем страховых резервов страховых компаний создает подходящие условия для формирования воспроизводственных процессов в экономики.
Страховые компании Канады, специализирующие по страхованию жизни, сосредотачивают до 40%, а в США до 70% облигаций – нефинансовые корпорации. Значительная роль страховых компаний в качестве инвестора было обусловлено огромными масштабами обновления основного капитала вследствие научно-технической модернизации, развитием инновационных программ производства, формированием ипотечного и жилищного строительства.
В целях долгосрочного инвестирования, страховые институты имеют определенные преимущества по сравнению с иными институтами инвестирования. Это объясняется тем, что страховые премии, накапливаемые страховыми институтами по страхованию имущества, не относящихся к накопительной модели, по истечению страхового договора денежные ресурсы не подлежат возврату страхователям и полностью остаются в распоряжение страховой компании. Таким образом, долгосрочные виды страхования дают возможность инвестировать накопленные средства в медленно окупаемые проекты и на долгий срок. 
Особое значение в современных условиях приобретает привлечение посредством страхового рынка и его институтами денежных ресурсов домохозяйств. Финансовые инструменты обуславливают связь между сбережениями и инвестиционными ресурсами, превращая денежные ресурсы домохозяйств в возможные источники инвестирования. Данные инвестиции приобретают необходимую ликвидную форму для осуществления доходных ожиданий для домохозяйств, позволяющей последним присоединится в инвестиционный процесс на любой возможный для них промежуток времени. 
В последнее время количество инвесторов на финансовом рынке Западной Европы выросло по большей части в 5 раз, а в США участниками рынка ценных бумаг является более 55 % населения страны.
Защитная функция рынка страхования проявляется как необходимость в страховой защите для уменьшения рисков и оптимизации возможностей. Осуществление функции взаимосвязано с формированием и распределением ресурсных возможностей страхового рынка, исполнением инвестиционной и сберегательной функций.
Предупредительная (превентивная) функция рынка страхования заключается в предупреждении различных ситуаций в воспроизводственных процессах или жизни общества, путем обеспечения за счет фонда страхования мероприятий, способствующих уменьшению или исключению страхового риска, а значит ущерба.
В рамках данной функции предполагается разработка и проведение мероприятий, направляемых на предотвращение угроз различного характера, и, следовательно, увеличение защитного потенциала хозяйственных процессов. Предусмотрев потери от масштабных угроз, общественное воспроизводство снижает прямые потери и реализует экономию издержек, функциональных систем страхового рынка.
Обеспечение превентивной функции раньше велось за счет отчислений определенного процесса страховых премий на реализацию через бюджеты программ для предупреждения падежа скота, пожаров, а также программ по снижению последствий от страховых случаев.
В условиях трансформации, глобализации рыночной экономики появились новые существенные аспекты проблем предупредительной функции. 
Это рассогласованность между объективными требованиями к страховому институту:
– исключать индивидуальные, с высокой степенью риски;
– требованиями жесткой конкуренции, обуславливают борьбу за каждого клиента-страхователя. 
Аргументированная схема по управлению рисками для хозяйствующих субъектов, предполагающая, что страховые институты выступает завершающим звеном в системе защиты от эвентуальных рисков.
В хозяйствующих субъектах должны проводиться реально возможные меры превентивных мероприятий по предотвращению возможного ущерба. Страховые институты компенсируют повышенные риски за счет увеличения тарифов или применения повышающих коэффициентов. При отсутствии случая страховые премии создают достаточные финансовые результаты. При наступлении непредвиденного страхового случая страховые институты находят причины для уменьшения сумм возмещения, причислив долю убытка на ответственность страхователя. Необходимая превентивная функция осуществляется «задним числом», в данном случае стороны могут достичь консенсуса. Однако последствия данного страхового случая негативно отражаются на экологии окружающей природной среды, наносят вред имуществу и здоровью людей. Поэтому превентивные меры, способствующие минимизировать возможный ущерб, чрезвычайно необходимы в интересах общества.
Восстановительная (защитная) и превентивные функции страхового рынка и его институтов тесно переплетены с функцией распределения рисков. Функция распределения рисков в современных условиях формирует специфический для института страхования способ управления эвентуальными рисками, посредством распределения возможных потерь среди большого числа участников страховых отношений. Вероятность возмещений страхователю обнаруживается неопределенной, случайной величиной, характеризующаяся случайным несовпадением количества страхователей и получателей страховых возмещений. На этом и основывается страховое возмещение.
Оценка страхового института и его платформы во взаимосвязи конкретизации экономических отношений участников страхового рынка показала асимметрию, имеющихся экономических интересов (табл. 1.7). 
Финансовая устойчивость страховщиков проявляется для страхователей в гарантии выполнения страховой организацией обязательств по защите интересов и сбережения капитала в условиях подписанных контрактов. Устойчивость институтов страхования с позиции собственников и инвесторов раскрывается посредством увеличения рыночной стоимости бизнеса. Со стороны менеджмента страховщиков – через изменение устойчивого развития института страхования в условиях динамичной конкурентной среды.

Таблица 1.7
Оценка реализация экономических интересов институтов страхового рынка
Субъект 
Страховой институт и его платформа

Финансовая устойчивость
Надежность
Платежеспособность
Страхователи
Выполнение договорных обязательств по защите имущественных интересов в срок и в объеме страховой ответственности по контракту
Предоставление страховых услуг с предлагаемыми характеристиками, ассортиментом, качеством
Предотвращение негативных рисков
Собственники
Приращение рыночной стоимости бизнеса 
Получение прибыли на вложенный капитал
Сбалансированный страховой и инвестиционный бизнес 
Финансовые менеджеры
Развитие стратегии на долговременной и конкурентоспособной основе
Достойная мотивации за эффективную работу
Стабильное состояние: финансовая устойчивость и платежеспособность 
Министерство финансов, мегарегулятор
Выполнение возложенных функций от имени страхового сообщества по защите имущественных интересов страхователей и инвесторов
Соблюдение интересов страхователей, инвесторов и страховой системы в целом
Конкурентоспособность в условиях глобализации и интеграции страхового рынка

Приоритетом органов государственного регулирования является защита имущественных интересов страхователя, а также инвесторов и собственников. Со стороны страхователя надежная, стабильная страховая организация соотносится с уверенностью в предоставленных услугах, объемах и качестве ответственности в предлагаемом разнообразии страховой защиты. Собственники страховых институтов, инвестируя капитал, считают, что бизнес станет дополнительным доходным местом для размещения капитала, который будет приносить прибыль, больше, чем вложения в другие инвестиции. Под углом зрения финансовых менеджеров страховщиков прослеживается интерес в постоянной работе, а также мотивации в высокой и стабильной заработной плате. Представление о надежной страховой организации со стороны общества определяется действиями мегарегулятора, которые направлены на соблюдение интересов страхователей, инвесторов и собственников, системы страхования в целом.
Следовательно, страховой рынок представляет собой сложный перераспределительный механизм, действует в пространстве и во времени, взаимосвязан с масштабом охвата территории при наступлении крупных катастроф, в конфигурации необходимых и возможных методах гарантии распределения убытков: 
– во-первых, мониторинг риска в процессе реализации андеррайтерской деятельности; 
– во-вторых, выбор и реализация различных перестраховочных схем.
Воспроизводственная функция страхового рынка проявляется в том, что оказывает влияние на обеспечение устойчивости и непрерывности воспроизводственных процессов, для всех разновидностей общественной деятельности; поддерживает уровень жизни и доходов для всех экономических субъектов в момент наступления определенных неблагоприятных событий. 
Рынок страхования в развитых странах является источником инвестиций и важным элементом системы «встроенных стабилизаторов» гарантирующим стабильность системы воспроизводственных процессов с помощью выравнивания имеющихся отклонений и сглаживания воздействия экономических процессов на социальную сферу. 
Это предопределяет связь воспроизводственной функции с ранее рассмотренными функциями, а также дает нам возможность выделить как самостоятельную – социальную функцию страхового рынка. Социальная функция обуславливает возможность рынка страхования гарантировать исполнение экономических потребностей индивидов, социальных групп, а также хозяйствующих субъектов, и максимальное удовлетворение потребителей в защите.
Теоретико-методологические концепции рыночной экономики основываются на том, что страхование должно являться основным методом обеспечения защиты имущественных интересов, как физических лиц, так и бизнес структур.
Исполнение социальной функции дает возможность формирования более высокого качества жизни населения. Любой индивид постоянно находится под влиянием определенных рисков (природных, социальных). 
Изучение рисков показывает, что есть факторы, имеющие неминуемый характер (болезнь, старость) и такие, как социально-экономические (дифференциация доходов, безработица, преступность).
Страховой рынок – это механизм, с помощью которого возможно решать проблемы, взаимосвязанные с социальными факторами; страхование профессиональных рисков, дополнительной пенсии, медицинское страхование. 
Общественно-социальная необходимость страхования никак не противоречит экономической основе страхования. Увеличение социального статуса страхования устанавливает отношение всего общества к страхованию, что дает возможность расширению масштаба страхового рынка, гарантирующего увеличение безопасности жизнедеятельности и функционирование механизмов социальной защиты.
Следовательно, методы осуществления и виды реализации функций страхового рынка детерминированы его структурной организацией.
1.3. Методологические аспекты институциональной трансформации
страхового рынка в условиях финансовой глобализации
В условиях глобализации страховой институт выступает в роли стабилизатора экономики, с помощью которого общество имеет возможность компенсации ущерба впоследствии наступления непредвиденных страховых событий, так же накопленные в фондах страхования финансовые ресурсы являются одним из основных источников инвестирования воспроизводственных процессов хозяйства страны.
Институциональный анализ функционирования страхового сектора позволил разработать модель экономического развития страхового рынка и его институтов в воспроизводственном процессе экономики как механизм защиты экономического роста. 
Разработанная модель включает институциональное взаимоотношение участников рынка, а также факторы, влияющие на устойчивость институциональной среды развития страховых услуг (рис. 1.10).
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Рис. 1.10. Модель участия страхового рынка и его институтов
в воспроизводственном процессе (составлено автором)

Сводный, агрегатный индекс факториальной модели ресурсного потенциала страхового рынка предлагаем исчислять по следующей формуле (см. приложение):
Iрпрср = (Iфу ∙ Iдк ∙ Iдн ∙ Iсп ∙ Iип)1/5, 				(1)
где Iфу – индекс финансовой устойчивости страховщиков;
Iдк – индекс достаточности капитала;
Iдн – индекс доходов населения;
Iсп – индекс страхового потенциала;
Iип – индекс инвестиционного потенциала.
В современных условиях институт страхования играет роль финансового стабилизатора в экономике, благодаря которому общество может компенсировать ущерб, наступающий вследствие непредвиденных случайных событий. Объемы финансовых ресурсов, накопленные в страховых фондах, являются важнейшим источником инвестиций в экономику. 
В индустриальных странах страховые компании по своей мощности и размерам концентрируемого в них капитала стоят наравне с банками, тесно взаимодействуя с ними. 
Объем мировых активов возрос в 2011 г. до 80,0 трлн дол., 25 трлн дол. или 33% составляют фонды ведущих страховых компаний (в США – 26,0 %, в странах ЕС – 49% , Азия – 22%, в других странах – 3%) [250].
Долгосрочные инвесторы играют важнейшую роль в развитии финансовых услуг. Более эффективное распределение капитала:
– компании по страхованию жизни и пенсионные фонды стремятся сбалансировать обязательства в долгосрочной перспективе – и охотнее вкладывают средства в проекты с большим социально-экономическим потенциалом;
– эффективность и опыт направления средств из разных портфелей на инвестиции со сходным профилем риска или сроком.
Повышение ликвидности рынков капитала:
– долгосрочные институциональные инвестиции повышают обеспеченность капиталом;
– важным стимулом является привлечение сбережений и их инвестирование в рынок капитала (они создают или углубляют местные рынки долговых инструментов);
– расширение и диверсификация местных рынков капитала благодаря выполнению функций страховщиков благотворно влияют на рынок капитала и потребителей финансовых продуктов;
– усиление конкуренции между компаниями способствует дальнейшему развитию продуктов и их большей специализации.
Трансформационные процессы в экономической системе обусловили развитие страхования в России.
В современных условиях страховой бизнес является одним из динамично развивающихся сфер предпринимательства. Объем страховых взносов в 2011 г. составил 1279, 9 млрд р. или он увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2007 г. В 2011 г. страховщиками было возмещено в соответствии с обязательствами домохозяйствам и корпоративному сектору 890,4 млрд р. Удельный вес страховых взносов страховых организаций в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны варьируется от 2,3 до 2,5% (в индустриальных странах 8–13,2% от ВВП).
Средства свободных от обязательств страховых резервов, инвестированные в экономику страны в объеме 552,9 млрд р. увеличились в 1,2 раза по сравнению с базисным 2007 г. В системе страхового бизнеса, по оценкам экспертов, занято от 250 до 350 тыс. человек [249].
Несмотря на позитивные темпы роста страхового и инвестиционного потенциалов страховых институтов в условиях институциональных преобразований в стране, не удалось в полной мере сформировать и развить устойчивый для общественного воспроизводства страховой рынок. 
Стратегическая модель позитивного развития страховых институтов и рынка в условиях институциональной социально-экономической модернизации экономики предполагает, что российская система страхования имеет ресурсы, позволяющее ей эффективно использовать функциональное назначение в воспроизводственном процессе. 
«К 2020 г. уровень страховой защиты рисков, традиционно подлежащих страхованию в развитых странах, должен приблизиться к 100%, совокупный объем рынка должен достигнуть до 4% от ВВП. Высокая доля тяжелой промышленности в ВВП, значительный износ активов промышленных предприятий, неблагоприятные природные условия и ряд других специфических для России факторов дают основания предполагать, что оптимальное соотношение взносов по видам иным, чем страхование жизни, в ВВП должно превышать среднемировой уровень» [244].
Дальнейшие темпы развития страхования в России обуславливают определения его роли в экономических перспективах государства. 	Так как не все задачи, определенные в развитии страхования в России, удалось решить. 
Факторы, негативно влияющие на развитие страхования:
– не обеспечен платежеспособный спрос домохозяйств и корпоративного сектора на страховые продукты;
– неразвитость обязательного страхования, что влияет на развития рынка добровольного страхования;
– недостаточность надежных инструментов для инвестирования страховых резервов;
– ограниченные механизмы конкуренции в важных секторах рынка страхования;
– не разработанность системы мер по совершенствованию налогового законодательства по страхованию; 
– недостаточная капитализации страховых институтов, а также не развит механизм российского перестраховочного рынка, приводящий к оттоку значительных капиталов за границу.
Большой урон экономики наносят расходы, связанные с последствиями катастроф, аварий, стихийных бедствий, которые оплачиваются в большей части за счет средств федерального и регионального бюджетов, средств домохозяйств и корпоративного сектора (табл. 1.8). 
Из–за недостаточно сформированных страховых резервов компенсация убытков страховыми организациями часто совершается огульно, вследствие чего имущественное заинтересованность домохозяйств и корпоративных клиентов ущемляются, наблюдается рост потерь от предпринимательских рисков (табл. 1.9).

Таблица 1.8
Структура чрезвычайных ситуаций и их последствия в России*
Показатель
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.

Коли
чество
%
Коли-
чество
%
Коли-
чество
%
Коли-
чество
%
Коли-
чество
%
Техногенные
2248
83,4
1966
91,3
270
63,7
178
49,9
185
62,3
Природные
402
15,0
152
7,1
133
31,4
115
32,2
65
21,9
Биолого-социальные
43
1,6
36
1,6
21
4,9
43
12,0
42
14,1
Крупные террористические акты
-
-
-

-
-
21
5,9
8
2,6
Всего чрезвычайных ситуаций
2693
100,0
2154
100,0
424
100,0
357
100,0
297
100,0
Погибло, чел.
5199
4455
723
680
751
Пострадало, чел.
27335
2176
1873
2992
1134
* Разработана автором по данным МЧС.

В связи с этим основными индикаторами развития институтов страхования остаются разработка и реализация мероприятий по повышению страховой защиты домохозяйств, корпоративных клиентов и государства, которые являются драйверами предпринимательской инициативы и формирования долгосрочных финансовых ресурсов для экономики.
Основными мероприятия по развитию страховых институтов являются:
– формирование правовой базы страхового рынка и его институтов;
– формирование сбалансированной структуры добровольных и обязательных инструментов страхования;
– разработка эффективных инструментов государственного регулирования и надзора в сфере страхового сектора;
– мотивирование перевода сбережений домохозяйств в инструменты долгосрочного страхования жизни;
– поэтапные интеграционные процессы национального страхового рынка с международным страховым сообществом.

Таблица 1.9
Страховые возмещения по страховым рискам в 2011 г. [249]
Страховая компания
Страховые
возмещения, млн р.
Риски и объекты страхования
РОСНО (страховщик), группа перестраховщиков (риски по договору были перестрахованы на 99,2%)
6 000
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС
 ОСАО СОГАЗ
1200
Авария на Новокуйбышевском НПЗ


ВСК (страховщик), Hannover Re, SCOR, Partner, Sirius, GIC of India, Polish Re, Milli Re, Sava Re, группа российских страховых и перестраховочных компаний
Свыше 1000
Пожар на заводе «Конкордия» (Калининградская область.)
Альфа-страхование
858
(размер судебного иска от страхователя к страховщику)
Требование страхового возмещения убытков в результате поломки оборудования, перерыва в производстве на Лебедянском ГОК
Альфа-страхование
600
(судебный иск страхователя)
Требование Федеральной сетевой компании ЕЭС по доплате за пожар на подстанции «Чагино» в 2008 г.
Гефест, Ингосстрах (состраховщики), группа перестраховщиков
509
Шторм, смыв части свайных конструкций причалов и др. имущества на строительстве грузового порта в г. Сочи 
РЕСО-Гарантия
308
Пожар на складе Сясьского ЦБК


Страховой дом ВСК
280
Пожар на производственно-складском комплексе
(Московская обл.)
Росгосстрах
180
Затопление плавучего дока (Мурманск)
ВСК
169
Гибель воздушного судна АН-74 (г. Иваново)
Ингосстрах
115
Повреждение урожая яблок в результате заморозков, града и засухи (ОАО «НПГ «Сады Придонья», Волгоградская обл.)
Ингосстрах
110
Пожар на складском комплексе (Московская обл.)
СЦ «Спутник» (страховщик), РСЦ (перестраховщик)
105
Неудачный запуск космических. аппаратов (ГЛОНАСС)
Альфа-страхование
105
Пожар на подстанции «Сабурово» (ОАО «МОЭСК»)
Капитал Перестрахование
94
Пожар на плавучем ресторане «Викинг» в Москве
Всего
11633
Х

Для существующего уровня платежеспособного спроса общества, приоритетным его развитием должны стать инструменты обязательного страхования, которые позволят сформировать страховую защиту для домохозяйств и корпоративных клиентов, а также значительно снизить затраты федерального и регионального бюджетов на возмещение потерь пострадавшим в результате наступления эвентуальных событий. Для этого необходимо организовать инвентаризационные процедуры по выявлению опасных объектов, определить их реальную стоимость, возможные риски для предоставления обязательной страховой защиты, а также найти источники реализации страховой защиты. Обязательная форма страхования в своей основе должна формировать страховые резервы для компенсационных выплат застрахованным лицам или выгодоприобретателям вследствие страховых событий, исключая факты бесхозяйственности. Обоснованные финансово-экономические расчеты позволяют принятие нормативно-правовых актов в защиту интересов страхователей в обязательной форме.
В основе направлений по развитию обязательного страхования будет являться: мониторинг по развитию обязательного страхования; введение обязательных форм страхования опасных объектов, имеющих динамический ряд значительных рисков и их последствий.
Для обеспечения организации страховых выплат необходимо создавать гарантийные фонды по видам страхования. Развитие предпринимательства в стране обуславливает реализацию страхования профессиональной ответственности (арбитражных управляющих, аудиторов, врачей, риэлтеров) и страхования ответственности (производство товаров, работ, услуг), в результате причинения вреда третьим лицам.
Осуществимой задачей для страхового рынка и его институтов является дальнейшее развития инструментов добровольного личного страхования (жизни, пенсионное).  Страхование жизни позволяют формировать долгосрочные инвестиционные ресурсы для экономики страны и регионов. Оценка демографической ситуации показывает прирост населения пенсионного возраста, что определяет развитие добровольного страхования (рент, аннуитетов) для средних и старших возрастных групп.
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Рис. 1.11. Роль развития страхования жизни на экономический потенциал страны

Страхование жизни является значимой областью страхового дела, традиционным и константным источником существенных инвестиционных ресурсов, содействующих умножению экономики. Инструменты страхования жизни должны быть разработаны на основе механизма гарантирования страхователям получения накопленных ресурсов по договорам страхования в соответствии с коэффициентами дисконтирования. Развитие инструментов страхования жизни требует дальнейшей специализации страховщиков, создания законодательных основ по актуарной деятельности и института актуариев, связанной с актуарными расчетами по страховым резервам и тарифам, анализа и прогнозирования эффективности инвестиционных программ. Необходимо развивать инструменты добровольных видов страхования от несчастных случаев и медицинского страхования. Данные программы важные мотивационные элементы «социального пакета» для работодателя и сотрудников. Это потребует совершенствование законодательства и налогового механизма регулирующие отношения участников данных программ.
Важными направлениями в развитии института страхования является совершенствование ОМС граждан в России. Переход на страховой принцип на основе комплементарности систем обязательного страхования и социального обеспечения.
Необходимо продолжить механизм совершенствования налогообложения страховых операций по программам долгосрочного страхования, для формирования стимулов физическим и юридическим лицам в целях эффективной защиты от наиболее существенных рисков. Надлежит ввести в перечень налоговых вычетов затраты домохозяйств при страховании существенных имущественных интересов (жизнь и здоровье, владение, пользование, распоряжение жилым и домашним имуществом). Рационально расширить статьи расходов организаций по различным инструментам страхования ответственности, включаемых в затраты, зачисляемые к вычету при уплате налога на прибыль организаций. Приоритетной задачей национальной системы страхования выступает развитие инвестиционной политики, которая предусматривает выработку мер для формирования благоприятного инвестиционного климата в воспроизводственном процессе, обеспечивает развитие направлений инвестирования средств страховых институтов. Для привлечения инвестиций в развитие экономики, а также обеспечения страхователям возможности применения надежных форм страхования сбережений, направленных в институт страхования, рационально распределять финансовые активы страховщиков с учетом инструментов страхования, срока действия контракта, нормативов, разделения потоков на иные инструменты страхования и страхование жизни, стимулируя долгосрочные инвестиции.
Для эффективного развития страхового рынка необходимо разработать механизм для осуществления деятельности страховщиками на равных условиях на территории Российской Федерации. Для этих целей необходимо:
– совершенствовать систему организации тендеров, страховых институтов по привлечению средств федерального, регионального бюджета;
– организация мониторинга функционирования ведущих страховых компаний;
– мониторинг по концентрации капитала на страховом рынке.
Для существования конкуренции на рынках финансовых услуг, не должно быть государственного участия в уставных капиталах страховых организаций.
Условие либерализации страхового рынка на среднесрочной перспективы – это развитие инструментов долгосрочного страхования жизни, которое формирует внутренний инвестиционный ресурс. В условиях международной интеграции и финансовой глобализации страхового рынка необходимо развитие интеграционных механизмов для снижения оттока капитала.
Основным принципом в интеграционных процессах с международными торговыми и финансовыми организациями важна плавная либерализация страхового рынка в соответствии с уровнем развития приоритетов финансового рынка.
Требует развития и совершенствования нормативно-правовое законодательство:
– формирование правовых основ в работе обществ взаимного страхования;
– совершенствование нормативно-правового налогового законодательства по страховым инструментам;
– установление основных приоритетов в развитии обязательных видов страхования;
– совершенствование инструментов и механизмов государственного надзора по страховому рынку.
Все это позволит модифицировать государственное регулирование в сфере страхового дела, система законодательства должна формироваться на глубоких теоретических и научных знаниях и в соответствии с требованиями международных стандартов, включая концептуальные мероприятия по развития национальной страховой системы.
Стратегия развития финансового рынка России 2012–2020 гг. обусловливается основными параметрами деятельности государственных органов в сфере пруденциального регламентирования финансового рынка Российской Федерации. 
Основной целью разработанной стратегии – это обеспечение поступательного экономического развития страны путем превращения финансового рынка и его институтов в существенный факторы социально-экономического развития. Несмотря на значительные темпы формирования финансового рынка, корпоративный бизнес и государство, пока не рассматривали институты финансового рынка в качестве важнейшего механизма для привлечения инвестиций. Целью стратегии является метаморфоза финансового рынка как одного из важнейших механизмов осуществления инвестиционных программ корпоративного сектора с синхронным формированием обстоятельств для эффективного инвестирования накоплений домохозяйств. Проблема вырабатывания стратегии рынка страхования тесно стеснена с проблемой регламентирования инвестиционной активности страховых институтов. Для мотивации по инвестированию свободных страховых резервов нужно усовершенствовать законодательство по степени регулирование размещения страховых резервов и инвестирования средств институциональными инвесторами. Необходимо принятие нормативно правовых актов, устремлённых на мотивирование финансовой устойчивости страховых компаний и роста капитализации.
Для развития страховой системы надлежит реализовывать мероприятия по следующим векторам:
– развитие добровольного страхования;
– повышение объема страхового рынка и достаточной капитализации страховых институтов;
– повышение открытости страхового бизнеса, в том числе конфиденциальной информации о страховых операциях и индикаторах функционирования страховых компаний и оказания страховыми компаниями надежной, комплексной и доступной страховой защиты домохозяйств и корпоративных клиентов;
– расширение использования механизмов страховой защиты для уменьшения нагрузки на бюджеты.


Таблица 1.10
Сценарии формирования и развития страховой деятельности в России
до 2020 г.
Сценарии развития
Инерционный 
Инновационный 
Введение пакета новых видов обязательного страхования
Экстенсивное развитие страхового рынка
Отсутствие качественных изменений и инновационных решений
Ориентация страхования на краткосрочный финансовый результат
Осуществление комплекса мероприятий по стимулированию интереса граждан к добровольному страхованию
Развитие инфраструктуры, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности
Внедрение новых направлений деятельности страховщиков, например, страхового поручительства
Комплексное совершенствование законодательства
Повышение клиентоориентированности

Стратегическое развитие страховых институтов страхового сектора финансового рынка должно основываться на:
1) активизации роли страхования в экономике и обществе (в потребностях реальной экономики, гармонизации международных отношений, создании международного финансового центра, формировании удобного инвестиционного климата).
2)	повышение эффективности и рентабельности страховой деятельности, ориентация бизнеса на долгосрочную перспективу.
3)	востребованность страховых услуг в обществе и ориентированность на потребителя.
4)	изменение восприятия страховыми организациями целей своей деятельности:
– повышение ответственности исполнения обязательств по договорным страховым обязательствам; 
– внедрение отделов риск– менеджмента в страховых институтах;
– готовность оперативно участвовать в урегулировании убытков при чрезвычайных ситуациях;
– исполнение этических норм, переориентация страховых организаций с «получения прибыли» на «надежность»;
– социальная ответственность страховых организаций;
– развитие здоровой конкурентной среды и культуры страхового бизнеса;
– повышение роли субъектов страхового дела в развитии финансового рынка;
5) инфраструктурные изменения рынка.
6) цели создания, повышение роли и эффективности деятельности профессиональных объединений и саморегулируемых организаций на страховом рынке;
7) совершенствование системы страхования (развитие новых видов страхования).
8) совершенствование форм и методов контроля, переориентация контроля на обеспечение финансовой устойчивости страхового рынка.
9) создание эффективных инструментов защиты участников страховых взаимоотношений.
















2. Современная парадигма системы государственного
регулирования институтов страхового рынка
2.1. Эволюция системы государственного регулирования
страховой деятельности в РФ
Институт страхования выступает одной из важнейших составляющих национальной экономики, следовательно, вопрос государственного регулирования имеет существенное научное и практическое значение. Государственное администрирование страхования – это система методов и направлений взаимодействия государства с процессами страхования нематериальных, материальных благ и относящиеся к ним имущественные интересы страхователей, посредников, а также контрагентов страховщиков для обеспечения гарантии интересов и прав субъектов рынка страхования.
Существенными целями регулирования страхования являются:
– определение нормативов, для проведения операций страхования, а также бизнес-процессов страховых организаций, страхового надзора, субъектов страхового дела направляемых для предоставления страховой защиты;
– гарантия платежеспособности и финансовой устойчивости страховщиков;
– эффективное формирование и использование свободных средств страховщиков в построении инвестиционной политики;
– создание условий для развития страхового рынка, его инфраструктуры;
– усовершенствование страхового законодательства.
Государственное регулирование национальной системы страхования реализуется в форме государственного предписания для взаимоотношений участников рынка страхования, органов государственного администрирования и контроля. Государственное предписание – это норма страхового права. Нормы страхового права – это инструменты государственного регулирования национальной системы страхования.
В широком смысле государственное регулирование системы страхования реализуется во всех видах общественных отношений, возникающих в страховании. Государственное регулирование страховой системы в узком смысле, проявляется как совокупность нормативных – правовых актов, а также координация страховых процессов, направлений, методов взаимодействия органов государственного администрирования и контроля над деятельностью страховщиков в выполнении антимонопольного, налогового законодательства, обеспечение платежеспособности и финансовой устойчивости.
Основные стратегические направления государственного регулирования системы страхования:
– надзор за страховщиками;
– пресечение монополии на страховом рынке и нечестной конкуренции;
– контроль над финансовой деятельностью страховщиков;
– открытое участие государства в формировании и развитии защиты имеющихся имущественных интересов страхователей.
Рассмотренные направления взаимосвязаны и имеют методы специфического воздействия на взаимоотношения субъектов и реализацию процессов страхования, а следовательно, на воспроизводственные процессы экономики.
Изучая нормативно-правовую базу страховой системы необходимо отметить, что в нее включены правовые акты, страховое законодательство, подзаконные акты и ведомственные нормативные документы.
Для инвестиционной деятельности страховщики используют временно свободные привлеченные средства, эта деятельность жестко регулируется государством.
Цель макроэкономического регулирования управления активами реализуется ограничением страховых инвестиций в сфере национальной экономики, обеспечением выполнения требований, определенных страхованием, его ролью как института страховой защиты (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Цель регламентации деятельности страховщиков
Государственная регламентация деятельности страховщиков
Макроуровень
Микроуровень
Осуществление требований, предъявленных к инвестиционной и страховой деятельности страховщиков в стране
Секвестирование страховых инвестиций национальной экономикой и сферой развития финансового сектора
Гарантия в страховых выплатах за счет ситуации, когда размещение средств страховщиками совпадает во времени, объемах и пространстве с обязательствами

Данную ситуацию можно объяснить природой инвестируемых ресурсов страховщиками, а также отсутствием у страхователей возможности проконтролировать, эффективно ли страховые компании распоряжаются средствами.
Выделяют два направления регулирования управления активами страховщиков: регулирование размещения собственного капитала; регулирование размещения свободных страховых резервов [49].
Органы финансового надзора в большей степени уделяют внимание в части размещения свободных средств страховых резервов. Это поясняется привлеченным видом данной категории финансовых ресурсов страховщиков. По своей природе страховые резервы являются оценкой неисполненных гарантий страховщиков перед полисодержателями. Обязанность по исполнению гарантий страховой компанией может появиться в любой промежуток времени, поэтому законодательством регламентируются ограничения для инвестирования свободных страховых резервов. Особенностью деятельности страховщиков является то, что страховые резервы выступают главным источником инвестиций. Требования органов финансового надзора по поводу размещения свободных страховых резервов, можно разделить на несколько положений. В основном, они носят наднациональный характер, и проявляются практически во всех странах с рыночной инфраструктурой.
Во-первых, устанавливает доступность инвестиций. Законодателем регламентируется перечень видов инвестиций, возможных для страховщиков. Данный список именуют разрешенными или допустимыми инвестициями (вложениями, активами).
По каждому виду разрешенных активов для эффективного размещения средств и гарантий необходимого уровня финансовой безопасности в управлении активами страховщиков вводятся ограничения. Это ограничение устанавливает как минимальный (максимальный) процент лимита инвестирования в отдельные виды вложений. Регламентация водится для осуществления главной цели регулирования управления активами страховщиков – гарантии безопасности вложений. Минимальные ограничения устанавливают в надежных видах инвестиций. Регулирование может устанавливать минимальный и максимальный размер инвестиций в определенный вид активов. Максимальные ограничения в основном устанавливаются для инвестиций в наиболее рисковые виды активов. Инвестиционный риск под углом зрения регулирования рассматривается как недостаток ликвидности и потенциальная неплатежеспособность. Объектом для строгого регулирования выступают инвестиции, которые имеют высокой уровень риска ликвидности. Инвестиции страховщиков должны обладать минимальным уровнем риска невозврата и приемлемым уровнем ликвидности. Ликвидность проявляется в следующих взаимосвязанных характеристиках: надежность и рыночная цена. Эти характеристики необходимо учитывать в необходимости срочно реализовать инвестиции для погашения задолженностей перед страхователем, с уверенностью уверенность, что учетная стоимость инвестиций будет получена.
Со стороны регулирования нужна уверенность в том, что достигнута обязательная диверсификация инвестиционного портфеля. Если страховщики большую долю вложений производят в один вид активов или минимальное их количество, то недостаточное количество финансовых средств ослабит способность страховых институтов отвечать по принятым обязательствам перед полисодержателями. Требования принципа диверсификации детерминированы преимущественно риском потерь, так же и за счет понижения ликвидности в выбранных активах. Данная взаимосвязь регулирования с соответственной диверсификацией является отображением глобальной зависимости от макроэкономических условий – риска ликвидности. Когда страховщики осуществляют размещение своих средств в соответствии с правилами, вложения оказываются многоотраслевыми, относятся к различным видам активов, и, следовательно, создается существенное уменьшение риска неплатежеспособности. Действие диверсификации активов реализуется в уменьшении риска ликвидности впоследствии нестабильности цен на фондовом рынке, так как возможность покупки и/или продажи активов меняется вследствие изменений спроса и предложения. 
Сервитут вложений по определенным видам активов устанавливается путем определения его доли по отношению к определенной базе. Основным условием в этом случае является определение расчетной базы, в рамках которой берется минимальный и максимальный процент определенного вида инвестиций. За базу расчета принимается объем страховых резервов, и эта база может расширяться до совокупной суммы активов страховщиков. Лимит уровня инвестирования может не достигать ожидаемой эффективности. Установление максимального процента дает результат только страховщикам с небольшим капиталом. Данные страховщики ограничены в инвестиционных возможностях. Страховщики, обладающие большим капиталом, не имеют жесткого ограничивающего воздействия, так как могут «поглотить» определенные максимальные ограничения, основываясь на свой значительный финансовый потенциал. Установление объема инвестиций по отдельным активам определяет объединение вложений страховщиков. Единицей инвестиций считается сумма различных видов активов в одну организаций (финансовую структуру, банк). Данный аспект регламентации структуры инвестиционного портфеля страховщиков дает возможность предотвращения приобретения страховщиком преобладающего положения в условиях отдельной организации (финансовой группы, акционерного общества), так же имеется цель недопущения формирования аффилированных структур.
Структурирование финансовых вложений позволяет регулировать безопасность управления активами страховщика.
Установление норм структуры и состава инвестиций неоднозначно, так как органы надзора предполагают гибкость в своей регламентации (табл. 2.2).

Таблица 2.2
Регламентация форм, методов и инструментов страховой деятельности

Методы
Формы
Инструменты



Прямая регламентация
Государственное экономическое регламентирование
Предпринимательство
 Тендер, аккредитация, контракт

Контрактация
Субсидия, дотация, 

Финансирование
Квота, тариф, ограничения

Антимонопольная регламентация

Институциональный надзор
Финансовый надзор (страхового сектора) 
Регистрация, лицензия, нормативы, правила страхования, тариф, квота, лимит, страховая сумма, штраф и т.д.

Лицензирование страховых институтов 


Обязательное и добровольное страхование

Индикативное планирование
Методология планирования страховой и инвестиционной деятельности
Программы, концепция, текущие и перспективные планы

Прогнозирование деятельности страховых институтов 


Программирование 

Финансовая регламентация 
Мониторинг над платежеспособностью
Методика, правила, норматив, лимит, тариф, налог, ставка, налогооблагаемый доход, социальный налоговый вычет, льгота, штраф, пени, санкция, запрет и т.д.

Надзор за инвестиционной активностью


Мониторинг ценообразования


Система налогообложения страховой деятельности

Косвенная регламентация
Денежно-кредитная регламентация
Банковский надзор
Ставка процента рефинансирования, ставка банковских процентов

Валютный надзор
Котировка, курс, номинал, изъятие паритет, аукцион 

Введение разнообразных ограничений (по максимуму – минимуму, перечню) не исключает возможных отклонений от нормы в условиях достаточно полной аргументации со стороны страховщиков. Органами надзора также могут быть утверждены иные структура или состав инвестиций в условиях, когда страховая компания может представить обоснованные причины.
Существенной сферой регламентации является введение требований для соответствия имеющихся активов и обязательств перед клиентами -страхователями. Данное требование распространяется в отношении сопоставимости срока вложений, несения ответственности и валюты вложений. Осуществление страховых обязательств перед полисодержателями находится в зависимости от имеющихся у страховой компании соответствующих средств в обусловленный контрактом момент времени. В момент наступления застрахованного риска страховщик должен обладать необходимой суммой ликвидных средств для выполнения обязательств. Так как структура обязательств страховщика по операциям страхования разнообразна, это отражается на характере регламентации инвестиций. Корректировка соответствия периода инвестирования и срока ответственности имеет значительное различие в части резервов по краткосрочным видам страхования и страхованию жизни.
Условия соблюдения безопасности инвестирования более строже в отношении резервов в имущественном страховании, так как в этом виде страхования обязательства носят краткосрочных характер, страховые выплаты являются непредсказуемыми по времени и размерам. Подходящим инвестиционным портфелем является портфель, обладающий высокой ликвидностью, а значит высоким спросом и низкими издержками. Резервы же по страхованию жизни имеют в распоряжении более значительный период формирования. Этот факт дает возможность применения данных резервов в более длительном инвестировании. Снижается риск вложения, если продолжительность инвестирования совпадает со временем погашения обязательства.
Следующая область регламентации соответствия активов обязательствам относится к валютным рискам. Консервативной политикой для страховщиков является вложение средств в той же валюте, в которой предполагаются будущие страховые выплаты. В случае, если страховщики будут инвестировать средства не в тех валютах, которых им необходимо производить выплаты, есть вероятность обесценения страховых резервов в момент погашения обязательств. Данные требования могут анализироваться в различных аспектах. Для страховых компаний развитых стран, с разветвленной сетью филиалов, дочерних компаний, представительств в развивающихся странах, жесткое соблюдение данных ограничений приведет к обесценению активов. Национальное законодательство предусматривает размещение свободных страховых резервов на территории осуществления бизнеса. Так же действует условие по соответствию валюты размещения и ответственности. Данный аспект поможет привлечь инвестиции в страны с нетвердой валютой или неконвертируемой или с недостаточно развитым рынком капиталов, так как в этой валюте необходимо погашать обязательства, таким образом, данное требование необходимо использовать для косвенного контроля в валютном несоответствии.
Следует отметить, что во многих странах регламентации иностранных инвестиций страховщиков не уделяют внимание. Это можно объяснить активными интеграционными процессами в мире. Например, в Европейском Союзе разделяются регламентация иностранного инвестирования и регламентация соответствия валют, из-за правил свободного движения капитала [80].
Позитивная экономическая ситуация обеспечивает регламентацию инвестиций, дающих возможность формированию необходимых страховых резервов, тем самым уменьшаются причины регламентации инвестиций собственного капитала. Капитал предназначен для разных целей: средство оплаты в экстренных случаях обязательств перед страхователями; средство обеспечения различны коммерческих рисков.
Собственный капитал – это залог финансового роста компании на будущее. Этот капитал играет значительную долгосрочную роль, поэтому страховым институтам дается возможность вкладывать заработанные средства от инвестиций, дополнительно обеспечивая постоянный рост. С одной стороны, ограничения по использованию собственного капитала снижает у страховых институтов доход от инвестиций, а с другой – дает возможность укреплению финансовой силы, следовательно, и значения страхового института в будущем.
Регламентация управления активами страховых компаний, действующих на территории РФ, основывается на нормативно-правовых документах Министерства финансов РФ. В современных условиях страховые компании, занимаясь инвестиционной деятельностью, руководствуются Приказом МФ РФ от 2 июля 2012 г. № 100 н «Об утверждении Порядка размещения страховщиками средств страховых резервов» [8].
Надзор над выполнением страховыми компаниями требований осуществляется Министерством финансов РФ. Неисполнение страховыми компаниями требований является основанием принятия к страховым компаниям мер согласно страховому законодательству РФ.
Регламентация управления активами страховщиков основывается:
– на определении принципов инвестирования;
– на установлении разрешенных активов принимаемых для покрытия обязательств, а также ограничений по ним;
– на принятии структурных соотношений резервов и активов;
– на постоянной отчетности о составе и структуре инвестиций [49].
Принимая во внимание требования законодательства, страховщики должны реализовать свою инвестиционную деятельность, во–первых, гарантируя сохранность активов и безопасность их от обесценения вследствие информационных процессов. Страховые компании должны основываться на обеспечении финансовой безопасности своих вложений.
Министерство финансов РФ подготовило федеральную программу законодательства и других нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность субъектов страхового сектора в 2008–2012 гг.
Целью программы является:
– формирование условий для снабжения организаций и населения качественными и надежными услугами страхования, а также повышение конкурентоспособности субъектов страхового сектора;
– усовершенствование инструментария надзора за страховым сектором в целях контроля соблюдения прав и интересов участников правоотношений;
– конвергенция форм, принципов, методов надзора за страховым сектором с общими стандартами и принципами Международной ассоциацией страховых надзоров;
– формирование условий для открытости информации на страховом рынке.

Таблица 2.3
Реализация федеральной программы развития страхового сектора
финансового рынка РФ
Показатель
2007 г.
2008 г.
2009 г. 
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Повышение объемов страховых взносов на душу населения, %
24,9
17,7
17,09
16,6
16,0
16,0
Доля участников страхового дела, регламентируемая законодательно, от всего числа субъектов, %
30,0
35,0
40,0
50,0
60,0
65,0
Доля страховщиков действующих зоне риска, контролируемых надзором, %
40,0
60,0
70,0
75,0
80,0
85,0
Доля неплатежеспособных страховщиков, контролируемых надзором, %
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Уровень транспарентности предоставляемой информации, %
70,0
75,0
76,0
81,0
86,0
100,0
Расходы на реализацию федеральной программы, млн р.
245, 6
203,7
230,1
226,1
236 ,7
228,1

Реализация этой программы дает возможность увеличить вклад страхового сектора в процессы социально-экономического развития национальной экономики. Поддержать его константность, дать возможность использования ресурсов страховых институтов для усовершенствования финансовой системы, сферы инвестиций, расширить спектр и улучшить качество услуг страхования, увеличить доверие граждан и организаций к услугам страхования, что предоставляет возможность повышению надежности и качества работы в страховом секторе.
В соответствии с п. 1, 4 ст.25, п. 4 ст. 26 Федеральным законом Российской Федерации от 27.11. 1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховщикам, осуществляя инвестиционные операции, необходимо соблюдать требования, определенные следующими нормативно-правовыми актами [3]:
– Приказом Минфина РФ от 02.07.2012 г. №100 н «Об утверждении Порядка размещения страховщиками средств страховых резервов» [8];
– Приказом Минфина РФ от 02.07.2012 г. №101 н «Об утверждении Требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщиков» [9].
Следовательно, управление активами страховщиков на территории РФ жестко регулируется органами государственного надзора в части использования свободных страховых резервов и собственных средств.
В практике зарубежных стран нормы, регламентирующие инвестиции, не относятся к инвестированию собственных средств страховщиков, так как значительная часть их принадлежит акционерам, стремящихся получить необходимый уровень прибыли на капитал, так же собственные средства являются источниками финансирования развития компании.
В этих нормативных актах регламентируются единые принципы распределения инвестиционных ресурсов страховщиков: возвратность, диверсификация, ликвидность, прибыльность.
Проанализируем данные принципы с точки зрения вклада их в гарантии финансовой устойчивости.
Принцип ликвидности указывает, что структура инвестиций должна иметь такую структуру, чтобы в любой момент времени были ликвидные средства в наличии или активы, которые легко обращаются в ликвидные средства. Страховщики должны иметь в любой момент времени в наличии средства, которые необходимы для осуществления страховых возмещений по договорам страхования.
Принцип диверсификации (принцип «рассеивания» или «смешивания») вложений создает условия для распределения инвестиционных рисков, которые есть у каждого инвестора, в различных вложениях, и обеспечивает этим устойчивость инвестиционного портфеля страховой компании. В соответствии с этим принципом не допускается преобладание одних видов вложений над другими.
Состав вложенного капитала не должен иметь однобокой структуры, как в отраслевом, так и в территориальном аспектах. Не рекомендуется сосредотачивать все вложения капитала в одном проекте или предприятии.
Принцип прибыльности (принцип рентабельности) вложений указывает, что активы размещаются при соблюдении выше названных условий с учетом конъюнктуры финансового рынка и приносить достаточно высокий, постоянный доход.
Страховые компании, занимаясь инвестиционной деятельностью в управлении активами должны гарантировать высокий уровень рентабельности вложений, позволяющий сохранять необходимую стоимость вложенных средств во время срока инвестирования, а при необходимости быстро и легко реализовать имеющиеся активы.
Для страховых компаний при реализации инвестиционной деятельности необходимо соблюдение следующих принципов:
– принцип подчиненности – при соблюдении данного принципа обеспечивается получение дохода в размере, месте и моменте, обусловленных в страховом обязательстве;
– принцип локализации – предусматривает вложение активов только на территории России или стран ЕС;
– принцип открытости информации – предусматривает достаточность и доступность информации о возможных объектах инвестирования.
Формирование и развитие управление активами страховщиков зависит от факторов влияния: внешних и внутренних.
Существенные факторы, оказывающие влияние на страховую и инвестиционную деятельность страховых компаний, рассмотрены на рис. 2.1.
Состав факторов
влияющих на страховую деятельность и инвестиционную деятельность страховых институтов



Внутренние 
Внешние 



	Капитализация страхового рынка

Уровень обеспеченности собственными средствами страховых организаций
Объем страховых резервов страховых организаций
Внедрение инновационных продуктов страхования, в том числе долгосрочного страхования жизни и пенсионного обеспечения
Эффективный финансовый менеджмент
	Наличие профессиональных кадров
Информатизация бизнес процессов
	Эффективность государственного регулирования экономики

Стабильность макроэкономического развития и производства
Развитие фондового рынка
Наличие надежных фондовых инструментов
Развитие рынка страховых услуг
Наличие институтов экономических исследований по проблемам эффективности страхового бизнеса и его инвестиционного потенциала для экономики
страны

















Рис. 2.1. Факторы, влияющие на развитие страховой и инвестиционной деятельности
страховых институтов

По нашему мнению, страховую и инвестиционную активность страховых компаний зависит от структуры и состава инструментов страхового портфеля, объема аккумулированных резервов и срока распоряжения ими. Значительно отличается структура инвестиций страховщиков, осуществляющих страхование жизни и занимающихся иными видами страхования. Для страховщиков, осуществляющих иные виды страхования, существенным принципом в инвестиционной деятельности является принцип ликвидности, меньшее значение имеет принцип доходности. В краткосрочных вложениях не учитывается фактор инфляции. Исследование характеристик инвестиционной активности в страховании жизни и ином, чем страхование жизни страховщиков приведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4
Сравнение инвестиционной деятельности в зависимости от инструментов
инвестирования страховой организации
Показатель
Инструменты страхования инвестирования

Страхование жизни
Иное, чем страхование жизни
Сроки инвестирования (долгосрочность, краткосрочность)
 Применение инвестиционных долгосрочных проектов
Инвестирование в краткосрочные проекты
Доходность инвестиционных вложений
Получение стабильного дохода от инвестиционной активности в зависимости от изменчивости финансового рынка
Требования ликвидности вложений на основе риск– доходности
Ликвидность активов
Потребность в финансовых средствах для покрытия обязательств на основе планирования сроков возмещений и инвестирования
Является важнейшим индикатором инвестирования
Индекс инфляции
Учитываются инфляционные коэффициенты при расчетах страховых резервов и структуры инвестиционного портфеля
Инфляционные коэффициенты могут не учитываться
Объем инвестирования
В зависимости от структуры страхового и инвестиционного портфелей, наличия и собственных средств и свободных страховых резервов развития финансового рынка
Объем инвестирования зависит от размера собственных средств и страховых резервов, структуры страхового портфеля, системы управления эвентуальными рисками
Регламентация сроков возмещений
Срок выплаты страхового обеспечения определяется в договоре (страхование жизни, на дожитие)
Срок выплаты возмещений зависит от вероятности наступлений страховых событий, структуры страхового портфеля, резервов страхового института

При осуществлении управления резервами по договорам страхования жизни важнейшим принципом является доходность, а принцип ликвидности не имеет существенной роли из-за долгосрочного характера договора и срока выплат. Каждый страховщик придерживается собственной инвестиционной политики, соблюдая вышеуказанные принципы для вида инвестиционных ресурсов. При осуществлении инвестирования свободных собственных средств и страховых резервов имеются единые требования к надежности ценных бумаги и их эмитентов. В соответствии с правилами размещения страховыми институтами страховых резервов, перечня состава активов, которые принимаются для компенсирования данных активов, является закрытым, в его состав включается 19 активов по 30 позициям вложений денежных средств [9].
Ряд активов имеет ограничение лимита в страховых резервах по следующим активам: дебиторская задолженность страховых агентов и страхователей, доля ипотечных ценных бумаг; доля стоимости инвестиций ПиФов; недвижимое имущество; сертификаты по долевому участию в банковском управлении; займы страхователей по контрактам страхования жизни; доля перестраховщиков. Виды активов для возмещения страховых резервов принимаются исключительно по страхованию жизни: ипотечные ценные бумаги и займы страхователей.
Для возмещения страховых резервов по договорам такого инструмента как страхования жизни используют займы предоставляемые клиентам-страхователям (физическим лицам). Срок действия договора не меньше пяти лет, с выдачей займа через два года с имеющимися средствами страховых резервов. Займы выдаются на возмездной основе в пределах нормативов эффективности заложенных в актуарных расчетах по размещению страховых резервов по страхованию жизни.
К участникам перестраховочных операций, которые участвуют в страховых резервах, регламентируются следующие требования:
– резиденты – перестраховочные институты в РФ имеют лицензию для осуществления перестрахования, и удовлетворяют требованиям в соответствие статьи 25 Закона об организации страхового дела в РФ [2];
– перестраховщики – нерезиденты РФ обязаны соответствовать национальному законодательству, где основано как юридическое лицо, для осуществления перестраховочной деятельности с рейтингом определенного класса по международным рейтинговым агентствам: Standart & Poor's, Fitch Inc, Mood's Investor Service не ниже уровня ВВ-, а также рейтинга российского рейтингового агентства удовлетворяющий уровню финансовой надежности.
Дебиторская задолженность, являющаяся активом, для покрытия страховых резервов в результате операций страхования, сострахования и перестрахования не должна быть просроченной.
Основными способами размещения свободных страховых резервов осуществляется страховыми институтами: самостоятельное размещение, доверительное управление – резидентами РФ. При этом управляющая компания должна отвечать следующим условиям:
– обладать рейтингом международных рейтинговых агентств: Standart & Poor’s, Fitch Inc, Mood's Investor Service не ниже уровня ВВ-, не менее двух уровней от суверенного рейтинга РФ;
– обладать рейтингом соответствующего уровня рейтинговых агенств России;
– возможность отбора Министерством финансов РФ для взаимоотношений по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений в соответствии Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» [7];
– проходить конкурсный отбор на соответствие предъявляемым Министерством финансов РФ к управляющим компаниям требованиям.
В соответствие с Правилами размещения страховыми институтами свободных средств от обязательств страховые резервы установлены ограничения по следующему составу «неразрешенных активов»: вклады в уставные капиталы страховых институтов, ценные бумаги, эмитентами которых они являются, приобретенные активы за счет средств, полученных по кредитным договорам и займам. Активы необходимые принимаемые для компенсации средств страховых резервов, не являются средством оплаты кредиторской задолженности или предметом залога. Стоимость активов, получаемых для компенсации страховых резервов, должна соответствовать начальной величины страховых резервов. В расчет структурного соотношения резервов и активов принимается их балансовая стоимость.
Перечень активов, согласно Требованиям, является закрытым, состоящий из 11 видов активов и 19 позиций в соответствии с направлениями вложений денежных средств, принимаемых для компенсации собственных средств страхового института. Для компенсации собственных средств не берутся активы, сформированные страховой компанией по страховым операциям, т.е. активы, предоставленные для возмещения страховых резервов, не используют для возмещения собственных средств страховой организации. Если часть стоимости актива взята для компенсации страховых резервов, то другая часть используется для компенсации собственных средств. Неразрешенные активы для компенсации собственных средств следующие: векселя, выданные физическому лицу; векселя, выпущенные акционерами страховой организации; ценные бумаги эмитентов у которого осуществляются досудебные санации по процедуре банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство); дебиторская задолженность клиентов-страхователей, перестраховочных компаний, перестрахователей, страховых организаций и страховых агентов по операциям сострахования, страхования и перестрахования; доля перестраховочных компаний в страховых резервах; займы клиентам-страхователям по контрактам страхования жизни, депо премий по рискам, принятым на перестрахование.
В связи с Требованиями по распределению собственных средств их величина, принимаемая для компенсации активов, определяется как max величина из двух показателей:
СК = max [УКmin; НМП],				 (2)
где СК – собственный капитал страховой организации;
УКmin– min размер уставного капитала страховой организации;
НМП – нормативный размер маржи платежеспособности страховой организации.
Согласно принятому положению о расчете страховщиками нормативных соотношений активов, страховых обязательств, фактический размер маржи платежеспособности к концу отчетной даты текущего периода должен быть больше нормативного значения маржи платежеспособности не менее чем на 30% .
Если собственный капитал превышает max из двух показателей: УКmin и НМП, то согласно данным Требованиям активы, зачисляемые в покрытие собственного капитала, должны соответствовать необходимым соотношениям:
– предоставляемые займы зависимым и дочерним организациям – не более 15% от собственного капитала страхового института;
– займы, позаимствованные другим организациям, должны быть не более 5% от собственного капитала страхового института;
– инвестиции в интеллектуальную собственность – не более 5% от собственного капитала страховой организации;
– привлеченные займы – не более 15% от собственного капитала страховой организации.
Не более 5% активов, принимаемых для компенсации от собственного капитала страховщика, может быть предназначено в качестве предмета залога или источника выполнения обязательств гаранта и кредитора денежных средств. Для расчета структуры активов, зачисляемых для компенсации собственного капитала страховой организации, учитывается их балансовая стоимость. Объемы стоимости активов, размещённых на территории Российской Федерации, обязаны быть в пределах 80 % как от стоимости страховых резервов, так и от собственного капитала, доступного для размещения.
Нарушения настоящих нормативных регламентов, возникшие в результате трансформации стоимостной оценки ценных бумаг, следует исключения ценных бумаг из котировочного списка. 
Прекращения деятельности или банкротства управляющей компании, отзыв лицензии, снижения уровня рейтинга рейтинговым агентством, а также другие обстоятельства, не зависящие страховой организации, должны быть ликвидированы в течение трех месячного срока с даты указанных нарушений.
Неисполнение регламентов по инвестированию собственного капитала и свободных страховых резервов является причиной для применения к страховой организации санкций на основе Положения о последовательности дачи предписания, ограничения или прекращения лизании осуществления страховой деятельности. 
В данном контексте можно утверждать, что инвестиционная деятельность страховых институтов, второй источник доходов после страховых операций, не получила необходимого развития, что можно объяснить определенными причинами (рис. 2.2).
Во-первых, видимая неэффективная государственная регламентация инвестиционных процессов, результатом, которого является неустойчивый инвестиционный климат в стране.
Во-вторых, российский фондовый рынок находится еще в стадии развития, следовательно, выбор устойчивых фондовых инструментов секвестирован, только государственные долговые обязательства, ценные обязательства финансовых структур с участием государства и естественные монополии, обеспечивают гарантированную ликвидность и доходность.
В-третьих, в отличие от западных страховых институтов, осуществляющих свою деятельность на развитом страховом рынке, российские страховые институты не имеют средств для осуществления инвестиционных процессов. Не способствует улучшению инвестиционной активности и объем и долгосрочного страхования жизни, который не превышает 2 % от совокупного объема страховых премий.
В-четвертых, исследования проблем усовершенствования эффективности инвестиционной и страховой деятельности, профессиональные специалисты, в данной области – данные проблемы не развиты на необходимом уровне.


Проблемные аспекты в формировании и развитии страхового сектора финансового рынка
Гармонизация интересов частно-государственного партнерства институтов страхового сектора, хозяйствующих субъектов и домохозяйств
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Формирование и развитие правовых институтов и инструментов страхового сектора

Повышение финансовой грамотности и страховой культуры хозяйствующих субъектов и домохозяйств
Нормативно-правовые



Снижение вероятности повторения глобальных ущербов


Формирование эффективной национальной модели системы страхования


Повышение социальных гарантий в обществе, рост доверия к государству

Управленческие

Подготовка профессиональных кадров, способных управлять страховыми институтами



Экономический


Экономические

Формирование организационного механизма для реализации концепции развития страховых институтов страхового сектора
Развитие надежных страховых институтов на макро, мезо, микро уровнях



Разнообразие количества и качества услуг, оказываемых институтами страхового сектора


НИР в сфере развития страховых институтов и повышения их эффективности
Организационные
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Рис. 2.2. Институциональная система регламентирования институтов страхового сектора
финансового рынка (составлен автором)
Имеются также другие факторы, оказывающие отрицательное влияние на формирование и развитие инвестиционной активности. К этим факторам необходимо отнести фрагментарность имеющейся информации об инвестиционных объектах, что может привести к неверным прогнозам эффективности вложений, не эффективный государственный контроль деятельности участников фондового рынка, неустойчивость российского банковского сектора, нехватка социально необходимых видов страхования, а в общем неустойчивый инвестиционный климат в стране.
Предложения по мотивации совершенствования налогового законодательства:
– расширить использования социального налоговых преференций, включив в инструменты долгосрочного страхования жизни;
– индексировать max сумму социального налогового вычета (п. 2.ст. 219 НК РФ) со 120 тыс. р. до 300 тыс. р.;
– увеличить размер премий по договорам страхование жизни, которые включаются в состав расходов на оплату труда (пп.16 ст. 255 НК РФ) с 15 тыс. р. до 35 тыс. р.;
– упразднить двойное налогообложение доходов со страхового обеспечения, когда выгодоприобретателем и держателем страхового полиса являются разные лица: взаимное страхование супругов, страхование детей их родителями;
– увеличить совокупную сумму платежей работодателей, оплачиваемых по договорам долгосрочного страхования жизни или пенсионного страхования, учитываемых в целях налогообложения как расходы на оплату труда (подп. 16 ст. 255 НК РФ) с 12% до 20% от фонда оплаты труда.
Управление пенсионными ресурсами:
– единые налоговые правила для страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов:
– избавить от страховых взносов суммы страховых платежей (работодателя) по добровольному пенсионному страхованию и долгосрочному страхованию жизни.
– предоставить допуск страховых организаций к участию в системе обязательного пенсионного страхования на соответствующих условиях, что и негосударственные пенсионные фонды, а именно:
– равное налогообложение сумм страховых платежей и выплат (пенсий) по договорам добровольного пенсионного страхования и договорам пенсионного обеспечения с негосударственными пенсионными фондами;
– трансляция функции по выплате по государственному пенсионному обеспечению страховыми организациями;
– допуск страховых организаций к работе в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию.
Реализация данных инноваций позволят позитивному развитию рынка страхования жизни, увеличить страховой и инвестиционный потенциал.

Таблица 2.5
Прогнозные индикаторы рынка страхования жизни в России
Показатель
Консервативный
Реалистичный
Оптимистичный
Среднегодовой рост, %
7
8
9
Объем страховых взносов, млрд р.
124
276
1 153
Отношение страховых взносов на душу населения, р.
1 000
2 100
8 870
Среднегодовой рост ВВП, %
3
5
7
% к ВВП, %
0,23
0,42
1,5
Объем активов, млрд р.
310
690
2 882

По нашему мнению, для улучшения государственной регламентации деятельности страховых институтов необходимо:
– выработка мер по активизации регламентирующей роли государств в страховом и инвестиционном секторах экономики;
– формирование и развитие в рамках информативности и прозрачности финансового рынка;
– подготовка схем по льготному налогообложению долгосрочных видов страхования жизни, аннуитетов, пенсий;
– модернизация финансового менеджмента в страховых институтах по вопросам регулирования финансовыми рисками и ресурсами;
– совершенствование маркетинговой политики страховых институтов по направлениям подготовки и внедрения инновационных видов страховых продуктов с преимуществом в сторону социально значимых и долгосрочных видов страхования.
Для реализации открывшегося потенциала рынка российским страховым институтам необходимо трансформировать модель бизнеса, нейтрализовав имеющиеся слабые стороны (табл. 2.6).
Оценка воздействия вступления России в ВТО на страховой сектор финансового рынка и наличие иностранного капитала в условиях расширенной квоты показала (табл. 2.7). 
Отмечается рост в 2007 г. до 9,7 % (Allianz-Pосно-97, АХА купила «Ресо-Гарантию» – 37%, «Zurich-Наста» – 66%, «Прогресс Гарант» – 100% акций). Возросла доля нерезидентов в 2008 г. до 13,5 % (Generali СК «Макс» – 35 %) ввиду секвестрирования уставного капитала в страховом секторе России. Увеличение прямых иностранных инвестиций частного бизнеса Республики Кипр в уставные капиталы страховых институтов до 2,5 млрд р. в 2009 г.: ОСАО «Россия» – 0,8 млрд р., ООО «Первая страховая компания» – 0,7 млрд р., ОАО «Прогресс-Гарант») – 0,3 млрд р., ООО СПК «Юните Ре» – 100 % акций. 
В 2010 – 2011 гг. наблюдался рост уставного капитала с 16,1 % до 25,0 % в наполнении квоты иностранными компаниями.
Существенная величина инвестиций принадлежит Австрийской Республике (35%), Королевству Нидерландов (24 %), Республике Кипр (19 %), Федеративной Республике Германии (6 %).

Таблица 2.6
Направления уменьшения влияния угроз, которые стоят перед страховым
рынком и страховыми институтами России
Угроза
Действия страховых
институтов
Действия мегарегулятора
Неопределенность мирового финансового рынка
Уменьшение инвестиционных инструментов на фондовый рынок, а также в институты инвестирования имеющих высокие кредитные риски, управление рисками ликвидности и валютными рисками
Обострение надзора за финансовой устойчивостью и платежеспособностью страховых институтов, следовательно, применение стресс-тестирования (проверка уровня ликвидности, качества активов). Секвестрирование роста компаний, которые испытывают финансовые затруднения
Недостаточное качество контроля над страховыми институтами

Эволюционирование системы управления рисками, улучшение уровня их финансовой устойчивости, развитие имиджа стабильного партнера
Совершенствование качества используемой информации и прозрачности надзора: ввод МСФО, аудит качества активов в не отчетные даты, актуарный аудит, усовершенствование оперативности предоставления информации. Корректировка системы нормативов страховых институтов (секвестрирование по собственному удержанию, расчет показателей ликвидности, вложениям со стороны, валютным рискам, внебалансовым обязательствам). Акцент должен уделяться на своевременное упреждение банкротства, а также минимизацию негативных влияний ухода страховых институтов с рынка
Недостаток контроля за страховыми посредниками
Совершенствование контроля над осуществляемой деятельность страховых брокеров и их партнеров (формирование секьюрити-листов, создание гарантийных депозитов), эволюционирование прямых продаж для снижения зависимости от страховых посредников бизнеса
Формирование системы аттестации и реестра страховых агентов, ввод финансовых требований и квалификационных к страховым брокерам, четкое разграничение и определение зон ответственности страховых институтов и страховых посредников
Демпинг
Разработка адекватных страховых тарифов, ограничение комиссий страховых посредников
Ввод актуарного аудита, надзор за показателями убыточности (секвестрирование развития бизнеса для высоких показателей убыточности)
Мошенничество
Формирование служб для борьбы со страховым мошенничеством, введение IT– технологий при выявлении признаков мошенничества
Формирование условий неблагоприятных при недобросовестном поведении субъектов страхового рынка, ужесточение секвестрирования на профессию, усовершенствование уголовного кодекса (ввод понятия «страховое мошенничество»), а также ужесточение судебной практики
Таблица 2.7
Динамический аспект иностранных инвестиций в уставный капитал
страховых институтов России, % [249]
Показатель
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Иностранные инвесторы, всего
9,7
13,5
16,1
22,2
25,0
Прямые
5,9
6,9
7,1
10,3
11,7
Косвенные
3.8
6,6
9,0
11,9
13,3
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Рис. 2.3. Структура иностранных инвесторов в уставных капиталах страховых компаний
России, % [249]

С целью нивелирования негативных последствий вступления в ВТО, требуется принятие регулирующих мер, одновременно оказывающих поддержку отечественным страховым институтам и, соответственно, не противоречащих взятым на себя обязательствам перед международными сообществами:
– рост квоты иностранных страховых институтов до 50 %, при этом нужно «перераспределить» 50% квоту иностранных страховых институтов между страхованием «не-жизни» и «жизни», в сторону страхования «не-жизни» для сохранения «пространства» в секторе страхования жизни для российских страховых институтов.
В данном контексте необходимо сделать акцент в пользу «разрешительного» порядка их открытия, а не «уведомительного»;
– разработать модель формирования налогооблагаемой базы филиалов международных страховых институтов. Устанавливать базу по налогу на прибыль необходимо исходя из расчёта, какую бы прибыль филиал получил, если был самостоятельным предприятием. 
Налогообложение филиалов необходимо строить на таких же принципах, как и налогообложение участников группы компаний.
Головной компании нужно предоставлять налоговикам данного государства информацию о том, как образуются взаимоотношения членов группы (головного института и его филиалов, филиалов между собой), а также данных о ценах на услуги, предоставляемых друг другу, и которые должны регламентироваться с рыночными;
– создать правила финансового учета отнесения прибыли во время перестрахования рисков в главной компании. В настоящее время существует мнение, что процесс перестрахования между главным офисом и его филиалами не формирует ни юридической, ни коммерческой основы при постановке вопроса передачи риска и доходов связанных с ним. 
Однако, мы считаем справедливым и правомерным принятие налоговых правил, направленных на формирование права главного офиса страхового института рассчитывать на прибыль в тех 224 услуги, оказываемых институтом для своих филиалов. Таким образом, прибыль рассчитывается, как будто головной офис является независимой компанией, которая предоставляет такие же услуги другим субъектам рынка. В свете изложенных обстоятельств, у международных страховых институтов сохраняются стимулы для расширения своего фигурирования на территории РФ, и при этом не будет снижения налогооблагаемых доходов для бюджета страны;
– определить min величину собственного капитала страховых институтов, стремящихся открывать филиалы на территории РФ от 150 до 200 млн евро;
– урегулировать обязательное присутствие денежного депозита в банковской структуре РФ в течение всего периода осуществления деятельности иностранных страховых институтов на территории РФ. Объем депозита формируется в зависимости от вида операций данного страховщика;
– отрегулировать механизм ежегодного представления баланса, отчета о финансовых результатах, аудиторских заключение по итогам года в органы государственного финансового надзора РФ иностранных страховых институтов;
– ввести секвестирование на возможности вложения страховых средств в активы, а также размещение их за пределами РФ и номинирование в иностранной валюте;
– сформировать налоговые льготы для страховых институтов для инвестирования средств на инфраструктурные и капитальные проекты имеющих долгосрочную основу на территории РФ;
– детализировать положения о невозможности иностранных институтов реализовывать страховую деятельность на территории РФ через отделения, агентства, дочерние организации и филиалы страховых институтов, расположенных вне территории РФ;
– сформировать законодательную базу для реализации перестраховочной деятельности иностранных перестраховочных институтов, а также их представительств на территории РФ.
Стратегия страховых институтов устанавливается векторами комплементарного развития для удовлетворения потребностей общественного воспроизводства, воздействия регулирующих норм между мегарегулятором, внутренней и внешней конкуренцией, а также информационной открытостью финансового рынка (рис. 2.4).
По нашему мнению, страхование представляется одной их существенных отраслей в нынешней экономике, ядром для развития инвестиционного потенциала национальной экономики. 
В данном контексте вопрос улучшения механизма государственной регламентации в направлении принимаемых обязательств в либерализации страхового сектора и защиты, а также гарантии экономических интересов субъектов страхового рынка, что показывается основным при вырабатывании долгосрочной стратегии формирования, как страхового сектора в финансовом рынке.
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Рис. 2.4. Взаимоотношения мегарегулятора и институтов страхового рынка
(разработан автором по результатам исследования)

В условиях десятилетнего периода времени существенным является принятие предложенных законодательных и институциональных мер по поддержке российских страховых институтов и тогда, можно наблюдать, стабильный рост российского страхового сектора, увеличение его прозрачности и эффективности, стремительное развитие страховой инфраструктуры и револоризация его доступности, под углом зрения, конечных потребителей, в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
2.2. Международная регулятивная политика страховой деятельности
Страхование относится к наиболее интеграционным конфигурациям в финансовой деятельности для воспроизводственных процессов общества. Страховые институты индустриальных стран мира объединены общими целями для проведения комплементарной деятельности по страхованию и перестрахованию. Для этого сняты ограничения в доступе иностранных страховых институтов в сегменты национального страхового рынка. На основе Маастрихтского договора 1992 г. сняты препятствия для доступа по размещению иностранного финансового капитала в странах европейского страхового сообщества и взято направление на инновационное развитие страхового рыночного пространства. При этом страховые рынки сохраняют существенные национальные особенности, которые интересны для их участников.
Исследование страхового рынка и его отраслевой структуры страхования по предлагаемым видам страховой защиты показывает, что в странах азиатского континента высока доля по страхованию жизни до 77 % от суммы страховых взносов, в Европе – данный показатель достигает 47 %, а в странах англосаксонского континента до 42% с преобладанием имущественного страхования [250]. Причина данного соотношения состоит в том, что инструменты страхования жизни используются наиболее интенсивно в тех странах, где низкий уровень государственного института социальной защиты, люди самостоятельно решают вопрос собственного дальнейшего пенсионного обеспечения. Азиатские страны – это бедные слои населения, имеют меньше имущества и снижена мотивация к потребности в страховании. 
Самая либеральная система институтов страхования создана в Великобритании, надзор за страховыми компаниями осуществляется промышленным департаментом. Британский страховой рынок поделен на две самостоятельные части: на лондонском рынке в основном страхуются зарубежные клиенты – транснациональные корпорации, нефтяные компании, морские суда и остальной. Страховой бизнес Британии на протяжении многих лет сосредоточен в Лондоне, как мировой финансовый центр. Лондонский международный рынок страхования обслуживает денежные потоки ряда мировых держав и компаний. Его авторитет опирается на компетентный кадровый потенциал страхования, развитую инфраструктуру страхового рынка, а также известного за пределами Великобритании института «Ллойд». В Лондоне работают международные страховые компании, размещены представительства дочерних структур, сосредоточены офисы международных брокеров по страхованию и перестрахованию, институциональные структуры британского страхового рынка, в деятельности которых преобладает международный страховой бизнес. Функционирует старейшее (1760 г.) классификационное общество – Регистр-судоходство «Ллойд», пользующаяся большим авторитетом. 
Личное страхование в Великобритании сосредоточено в пенсионных фондах, страховых компаниях, инвестиционных компаниях, реализующих недвижимость населению. Наблюдается значимый прирост страховых премий в связи с изменениями в пенсионном законодательстве Великобритании, которое сформировало экономические стимулы к покупке трудоспособным населением полисов частного пенсионного страхования. Инструменты имущественного страхования для населения представлены рядом следующих видов: страхование домашнего имущества, легковых автомобилей, гражданской ответственности. Имущественное страхование можно характеризовать позитивным устойчивым развитием. Институциональную структуру рынка страхования Великобритании характеризуют: акционерные общества, дружеские общества, общества взаимного страхования, отделения представительства иностранных страховых компаний. В Великобритании на страховом рынке работают 351 национальных страховых компаний (124 – занимаются страхованием жизни, 227– по иному страхованию), 123 иностранных страховых компаний. 
Одно их крупнейших самостоятельных звеньев национального страхового рынка – страховая корпорация «Ллойд». Она состоит из 400 страховых синдикатов, которые представлены через лидирующего андеррайтера, непосредственно принимающий риски на страхование в синдикате от брокера «Ллойд». Андеррайтеры несут абсолютную ответственность по принятым обязательствам по заключенным контрактам страхования. Динамичная структура синдикатов, имеющая выраженную специализацию по видам страхования, образует финансовую среду на международном страховом рынке в системе «Ллойда». 
Вход в корпоративную структуру «Ллойда» открыт для всех граждан Великобритании и иностранцев. 
Страховые институты Великобритании имеют право заниматься исключительно страховой деятельностью. В соответствии с директивами ЕЭС с 1982 г. в Великобритании новые универсальные страховые институты не создаются. Полисы и имущественного и личного страхования могут быть выдаваться в рамках только группы страховых институтов.
В Великобритании договоры страхования заключаются со страховыми компаниями, через страховых посредников и андеррайтинговые агентства. 
Прямая реализация страховых полисов возможным клиентам в большой степени основывается через рекламные акции, телефонную связь с установлением непосредственного контакта будущими клиентами-страхователями, адресную почтовую информационную рассылку материалов для населения с предложением заключить контракт по страхованию. 
Формами прямой реализации страховых полисов главным образом используются в практике заключения по договорам личного страхования. Наблюдается усиливающая тенденция популярности строительных обществ и коммерческих банков, с содействием которых клиенты располагают возможностью заключать договоры по страхованию домашнего имущества и жизни.
Агентства андеррайтинга формируются для реализации страховых полисов в тех регионах, если страховому институту экономически нерентабельно создавать там дочернюю компанию или филиал. Клиенты-страхователи получают выписанные страховые полисы от имени данной страховой компании, однако работающий персонал андеррайтингового агентства не является кадровым сотрудником страховщика и не отвечают по принятым обязательствам условий заключенного контракта страхования.
На страховом региональном рынке Великобритании существенную роль играют крупные международные независимые страховые агентства и страховые брокеры, которые работают на комиссионных началах. Половина всех договорных отношений по страхованию и перестрахованию в Великобритании выписываются при посредничестве страховых брокеров и агентов.
Основной законодательной базой деятельности страховых компаний в Великобритании является закон «О страховых компаниях» (1982 г.) с изменениями и дополнениями к нему. Закон содержит правовые нормы, регламентирующие лицензирование страховой деятельности, платежеспособность, оценку пассивов и активов страховой компании, принципов инвестирования страховых резервов.
Страховое законодательство деятельности британского рынка гармонизируется с требованиями страховой директивы ЕС: накопительное страхование жизни в 1986г «Финансовый закон об услугах»; законом от 1974 г. «Дружеский закон обществ»; закон от 1982 г «О страховой корпорации «Ллойд»«.
Функциональным органом страхового надзора является Департамент торговли и промышленности Великобритании под руководством государственного секретаря, в практической деятельности страховым надзор осуществляется данного департамента.
Страховые институты Великобритании и физические лица без лицензии DTI не имеют права заниматься страховой деятельностью. Однако имеются исключения в отношении дружеских обществ, страховой корпорации «Ллойд», профсоюзов, реализовывающих страхование своих участников на время проводимых забастовок. Вопросами лицензирования корпорации «Ллойд» представлены в компетенцию ее высшего органа, дружеских обществ – компетенции Регистра данных обществ.
Отдельную лицензию необходимо получить по каждому виду для проведения операций страхования. Для приобретения лицензии по страховой деятельности необходимо представить в орган надзора следующий пакет документов: список совета директоров; главных менеджеров; виды страхования; бизнес-план, включая планируемую прибыль; план инвестиционного портфеля по размещению свободных страховых резервов, сертификат актуария и методику к расчету страховых тарифов, формы соглашений со страховыми брокерами, менеджерами, агентами, портфель перестраховочной защиты: 20% в системе холдинга, 10% – сторонняя страховая компания, 25% – на международном рынке.
Иностранные страховые институты, работающие на английском страховом рынке, проводят свои страховые и перестраховочные операции на тех же основаниях, что и английские страховые компании. Зарубежные страховые институты, зарегистрированные в качестве резидентов, должны удовлетворять нормативным требованиям: наличие собственного капитала, адекватного взятым обязательствам по заключенным контрактам страхования, перестрахования. Лицензии на страховую деятельность выдается через 6 месяцев. Работа страховщика по осуществлению операций цессии и ретроцессии на перестраховочном рынке, подлежит процедуре обязательного лицензирования на тех же основаниях.
Страховой надзора наделен обширными полномочиями, главной целью его предпринимаемых мероприятий является защита прав страхователей. К таким мерам регулятивного воздействия на страховой институт со стороны данного органа относятся: жесткий контроль по выполнению инвестиционной программы; специальная проверка по вопросам финансовой методологии актуарных расчетов; требования проведения независимой экспертизы перестраховочного портфеля страховщика; утверждение кандидатуры назначаемых на занимаемые должности управляющего страховой компании, менеджеров, контролера. 
Страховая компания, испытывающая проблемные вопросы по уровню платежеспособности, обязана сформировать план финансового оздоровления, для выполнения которого орган по страховому надзору регламентирует регулярный мониторинг.
Особые меры по государственному регулированию применяются по отношению страховых институтов, специализирующихся на операциях по страхованию жизни и аннуитетов, рент, накопления сбережений на дожитие. 
Правовую базу по регулированию определяет Закон «О финансовом услугах» от 1986 г., в соответствие с которым страховые компании по личному страхованию, обязаны зарегистрироваться в Управлении по ценным бумагам и инвестициям. Данное управление было сформировано в 1985 г., его функции как центрального органа – это регулирование рынка по ценным бумагам в стране. В рамках данной регистрации подвергается скрупулезному анализу и обследованию инвестиционный портфель по размещению капитала и свободных страховых резервов в отношении их соответствия действующим регламентациям инвестирования и уставным требованиям страховщика.
На основе принятого закона в 1982 г. «О страховой корпорации «Ллойд»« функциональные надзорные полномочия за деятельностью его синдикатов представлены Совету Ллойда, который обладает обширными полномочиями и правами.
По правовой методологии корпорация «Ллойд» имеет статус саморегулирующей в институциональной структуре страхового рынка, функционирование которой имеет ярко выраженный международный характер.
Как регуляционный орган Совет Ллойда занимается вопросами формирования новых структур страховых синдикатов, особое внимание уделяется финансовому поручительству от не менее двух функционирующих синдикатов в объеме 150 000 фунтов стерлингов.
Страховые синдикаты, вступая в страховые взаимоотношения корпоративной институциональной структуры «Ллойд», несут абсолютную имущественную ответственность взятых на себя страховых обязательств. Синдикаты должны на регулярной основе отчитываться в Совет Ллойда отчет о фактическом имущественном положении. Каждому страховому синдикату определяются лимиты по объему страховых премий, который зависит от объема депозита, расположенного страховым синдикатом в корпорации до начала действий по страховым операциям. От объема депозита, введенного лимита страховых премий, Совет лимитирует квалификационный уровень объема собственных ресурсов страхового синдиката и предоставляет допуск на цедирование рисков. В соответствии с нормативно-правовыми требованиями корпорации необходимо сдавать отчет о результатах страховой деятельности синдикатов, сертификат, подтверждающий уровень их платежеспособности.
Функционирование страховых посредников в Англии в существенной степени подлежит лицензированию и регулированию. Это касается деятельности перестраховочных и страховых и брокеров. В 1977 г. на основе закона «О страховых брокерах» сформирован Регистрационный совет страховых брокеров, который выполняет регулятивные и контрольные функции действующих на страховом рынке Великобритании. На него возложено регистрация и занесения сведений о деятельности страховых посредников в государственный реестр. 
Физические лица, претендующие на профессиональную квалификацию «страховой брокер» должны сдать квалификационный экзамен по основам теории и практике страхования, а также предоставить экспертам IBRC документ о наличии min капитала в 1000 фунтов стерлингов для своей брокерской деятельности. 
Если брокерская комиссия больше 25% полученного совокупного дохода от реализации полисов, по таким инструментам как страхование жизни и накопительные пенсионные программы, то страховой брокер обязан вступить в члены ассоциации финансовых посредников, либо перевести свой статус в хозяйствующий субъект страхового рынка в качестве страховщика.
Особая структура на Британском страховом рынке – Управление по защите страхователей, оно было сформировано на основе закона «О защите прав страхователей» (от 1975 г.). Закон обуславливает необходимые предпосылки для организации особого гарантийного фонда для страхователей, который сформирован за счет отчислений денежных средств страховых компаний, получивших лицензии и производящих страховые операции в Великобритании. Объем отчислений зависит от величины нетто-страховой премии, полученной страховщиками в соответствии договорами страхования, заключенным с клиентами-страхователями. При наступлении банкротства страхового института, аккумулированные ресурсы в компенсационном фонде могут использоваться для возмещения по договорам страхования.
В страховой корпорации «Ллойд» в 1925 г. создан необходимый гарантийный фонд, ресурсы которого могут быть использован для компенсации ущерба по заключенным договорам страхования страховыми синдикатами, если у них наступят конкретные финансовые затруднения по текущим обязательствам. Размер необходимых ежегодных взносов в гарантийный фонд в основном зависит от объема синдиката по имеющимся рискам.
В отдельных случаях страхователи могут надеяться на страховые возмещения со стороны IBRC и FIMBRA, формирующих деятельность страховых посредников на страховом рынке Великобритании. Страховые возмещения страхователям выплачивается при наступлении банкротства страхового брокера и неблагоприятных последствий и повлекшие нарушения его законных прав.
Страховая деятельность на Английском страховом рынке реализуется на основе закона «О страховых компаниях» 1982 г., который устанавливает min уровень платежеспособности страховых институтов. Методология финансовых расчетов уровня платежеспособности отвечает принципам директив ЕС в вопросах страхования. Постоянный мониторинг уровня платежеспособности страховых институтов выполняет Департамент торговли и промышленности. Особые строгие нормативы к уровню платежеспособности определены этим законом к страховым компаниям по личному страхованию.
На территории Великобритании введены следующие инструменты обязательного страхования гражданской ответственности: владельцев автотранспортных средства, авиаперевозчиков, лиц, занимающихся верховой ездой, лиц, имеющих животных в домашних условиях, опасных для окружающих; инструменты по страхованию профессиональной ответственности: бухгалтеров, адвокатов, операторов атомной энергетических установок. Данные договоры по обязательному страхованию заключаются страховыми институтами, функционирующими на рынке страхования.
На основе английского законодательства определены основные требования к формам годовой финансовой отчетности страховых институтов. Все страховые институты, имеющие лицензии, должны сформировать годовой финансовый отчет и его основные индикаторы довести до собственников и акционеров. Годовой финансовый отчет института страхования проходит процедуру проверки внешнего аудита в обязательном порядке. Представляется годовой финансовый отчет в Службу финансового управления.
Страховые институты уплачивают налог на прибыль от основной деятельности в размере с 30,0 % (до 2008 г.) до 28,0 %, фискальный налог на страховые премии до 2,5 %, а также налог на имущество. 
Инструменты страхования жизни в большей части комплементированы с выдачей ссуд на основное финансирование предстоящего строительства или покупки недвижимости. Сформированы специальные кредитные институты – строительные организации, куда домохозяйства обращаются за получением строительной ссуды. Сразу подписывается договор по страхованию жизни заемщика на сумму займа. Договор является документом гарантирующий возмещения оставшейся части возможного долга на случай смерти заемщика, а также содержит механизм аккумулирования денежных средств на возмещение ссуды в случае дожития до регламентированного срока действия контракта. Проценты по полученной ссуде выплачивается самостоятельно заемщиком, а взятая сумма обеспечивается страхованием. Данная схема по финансированию строительства, покупки домов или квартир имеет широкое распространение. Финансовая основа договора имеет существенные преимущества: страховые премии и проценты по займам из налогооблагаемого дохода вычитаются.
Рынок страхования в Германии регулируется государственными институтами. Существенная особенность рынка состоит в тесном переплетении страховой деятельности и крупного промышленного капитала и его управления. По мнению экономических экспертов, около 50 чел. являются акционерами и собственниками всех крупных немецких корпораций, поэтому конкуренция имеется на уровне реализации.
Отсутствие законодательных регламентаций для иностранных страховщиков, германский страховой рынок весьма консервативен, так как клиенты – страхователи доверяют только своим страховщикам. Агентская сеть представлена 40 тыс. агентов – работниками немецких компаний, 270 тыс. агентов – работают совместителями в страховых обществах. Взаимоотношения между агентами и клиентами, как правило, доверительные, дружеские и долговременные.
Германские страховые институты не склонны к рискованным видам страхования и предоставляют традиционные страховые услуги. Германия – единственная страна в индустриальной Европе, исключая Россию, где предлагают еще смешанные инструменты по договорам страхования жизни (77%). 
В других странах уже практикуют инструменты комбинированного страхования, в котором страховые обеспечения, выплачиваемые в случае смерти, не равны страховому обеспечению, выплачиваемому при дожитии, контрстрахование – при смертельных случаях, выгодоприобретателю страховая компания компенсирует лишь сформированные резервы. Обычно такие контракты заключаются на период до 15 лет.
В Германии сосредоточен мировой центр института перестраховочной защиты, услугами которого пользуются также и страховые организации России. Развитие данного рынка объясняются такими фактами, что после Первой мировой войны немецким страховым институтам, проводящие прямое страхование, было запрещено функционировать за границей. Для института перестрахования такого запрета не было, поэтому в Германию устремились мировые страховые капиталы и принесли в дальнейшем позитивные результаты. 
Важной особенностью современного немецкого рынка это развитие банкострахования, т.е. страховые институты в своих офисах комплеметируют страховые и банковские услуги.
Исследуя страховой немецкий рынок важно отметить, что основы нормативно-правого регламентирования страхового бизнеса сосредоточены в «Акте страхового надзора Германии» от 1902 г., в 1993–1994 гг. были введены поправки и изменения в соответствии с положением третьей директивы ЕС по страхованию жизни.
Институциональная структура по организационно-правовым формам страховых компаний представлена: обществами взаимного страхования, открытыми публичными институтами с ограниченной ответственностью, институтами взаимного права.
Для страхового рынка Германии характерен его динамизм в развитии. Однако в последние годы наблюдается сокращение страховых институтов с 422 до 395 компаний (6,4%). Прирост объема полученных страховых премий составляет в Германии лишь 3%. Инструменты личного страхования в структуре немецкого страхового рынка занимает до 44 %. Инструменты медицинского страхования, которые пользуются несколько меньшей доступностью, чем в других индустриальных странах Европы, составляет около 19% общих объемов страховых премий. Инструменты имущественного страхования занимают 56% немецкого страхового рынка.
В секторе личного страхования в Германии работают около 100 страховых институтов, которые испытывают возрастающую конкуренцию между институтами банков. Банковские институты стремятся организовать страховое обслуживание своих клиентов посредством своих операционных залов. Исследование доходности операций по страховому обслуживанию домохозяйств выше, чем в корпоративном секторе. Выплаченные дивиденды акционеров страховых институтов стабильны, но на порядок ниже, чем в развитых странах ЕС. Это объясняется объединением Германии, что накладывает свой отпечаток на тенденции и динамику формирования эффективного страхового рынка. Страхование в Германии поделено между двумя системами: государственное социальное обеспечения и коммерческое страхование. Инструменты социального страхования организованы для работников корпоративного сектора, если они не задействованы страховым сектором услуг. Имеются в виду следующие инструменты страхования: на случай на случай временной утраты трудоспособности, по старости, безработицы. 
Коммерческий сектор страхового рынка в Германии представлен следующей институциональной структурой страховщиков: общества взаимного страхования, акционерные страховые общества и государственные страховые компании. Страховые компании в Германии должны заниматься исключительно только страховой деятельностью. Федеративное устройство страны является существенным фактором в развитии маркетингового продвижения страховых услуг для потребителей-страхователей. Региональные страховщики стараются поддерживать свое институциональное наличие во всех землях федерации. 
Крупные страховые институты решают проблемы аквизации заключения новых и возобновления ранее действовавших договоров страхования посредством институтов агентов, какие могут функционировать на контрактной основе или связанных страховых агентов.
Все функционирующие на территории государства национальные и иностранные страховые институты подлежат государственному институциональному надзору со стороны Служба финансовых услуг (СФУ).
Основная цель работы Службы финансовых услуг – это защита интересов клиентов-страхователей. Это существенно, так как в Германии не сформирован централизованный гарантийный фонд для возмещения по возможным убыткам страхователей в связи непредвиденным банкротством их страховщиков. Единственное исключение, сформирован гарантийный фонд только по инструментам страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Этот фонд предназначен для возмещения ущерба участникам дорожного движения, пострадавшим в результате ДТП, если автовладелец не приобрел контракт по ОСАГО.
Чтобы получить лицензию СФУ на страховой бизнес, страховая компания должна иметь: одобренный список предложенных кандидатур по высшему звену управления страховых менеджеров; документ, подтверждающий величину оплаченного страхового капитала; разработанный бизнес-план на ближайшие три года; методологию правил и расчета тарифов по предложенным инструментам страхования; структуру перестраховочного портфеля; предполагаемую величину расходов на ведение страхового дела, включая суммы организационных и административно-управленческих расходов, наличия необходимых страховых резервов, опосредующих страховую деятельность.
Основным нормативно-правовым актом в страховой деятельности во Франции является Страховой кодекс. На основе этого кодекса страховая компания обязана иметь разрешение Министерства финансов на инструменты страхования. 
По кодексу предусматриваются следующие институциональные формы: общества взаимного страхования, акционерные общества. Органом страхового надзора является Комиссия по контролю над страховой деятельностью, учрежденной в 1989 г. Выдачей лицензий ведает Управление казначейства Министерства финансов страны. 
Французский страховой рынок сориентирован на развитие инструментов по страхование жизни и автомобильному страхованию. В стране развиты имущественные интересы по страхованию каско и гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Данная система хорошо отработана, поэтому французские страховые институты на рынке не имеет больших убытков по данному инструменту страхования.
Многие страховые институты после Первой мировой войны находились в собственности государства. В настоящее время большая часть страховых институтов уже приватизирована.
Во Франции весьма развит институт социального страхования. На высоком уровне отлаженное социальное обеспечение, гарантии государственных инструментов по пенсиям привели к тому, что во Франции было развито гораздо меньше страхование жизни, чем в других индустриальных европейских странах.
В последние годы бюджеты по социальному обеспечению и пенсионному фонду устойчиво дефицитны. Поэтому во Франции государство предприняло ряд превентивных мер для развития страхования жизни.
Основные факторы для введения существенных преференций по страхованию жизни: 
– проценты, начисляемые по контракту страхования выплачиваемых премий, не облагаются налогом, это объясняет, почему договор страхования гораздо выгоднее, чем банковский депозит. Эта преференции работают при сроке действия контракта до 8 лет.
– со страховых возмещений не надо оплачивать налог на наследство (от 5 до 60 %). Страховые договора не входят в состав по наследуемому имуществу, и поэтому не подлежит разделу между имеющими наследниками. 
Значит, инструмент страхование жизни – это оптимальный законный способ трансляции денег своим наследникам без налогообложения.
Во Франции также развиты инструменты банкострахования, по договорам страхования жизни продаются посредством почтовых отделений. В мелких городках, сельских поселениях почтовые отделения на основе комплементации своей деятельности оказывают почтовые, банковские и страховые услуги. Почтовые отделения ведут учет банковских счетов по депозитам. 
Следовательно, страхование в индустриальных странах мирового сообщества показывает значительное разнообразие своих форм, адаптируется к экономическим и социальным и условиям функционирования корпоративного сектора и домохозяйств в воспроизводственных процессах экономики.
На этапе современного развития мирового экономического пространства актуальными становятся вопросами обеспечения устойчивости организаций и стабилизации их финансовых потоков за счет управления рисками. В имеющейся зарубежной теории и практики используется традиционные и инновационные инструменты, в частности страховые. Традиционные страховые инструменты включают: взаимное страхование, прямое страхование и сострахование. В последнее время большое распространение получили кэптивных страховых институтов. Данный вопрос является весьма дискуссионным, так как против использования кэптивных институтов приводились следующие доводы:
– кэптивные страховые институты не так надежны, как страховые компании, они не могут обеспечить достаточный уровень эффективности вложенного капитала;
– применение кэптивных институтов может привести к закрытию значимых сегментов страхового рынка для страховых компаний, его монополизации;
– страховые кэптивные институты часто используют для ухода от налогообложения.
Как показали исследования, доходность операций институтов кэптивов превосходят доходность страховых компаний; данные институты оставляют на собственном удержании гораздо больше эвентуальных рисков, чем страховые компании; краткосрочный показатель ликвидности кэптивных институтов превышает аналогичный показатель страховых компаний.
Развитие позитивных тенденций объясняется наличием объективных предпосылок: 
– тесные взаимоотношения кэптивных институтов с корпоративным сектором приводит к достоверной оценки эвентуальных страхуемых рисков;
– применение кэптивными институтами ранее использованных полисов, позволяющих вносить коррективы в стоимость страховой услуги;
– осуществлять прямую подписку рисков, следовательно, экономятся суммы на комиссионных вознаграждениях посредников, что дает возможность кэптивных институтам выплату дивидендов или использовать пониженные тарифы для организации;
– пруденциальное регулирование страхового рынка в индустриальных странах запада, например в США, позволяет кэптивным институтам располагать в акции почти в 5 раз больше инвестиционных активов, чем страховым компаниям.
Существенными предпосылками повышения собственного удержания выступают: достаточный уровень уставного капитала и величины страховых резервов; подробная информация об эвентуальных рисках, позволяющая менеджерам кэптивных компаний использовать их стратегическое финансирование на долгосрочные периоды (5 лет и более), с учетом прогнозирования сценариев возможных убытков и систем их возмещения.
Основными предпосылками высокой ликвидности страховых кэптивных институтов является разработанная их инвестиционная стратегия: основные направления инвестирования – это акции, облигации и краткосрочные вложения.
Развитию позитивных тенденций в деятельности кэптивных институтов способствует экономическая стабильность организации и ее кэптивных институтов, а также сложившаяся практика института страхования.
Процесс сокращения страхового поля на страховом рынке, доступного для страховых компаний, не является только результатом расширения институтов кэптивного страхования. 
Организации отказываются от страховых методов финансирования трансляции рисков в пользу альтернативных технологий – страховых деривативов, условного капитала, института кэптивного страхования. 
Кэптивное страхование является формой реализации института самострахования материнской организации. Сокращение объемов рынка прямого страхования не предопределяет автоматического сокращения объема рынка перестрахования, потому что кэптивные институты используют также активно механизм перестрахования рисков, как и страховые институты. 
Таким образом, использование кэптивных институтов по прямому страхованию всего лишь изменяет состав его участников на первом этапе перераспределения рисков, почти не затрагивая механизм второго этапа – это перестрахования. Много примеров использования перестраховочных кэптивных институтов в целях налогового планирования.
Рассмотрим существенные преимущества страхового кэптивного института:
1)	в отличие от страховых компаний институт страхового кэптива может предложить организации необходимые ей услуги на выгодных для нее позициях стоимость, объема покрытия и сопутствующие дополнительные. услуги);
2)	институт страхового кэптива предоставляет материнской компании возможность создавать эффективный механизм для планомерного финансирования рисков на долгосрочной основе за счет преференций по налогам;
3)	страховой кэптив предоставляет возможность использовать не дорогие услуги рынка перестрахования.
Страховой институт кэптива может осуществлять функции фонда самострахования. 
Существенными преимуществами для материнской компании являются: 
– при формировании фонда самостраховании в организации налоговые отчисления производятся за счет чистой прибыли, при использовании института страхового кэптива производятся отчисления в виде страхового платежа, который относится на себестоимость товаров, работ, услуг, т.е. оплачивается за счет прибыли организации.
– Формирование страхового кэптива обеспечивает материнской компании возможность транслировать свои риски на рынок капитала и перестраховочного рынка (метод секьюритизации).
Следовательно, деятельность кэптивных институтов доставляет конкурентную угрозу лишь для страховых компаний.
Материнские организации, учреждая дочерние кэптивные институциональные структуры, получают существенные преимущества по сравнению с использованием страховых компаний.
Определяя оценку кэптивным институтам как инновационному институту, следует учитывать государственные интересы. Основным индикативным критерием оценки может выступать разница между объемами налоговых сборов по сравнению с использованием организациями услуг страховщиков или страховых кэптивов. Необходимо рассмотреть методологические подходы уплаты налогов материнскими компаниями, страховыми кэптивами и страховщиками .
1. Налоговые платежи материнской организации не изменяются с отказом от услуг страховых компаний. 
2.Сокращение объемов страховых платежей, полученных страховыми институтами, снизят сумму налоговых платежей.
3. Рост налоговых поступлений от кэптивных институтов, потому что норма прибыли превышает аналогичные показатели страховых компаний.
Приток налоговых платежей в страну материнской компании от кэптивного института, размещенного за рубежом, невозможен. 
В зарубежных странах сформировано специальное законодательство, регулирующее работу кэптивных страховых институтов и перестраховочных компаний. Данное законодательство определяет требования наличия уставного капитала у кэптивных институтов, низкие нормативы ликвидности и объемы предоставляемой отчетности, невысокие ставки налогообложения. Это способствовало позитивному росту «оnshore» – кэптивов, располагающих в стране материнской организации (улучшается оперативность в работе, снижаются транзакционные издержки).
Страховой кэптивный институт размещен в оффшорной зоне, что выгодно для государства, по сравнению с передачей рисков иностранным страховым компаниям, работающим на локальном рынке, так как аккумулированные средства распределяются в соответствии со стратегическими задачами материнской организации, повышая ее эффективность и, следовательно, косвенно увеличивается объем налоговых поступлений в бюджет государства.
Следовательно, институт страхового кэптива это рентабельный инструмент для финансирования рисков корпоративного сектора. Его применение не оказывает негативного воздействия на объемы налоговых зачислений в бюджет при условии формирования законодательных актов, учитывающих специфику института кэптива и институтов стимулирующий процесс их регистрации.
Одной из главных задач в экономическом интеграционном пространстве стран ЕС – это создание единого рынка страхования. 
Целью данного создания единого рынка страхования является обеспечение свободного передвижение страховых продуктов и услуг, финансового капитала и услуг страховых посредников, способствующее позитивному развитию конкурентных преимуществ на условиях риска и доходности страховых институтов.
Данный процесс создания единого рынка страхования не требует стремительных перемен. В связи с тем, что страны имеют свою правовую базу в страховой деятельности, систему финансового надзора, которые обладают бесспорной национальной спецификой. Имеют свои отличия, предлагаемые программный инструментарий по страховым продуктам, налоговые ситуации по страхованию, договорная деятельность страховщиков.
Поэтому создание единого рынка страхования развивается постепенно по двум основным направлениям: обеспечение свободной деятельности страховых компаний в ЕС и гармонизации его страхового законодательства. В настоящее время ею руководит и координирует Европейский комитет по страхованию, который представлен всеми национальными ассоциациями и союзами страховых компаний.
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Рис. 2.5. Механизм регулирования страхового рынка ЕС

Первыми шагами создания единого рынка страхования стали формирование и принятие принципов функционирования данного рынка, признанными всеми его участниками. 
Основными принципами формирования единого страхового рынка в ЕС являются:
– свобода формирования филиалов внутри стран;
– свобода передвижения страхового продукта в ЕС для его членов без открытия филиалов;
– честная острая конкуренция на равных и добросовестных взаимных условиях;
– неиспользование недозволенных элементов конкуренции.
Основу страхового регулирования составляют принятые Директивы Европейского сообщества.
Основная директива касается личного и иного страхования (73/239/ЕЕС и 79/26/ЕЕС). Последующие принятые директивы опираются на методологии основной. Данный нормативный документ предусматривает следующие группы правил, рекомендованных для всех участников ЕС:
1) единых правил по основным финансовым гарантиям: по методологии уровня платежеспособности и по формированию гарантийного фонда страховщика;
2) единая систематизация классов страхования, которая обеспечит унифицированность страхового продукта. Страховая регуляция и наблюдение распространяются на все классы страхования, в соответствии с природой управление рисков.
Директива ЕС выделяет 18 классов страхования;
3) единые правила выдачи лицензии, которые обеспечивают унифицированность требований на территориях всех стран – членов ЕС. 
Выдача лицензии реализовывается для страховых институтов – членов ЕС в корреспонденции с принятой систематизацией инструментов страхования;
1) правила, обусловливающие ответственность страховых органов надзора за регуляционную страховую деятельность. Правила определяют разделение ответственности между группами стран, где был создан страховой продукт, и теми странами, которые продвигают его. Для тех стран, где располагается головная страховая компания, предусмотрена ответственность страхового надзора над платежеспособностью головного института и его филиалов. Для стран, осуществляющих дальнейшее продвижение страховых продуктов, предусматривается ответственность надзорных органов за регулятивный аппарат наличия технических резервов и имеющихся активов, покрывающих резервы портфеля страховых принятых рисков.
Данные требования распространяются на всех членов страхового сообщества.
Второе поколение принятых директив по личному и иному страхованию (88/357/ЕЕС, 90/619/ЕЕС) определяет введение свободного дальнейшего продвижения страховых продуктов по территории других стран – членов ЕС. 
Ранее имелись ограничения только по принятию и продвижению небольших рисков. Принятая директива заявляет уже о необходимости мониторинга за продвижением крупных рисков – этот контроль осуществляет страна, продвигающая страховой продукт.
Третье поколение принятых директив по личному и иному страхованию (92/49/ЕЕС и 92/96/ЕЕС) предполагает следующие правила:
1. Правила о передаче, распределении страхового портфеля по отдельным страховым рискам. Обязательный мониторинг массовых рисков, который обязан осуществляться страной, выпустивший данный страховой полис
2. Полученная лицензия является единой для всех стран ЕС. Дочерняя страховая организация получает лицензию на страховую деятельность, в то же время филиалы и представительство используют лицензию, полученной головной компанией. Правило содержит основные требования о порядочности собственников и его надежного управления.
3. Запрете на мелочную опеку в вопросах согласования методологии по условиям полиса, страховых тарифов и методики расчета со стороны регулятора.
В соответствии с принятыми первыми директивами страховой институт должен предоставлять информацию о деятельности в обязательном порядке. Принятие третьего поколения директив отмечает, что надзорные органы имеют право потребовать информацию только замеченных нарушений. 
4. Принципы предоставления качества страховой услуги, цель и средства их достижения обязаны соответствовать качеству. В случае неисполнения выполнения этого принципа предполагается введение установленных санкций.
5. Технические страховые резервы должны иметь соответствия годовой бухгалтерской и консолидированной отчетности страховых институтов.
6. Правило о качестве и полноте информации, предоставляемой клиенту-страхователю по инструментам личного страхования. Предоставляемая страхователю информация должна быть полной, понятной и сопоставимой.
Разработанная специальная директива по страхованию кредитов и ответственности заемщиков за непогашение взятых кредитов, которая рассчитывает на введения дополнительных объемов финансовых гарантий для реализации кредитного страхования:
– роста объема гарантийного фонда;
– создание резерва по управлению колебаний убыточности по окончании финансового года.
К тому же, установлены отдельные директивы в страховании автогражданской ответственности, в страховании защиты, в консолидированной бухгалтерской отчетности и годовом бухгалтерском отчете, взаимосвязанных между собой по отдельным признакам, так например, в собственности (по доле участия в уставном капитале) и др.
В данный момент обсуждаются следующие директивы: по надзору за страховыми институтами, входящим в определенную группу (дочерние компании), по единому страховому договору, по вынужденной ликвидации страховых институтов. Рассматривается предложение об образовании директивы по вопросу надзора (регламентация финансовых конгломератов).
Существенное внимание по страхованию в директивах ЕС предоставляется формированию страхового надзора. К числу min требований, предъявляемых к общенациональным органам надзора за страховым сектором, относятся:
– совершенствование надзора за финансовой деятельностью институтов, и в первую очередь, контроль над размещением активов страховых институтов и платежеспособностью;
– создание высоконадежных административных, учетных процедур надзора за деятельностью страховых институтов, а также инструментов внутреннего контроля, комплементирующих типу страхового института (виду страховой деятельности, размеру).
Основное внимание органа страхового контроля должно уделяться анализу платежеспособности страхового института, включающему:
– мониторинг рисков, взаимосвязанных с активами, исследование актуарного риска;
– исследование соотношения активов и принятых обязательств, в том числе соотношения между размещением активов и взятыми обязательствами (по срокам, валюте);
– валютная координация между валютой, риск в которой принимается в страхование, а также валютой, страховщик в которой выполняет обязательства;
– исследование прибыльности и эффективности.
Для обеспечения надежного состояния национальной экономики, стабильной защиты потребителя услуг государственные органы надзора проводят финансовый анализ страхового сектора в своей стране, который включает:
– анализ макроэкономических тенденций рынка, тенденциозность изменений законодательной базы, демографической статистики, оценка конкуренции, анализ технических улучшений страхового сектора;
– анализ финансового состояния определенных страховых институтов: оценка годовых отчетов, диверсификации рисков, достаточности капитала, анализ рыночных рисков, эффективности, платежеспособности и прибыльности деятельности институтов (для определения рейтинга страховых институтов, а также целей собственного анализа), определения стратегии, финансовых групп, целевых установок собственников.
Центральным шагом в организации единого страхового рынка в ЕС представляется разработка правил единой лицензии. Представляются директивами ЕС следующие условия для выдачи единой лицензии.
1. Используются единые организационно-правовые формы при создании страховых институтов.
2. Секвестрирование на виды страховой деятельности.
Это условия означают, что страховые институты ЕС вместе со страховой деятельностью не могут заниматься другими видами деятельности. Установление данного требования детерминировано существенной социальной значимостью страхового института как института финансовой защиты.
3. Необходимость представления схем страховых операций (прогноза, бизнес-плана) в ближайшие периоды деятельности страховщика.
Необходимость наличия гарантийного фонда, который обеспечивает выполняемость обязательств страхового института перед страхователями.
Объем гарантийного фонда обуславливается организационно-правовой формой страхового института, дифференцируется видами страхования, а также зависит от объема и состава страхового портфеля.
4. Наличие надежного, честного, квалифицированного управления страховым институтом.
Выдвинуты условия, которые предъявляются руководству страховой компании, действующие, в интересах страхователей. Руководство компании должно быть не только дееспособным, а также ответственным за убытки, которые могут быть понесены страховой компанией.
5. Добропорядочность и честность членов компании, собственников. У них не должно быть криминального прошлого, они недолжны, находиться под следствием, должны иметь понятие, что «легких денег» бизнес не дает. Это условие в основном предъявляется к членам общества и собственникам, которые имеют меньше 10 % доли.
Обеспечение платежеспособности институтов страхования в США неизменно координировалось с важнейшей задачей регулирования. Проблемы финансовой устойчивости отрасли практически всегда не теряли своей актуальности. Контроль над законными соглашениями заключения страховых контрактов также занимает значимое место в регулятивной деятельности американского правительства. Это связано прежде всего с той исключительной миссией, которую страхование выполняет в социальной и экономической жизни американцев. 
Например, на значительной части страны, автомобиль является самым распространенным, а также единственным средством передвижения, в связи с этим страхование автогражданской ответственности и автотранспортных средств – необходимость, которая обязательна в значительной части штатов.
Следовательно, в государственной регламентации выделяются два существенных направления:
1. Регулирование платежеспособности страховых институтов – это регулирование основных финансовых параметров в деятельности страховых компаний по значимым требованиям к собственному капиталу, структуре инвестиционных активов и объемам страховых резервов, предоставить финансовую отчетность, контроль и аудит, а также критерии, заслуживаемые в случае ее неплатежеспособности. 
Главный интерес уделяется определению стоимости, ратификации конфигураций страховых полисов, заключению договоров страхования и рассмотрению спорных притязаний.
2.  Регулирование страхового рынка – это согласование в основной деятельности страховой компании на сегментах рынка, которое неизбежно отражается на ее финансовом состоянии, а также сказывающемся на стоимости предлагаемых продуктов и услуг. 
Так как нефинансовые и финансовые аспекты регулирования комплементированы, для формирования оптимальной последовательности требуется координировать влияния в обоих направлениях. Это доставляет существенные сложности, каким образом основные цели взаимодействия в одном и другом случае могут привести к рассогласованности.
В США регламентация страхового сектора реализуется специально созданными органами на национальном уровне, а также подразделениями, которые входят в структуру государственных ведомств. В штатах нет федеральной системы регламентации страхового сектора. Исторически регламентацию деятельности этой сферы проводили штаты, а их полномочия были оговорены законом 1945 г. Маккарена – Фергюсона. Все штаты осуществляют контроль своей территории, в то время как федеральное антистрессовое законодательство связано со страхованием так, как этот вид деятельности не охватывается регламентацией штатов.
В прошлые века, так как значительное количество страховщиков производили операции сразу во многих штатах, сформировалась необходимость координации регламентирующей деятельности. В связи с этим была учреждена в 1871 г. Национальная страховая ассоциация (NAIC), в которую вошли главы страховых органов штатов. Существенное внимание в их работе занимали вопросы финансовой устойчивости страховых институтов.
В настоящее время NAIC объясняет, почему США не создает федерального ведомства. В качестве координатора регламентирующей деятельности NAIC практически реализует функции надштатного органа. В ассоциации разрабатываются единые стандарты регламентации, типовые законы, после утверждения на собрании NAIC которые будут инкорпорированы законодательством штатов. Данное решение носит рекомендательный характер и теоретически штаты могут их проигнорировать, но практически этого не происходит. NAIC имеет существенный авторитет и действенные механизмы осуществления своих решений. К примеру, при стимулировании принятия в штатах стандартов финансовой регламентации NAIC утвердила в 1990 г. механизм аккредитации штатов.
Согласно условиям этой программы, независимая группа экспертов проводит оценку соответствия регламентирующей деятельности штатов определенным стандартам. Штаты, прошедшие аккредитацию, открыто признаются, а остальным штатам NAIC будет оказывать консультационную помощь. С 1994 г. штаты, прошедшие аккредитацию, не будут принимать отчеты о проверке страховых институтов от штатов, не прошедших аккредитацию. Количество штатов, прошедших аккредитацию, все время увеличивается, и оставшиеся штаты вынуждены принимать стандарты или, в худшем случае, согласиться с уходом страховщиков, которые зарегистрированы на территории их штата.
Проведения регулирования и контроля над платежеспособностью страховых институтов представляет собой одно из важнейших направлений в деятельности органа страхового надзора в странах ЕС. 
Полная свобода по размещению капитала для создания дочерних компаний и их представительств в пределах ЕС определила необходимость введения единой системы по контролю над платежеспособностью. Данная система определена для всех страховых институтов, функционирующих по прямому страхованию, за исключением институтов, занимающихся только инструментами перестрахования.
Правила платежеспособности – самая свойственная формулировка европейской регламентации, которым должны подчиняться все страховые институты ЕС.
Основная методология действующей модели мониторинга над платежеспособностью страховых институтов состоит в соблюдении достаточности собственных средств. Уровень маржи платежеспособности страховой компании определяется путем соотнесения ее активов с существующими на определенное время обязательствами, а также рассчитывается размер свободных фактических активов. Это финансовые ресурсы страховщика, свободные от своих обязательств. 
Согласно своему финансовому наполнению они согласуются с величиной собственного капитала страховых институтов. Данная величина согласовывается с нормативным уровнем. Если определяется недостаточность капитала, страховщик под углом зрения платежеспособности находится в критической ситуации. Процесс регламентации и контроля необходимо представить следующим образом:
– степень платежеспособности определяется отдельно для страховых институтов, которые занимаются страхованием жизни, а также для страховых институтов, которые занимаются рисковыми видами страхования;
– норматив платежеспособности рассчитывается с помощью дифференцированных индексов на основе годовой отчетности;
– min размер собственного капитала определяются для страховых институтов в гармонизации с отраслями страхования;
– в условия отклонения фактической платежеспособности от определенного уровня государственным органам необходимо применять административные меры.
Направления усовершенствования моделей контроля платежеспособности в ЕС определяют необходимость учета «технического риска», а также рисков тарификации, инвестиций и т.д.
В зарубежных странах страхование является частью международного страхового рынка. К тому, оно является существенным сектором национальной экономики, который обеспечивает перераспределение валового национального продукта от 8 до 12 %. Аккумулированные денежные средства через страхование являются источниками крупных инвестиций. В значительной мере финансовые потоки страховых институтов ориентированы на обслуживание воспроизводственных процессов.
2.3. Место и роль страхования в воспроизводственном процессе
экономически развитых стран
Исследуя приоритеты направления развития института страхования в воспроизводственном процессе, необходимо отметить, что специфичной гранью формирования страхового рынка является увеличение накопленных страховых резервов страховыми институтами, которые превращают их, в развитых странах, в значимые инвестиционные институты, играющих существенную роль на сложившемся финансовом рынке.
Выступая разработчиками и реализаторами страховых услуг, страховые компании формируют денежный поток на рынке капитала. Аккумулированные страховые премии являются источником пополнения денежного потока. 
В индустриально развитых странах по объемам аккумуляции страховых фондов, а также вкладам в платежные балансы страхование является конкурентом для банковского бизнеса. Общий размер страховых премий по страховым компаниям мирового рынка увеличился на 13,2% в 2011 г. по сравнению с 2007 г. было собрано 4,6 трлн дол., в том числе: в Китае – на 140%, Японии – на 54,3%, Швейцарии – увеличился на 46,2%, в России – на 45,3, в Индии на -13,3%, в Германии на 11,2%, в Нидерландах на – 8%. По странам ЕС наблюдается сокращение на 2,0% или до 1,6 трлн дол., в США – имеется снижение до 2,0%. 
Тенденции сжатия объемов страховых премий отмечаются по всем странам в связи с последствиями имеющегося глобального финансового кризиса. Оценка структуры страхового рынка по континентам показала, что наибольшую долю занимает европейский рынок – 36,0%, рынки в Северной Америке и Азии – 30,4%, другие – 33,6%. Мировая специфика страхового рынка выражается в его структуре и развитости инструментов страховой защиты.

Таблица 2.8
Тенденции развития мирового страхового рынка
по странам и отраслям страхования, млрд дол.*
Страна
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Швейцария
Всего
44
49
49
53
64

по жизни
24
27
26
29
35

по не жизни
20
22
22
24
29
Нидерланды
Всего
103
115
108
102
111

по жизни
36
39
34
29
31

по не жизни
67
76
74
74
80
Великобритания
Всего
464
396
309
300
320

по жизни
350
286
218
201
210

по не жизни
114
110
92
100
110
Япония
Всего
425
483
506
571
655

по жизни
331
380
399
454
525

по не жизни
94
103,1
107
117
131
Франция
Всего
269
276
283
283
273

по жизни
187
183
194
193
175

по не жизни
82
93
89
90
98
США
Всего
12310
1240
1140
1162
1205

по жизни
578
579
492
507
538

по не жизни
651
661
647
656
667
Германия
Всего
223
242
238
235
245

по жизни
102
110
112
114
114

по не жизни
121
132
126
121
131
Бразилия
Всего
39
47
49
64
78

по жизни
18
22
25
33
41

по не жизни
21
25
24
31
37

Россия
Всего
30
39
40
42
43

по жизни
1
1
1
1
1

по не жизни
29
38
39
41
42
КНР
Всего
93
141
1630
215
222

по жизни
59
109
96
143
135

по не жизни
34
54
67
72
87
Турция
Всего
8
9
8
9
10

по жизни
1
1
1
1
1

по не жизни
7
8
7
8
9
Индия
Всего
54
56
65
74
73

по жизни
47
48
57
64
60

по не жизни
7
7
8
10
13
Всего по странам Евросоюза
Всего
1681
1704
1611
1615
1651

по жизни
1036
996
954
957
937

по не жизни
645
708
657
658
714
Мировой страховой рынок
Всего
4061
4220
4066
4336
4595

по жизни
2 393
2439
2332
2516
2627

по не жизни
1668
1781
1734
1819
1968
* Составлена автором по: URL: http://www.swissre.com

Сформированный страховой рынок дает возможность аккумулировать существенные ресурсы от продажи страхового продукта: в зарубежных странах инструменты страхования жизни – 43% (2,6 трлн дол.) и не жизнь – 57% (2,6 трлн дол.). Наблюдается значительный рост страхования жизни за счет увеличения спроса накопительных договоров страхования с элементами капитализации. Приоритеты эволюционирования страхования жизни взаимосвязаны с реформой в системе социального страхования со стороны пенсионного обеспечения. Практически во всех странах происходит увеличение возрастного периода пенсионного обеспечения с 65 лет, как женщин, так и мужчин. Также, увеличивается период уплаты страховой премии в системы социального страхования, теперь он составляет не менее 40 лет, а если пенсия оформляется преждевременно, ее размер значительно уменьшается. 
Во Франции существенным фактором являются значимые налоговые льготы в страховании жизни, возможность передачи денег своим наследникам без обложения наследства налогом. Страхование жизни в Англии в существенной части объединяется с выдачей ссуд для финансирования строительства и покупки недвижимого имущества и составляется контракт по страхованию жизни заемщика на объем будущего займа. В Германии традиционными страховыми услугами являются смешанные договора страхования жизни. Экономическим показателем, который служит оценкой уровня формирования страхового сектора, является динамика роста совокупной страховой премии к ВВП страны. Этот показатель определяет среднесрочный потенциал национального страхового сектора.
Доля страховых взносов страховщиков в исследуемом периоде по странам мирового сообщества в валовом внутреннем продукте (ВВП) составляет от 1,3 до 13,2%. 
Согласно представленным данным в табл. 2.10, наиболее развитым среди индустриальных стран является страховой рынок Нидерландов доля страховых премий – 13,2%, Великобритании – 11,9, Япония – 11,0, Швейцария – 10, Франции – 9,6, США – 8,1, в России лишь 2,3%.
Таблица 2.9
Доля премий страховых институтов в валовом внутреннем продукте (ВВП)
в разрезе представленных стран, %
Показатель
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2011 г.
к 2007 г.
Швейцария
10,3
9,9
9,8
9,9
10,0
–0,3
Нидерланды
13,4
13,4
13,6
12,4
13,2
–0,2
Германия
6,7
6,7
7,1
7,1
6,9
0,2
Франция
10,4
9,1
10,2
10,6
9,6
–0,8
Великобритания
15,7
15,8
13,0
12,5
11,9
–3,8
Всего по странам ЕС
8,1
7,6
7,7
7,5
7,2
–0,9
Япония
9,6
9,8
9,9
10,1
11,0
1,4
Китай
2,9
3,3
4,0
3,8
3,0
0,1
Индия
4,7
4,6
6,8
5,1
4,1
–0,6
США
8,9
8,7
8,0
8,0
8,1
–0,8
Бразилия
3,0
3,0
3,1
3,1
3,2
0,2
Россия
2,3
2,3
2,5
2,3
2,3
0
Турция
1,7
1,2
1,3
1,3
1,3
–0,4
Всего по странам мирового страхового рынка
7,6
7,2
7,1
6,8
6,7
–0,9

Высокий уровень страховых платежей к ВВП, существенное повышение абсолютной величины объема страховых платежей – это важнейшие из индикаторов привлекательности регионального рынка для инвесторов. 

Таблица 2.10
Индикаторы рейтинга по плотности страхования в отраслях на душу населения в разрезе стран, дол., 2011 г.*
Место
в рейтинге
Страна
Иные виды страхования
Страхование жизни
Всего
1
Швейцария
3591
4421
8012
2
Нидерланды
4777
1870
6647
7
Великобритания
1188
3347
4535
5
Япония
1031
4138
5169
12
Франция
1404
2638
4041
14
США
2130
1716
3846
19
Германия
1578
1389
2967
45
Бразилия
189
208
398
50
Россия
296
8
303
61
КНР
64
99
163
63
Турция
116
21
136
77
Индия
10
49
59
* Составлена автором по: URL: http://www.swissre.com
Объемы страховых платежей страховщиков на душу населения варьируются от 59 до 8012 дол. Лидерами в сборе страховых платежей на душу населения являются следующие страны: Швейцария (8012 дол.), Нидерланды (6647дол.), Великобритания (4535 дол.), Япония (5169 дол.), США (3 846 дол.), а Россия лишь (303 дол.).
Способность аккумулировать финансовые ресурсы и использовать их для развития экономики превращает страховщиков в мощных институциональных инвесторов. Объем финансовых потоков, контролируемых участниками международного страхового сектора, составляет до 24,5 трлн дол. Инвестирование финансовых ресурсов дает существенную прибыль, увеличивает капитал страховых институтов. Западные страховщики, осуществляя инвестиционную деятельность, получают от 4 до 5 % дохода. Увеличение капитала страховых компаний превращает их в финансово – кредитные институты, которые играют существенную роль на фондовом и финансовом рынках.
Анализ динамики структуры инвестиционного портфеля институтов страхования показывает, что отмечается рост инвестиций до 7 654 млрд евро в 2011 г. В составе инвестиционного портфеля институтов страхования в Евросоюзе существенное место имеют инвестиции по страхованию жизни до 82% и 18% – в ином страховании, чем страхование жизни. 
Инвестиционный портфель страховщиков Франции составил в 2011 г. 1 702 млрд евро, по инструментам страхования жизни – 90%, по не жизни – 10%. Величина инвестиционного портфеля страховых институтов Германии увеличился в 2011 г. до 1 404 млрд евро, по страхованию жизни – 56%, не жизни – 44%.
Британский страховой рынок снизил объемы инвестиционных ресурсов страховых компаний до 1 559 млрд евро в 2011 г., по страхованию жизни – 94 %, не жизни – 6%.
Структура инвестиций в инвестиционном портфеле страховщиков стран ЕС в 2011 г. состояла по страхованию жизни – 82% и не жизни – 18%. 

Таблица 2.11
Структура и динамика инвестиционного портфеля институтов страхования
в странах ЕС, млрд евро*
Страна
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Германия
Всего
1139
1200
1252
1162
1191
1354
1404

по жизни
649
667
684
686
707
772
786

%
57
56
55
59
59
57
56

по не жизни
490
533
568
476
484
582
618

%
43
44
45
41
41
43
44
Франция
Всего
1278
1402
1491
1407
1617
1686
1702

по жизни
1120
1230
1311
1242
1430
1503
1532

%
88
88
88
88
89
89
90

по не жизни
157
172
180
164
187
183
170

%
12
12
12
12
11
11
10
Велико
британия
Всего
1734
1857
1968
1496
1437
1596
1559

по жизни
1616
1730
1833
1389
1342
1484
1465

%
93
93
93
93
93
93
94

по не жизни
118
126
135
107
95
112
94

%
7
7
7
7
7
7
6


ЕС
Всего
6482
6907,0
7195
6377
6939
7509
7654

жизни
5318
5651,0
5878
5122
5603
6157
6276

%
82
82
82
80
81
82
82

не жизни
1 164
1256
1317
1255
1336
1352
1378

%
18
18
18
20
19
18
18
* Составлена автором по: URL: http://www.swissre.com
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Рис. 2.6. Структура инвестиционного портфеля институтов страхования стран ЕС, 2011 г.

Таблица 2.12
Объем инвестиционного портфеля институтов страхования
к валовому внутреннему продукту (ВВП), %*
Показатель
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Великобритания
94,5
95,3
95,9
82,4
92,1
93,4
89,2
Франция
74,0
77,6
78,7
72,2
83,2
87,0
85,3
Германия
50,8
51,6
51,4
51,0
54,4
54,1
54,2
Всего по странам ЕС
54,2
54,9
54,3
48,5
54,5
55,5
55,2
* Составлена автором по: URL: http://www.swissre.com


Общий объем инвестиций страховщиков ВВП в ЕС имеет 55,2 % или (7654 млрд евро). Страховые компании Англии имеют существенный инвестиционный потенциал – 89,2%, во Франции – 85,3%, в Германии – 54,2%. 
Оценка показала, что в составе инвестиционных вложений преобладают долговые ценные бумаги – 2 782,4 млрд евро, акции – 2164,1 млрд евро, ссуды и займы – 817,5 млрд евро, прочие инвестиции – 398,5 млрд евро и инвестиции в дочерние организации – 329,8 млрд евро.

Таблица 2.13
Динамика инструментов составляющих инвестиционный портфель
страховщиков Евросоюза, млрд евро*
Показатель
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Ссуды и займы
1128
1084
818
826
842
Долговые ценные бумаги 
2384
2563
2782
3064
3215
Здания и земельные участки
300
260
281
240
230
Инвестиции в дочерние компании
318
322
330
390
482
Акции
2388
1669
2164
2448
2296
Депозиты
181
211
165
180
184
Прочие инвестиции
331
316
399
361
405
Всего
7030
6425
6939
7509
7654
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Рис. 2.7. Структура инструментов в инвестиционном портфеле страховщиков
в странах Евросоюза 2011 г., % *
*Составлено автором по данным URL: http://www.swissre.com

В структуре инвестиционного портфеля страховых компаний Германии превалируют инвестиции в акции – (23,4 %), ссуды и займы – (52,1 %), дочерние организации и ценные бумаги до (11,0 %), ссуды и займы – (52,1%); во Франции: акции – (10,7 %), долговые ценные бумаги – (67,7 %) и др. инвестиции; а в Великобритании: (47%) – долговые ценные бумаги, акции, (9,9 %) – здания и земельные участки.
Оценивая современную ситуацию на страховом рынке можно отметить, что отрасль страхования в мире сталкивается с тремя основными проблемами текущей экономической и политической среды. Во-первых, экономическая слабость, ужесточение бюджетной политики и адаптивной денежно-кредитной политики по поддержанию окружающей среды снизилась, особенно в Германии и США. Условия низкой процентной ставки представляют собой огромную проблему для страховых компаний, уменьшая их доходы от инвестиций и подрывая прибыльность сбережения продуктов по процентным ставкам. Во-вторых, кризис евро представляет опасность для страховщиков и суверенного долга Греции, Португалии, Ирландии, Испании и Италии. 
Кроме того, страховщики контролируют банковские долги, которые в силу их воздействия на суверенный долг, могут серьезно пострадать, если кризис станет неуправляемым. Наконец, развивающиеся рынки не полностью отделены от развитых стран, так что их рост замедляется, в то время, как и инфляция остается повышенной. Многие страховщики рассчитывали на развивающиеся рынки для поддержки верхней линии роста. Приостановление темпов роста в середине 2011 г. и активов отражает потенциальный недостаток этой стратегии. Экономический рост на развивающихся рынках по оценкам экспертов замедлится в 2012 г., в сочетании с ослаблением мировых экономических перспектив. Тем не менее на развивающихся рынках рост ВВП (2012 г.– 5,6%) будет выше, чем в промышленно развитых странах (1,3%). Медленный, но устойчивый экономический рост поможет поддерживать спрос на страховые услуги. Кроме того, инфляция потребительских цен в последнее время достигла своего пика на некоторых развивающихся рынках, и перспектива замедления глобальной экономической деятельности указывает на снижение инфляции в 2012–2013 гг. Это позволит развитию страхования имущества в условиях более низкой инфляции и укрепит основные позиции страхования жизни. Однако процентные ставки все еще будут низки, и страховщики будут вынуждены бороться с низкой доходностью от инвестиций.
Регулирующие органы в развивающихся регионах будут продолжать совершенствовать свои системы регулирования и надзора. На многих развивающихся азиатских и латиноамериканских рынках, страховые регуляторы приняли основанные на риске режимы платежеспособности капитала. В странах – членах ЕС из Центральной и Восточной Европы введение требований платежеспособности Solvency II является основным изменением, что приведет к объединению малых страховых компаний. Данные требования платежеспособности Solvency II смогут привести к снижению чистого сберегательного бизнеса, который больше не будет привлекательным для страховщиков. Несмотря на трудности, большой рост потенциала на развивающихся рынках будет привлекать внимание международных страховщиков, что приведет к дальнейшей глобализации региональных рынков, а также усилению конкуренции. В частности, Китай, Индия и Россия будут внимательно наблюдать за возможностью дальнейшей либерализации. Законопроект об увеличении уставного иностранного капитала в страховых совместных компаниях до 49% (в настоящее время 26%) должен быть принят индийским парламентом. 
Таблица 2.14
Анализ развития страхования в развивающихся регионах
Развивающиеся
 регионы
2011 г.
2012 г.
1
2
3
Азия
Страхование жизни
Продажи были низкие в Китае и Индии в связи с ужесточением нормативного распределения продуктов и дизайна. Другие рынки, особенно в Индонезии и на Филиппинах, имели сильный и стабильный рост
Потребительский интерес в страховании попечительства увеличился на фоне роста инвестиционных рисков
Рентабельность, как ожидается, будет ослаблена низкими процентными ставками
Экономический рост в Китае и Индии будет восстанавливаться в 2012 г.
Тем не менее перспективы замедления экономического роста и роста безработицы могут ограничить восстановление роста выплат по страхованию жизни в странах Азии ниже запланированного уровня
Рост экономического и инвестиционного рисков будет продолжать способствовать росту страхования попечительства
Рента и медицинское страхование продолжают расти

Страхование имущества
Рост оставался высоким в большинстве развивающихся азиатских странах, включая Китай, Индию и Индонезию, в соответствии со стабильным экономическим ростом и устойчивыми инвестициями в инфраструктуру
Дальнейшее увеличение автомобиле владением и растущий спрос на страхование здоровья и последствий аварий были ключевыми факторами роста
Серия стихийных бедствий в Азии оказала негативное влияние на результаты страховщиков в развивающихся странах Азии. Рост осведомленности о риске, как ожидается, активизирует спрос на страхование
Рост выплат будет согласовываться с более низкими прогнозами ВВП на развивающихся азиатских рынках
Либерализация цен на авто увеличит конкуренцию на китайском автомобильном рынке
Ожидаемые низкие процентные ставки будут оказывать давление на рентабельность
Нижний уровень инфляции может выгодно повлиять на требования на расходы страховщиков
Латинская Америка
Страхование жизни
Рост страхования оставался высоким в 2011 г., но в настоящее время ухудшение глобальной экономической ситуации негативно повлияло на него
В целом, рост выплат немного замедлится за счет более осторожных прогнозов развития региональной экономики

Страхование имущества
Рост выплат страхования имущества улучшился в 2011 г.
В Мексике, одном из крупнейших рынков в регионе, выплаты оправились от значительного сокращения в 2010 г. и выросли в двукратном размере в 2011 г.
Рост замедлится в 2012 г. из-за слабой экономической деятельности, хотя спрос на специальное и личное страхование будет оставаться высоким
Специализированные линий, такие как поручительство и машиностроение должны получать выгоду от запланированных масштабных инвестиций в инфраструктуру и энергетику
Персональные линии должны получать выгоду от роста среднего класса и высоких экономических показателей
Окончание табл. 2.14
1
2
3
4
Восточная Европа
Страхование жизни
Рост выплат замедлится или даже сократится на некоторых рынках так как их экономическое восстановление потеряло темп во второй половине 2011 г.
Рост выплат, однако, останется высоким в Польше и России. В России рост потребительских кредитов, вероятно, поддерживали страхование жизни.
Бизнес страхования жизни продолжает получать поддержку от спроса на краткосрочные депозиты и инвестиционных продуктов.
Европейский финансовый кризис и приостановление темпов экономического роста будут ограничивать выплаты по страхованию роста в ближайшее время.
Недавние изменения пенсионной системы в Польше и Венгрии, где взносы в частные пенсионные фонды были сокращены или национализированы, должны способствовать повышению уровня осведомленности частного страхования сберегательных инструментов и защиты.
Низкие процентные ставки будут продолжать уменьшать инвестиционный доход

Страхование имущества
Ослабление экономического роста и смягчение цен нанесло тяжёлый урон на рост выплат страхования имущества в большинстве региональных рынков, за исключением Польши и России. Оба рынка имели высокий внутренний спрос на страхование имущества
В другом месте, выплаты оставались слабыми или снижались в первом полугодии 2011 г.
Доходность гарантированного размещения на основных рынках улучшилась благодаря меньшим потерям от природных катастроф (наводнения и засухи) и улучшенных цен на авто страхование и страхование собственности в Польше
Замедление экономического роста будет самым большим препятствием для роста страхования имущества в 2012 г.
Рост выплат на ключевых рынках, в том числе Польши и России, скорее всего, замедлится. В другом месте, конкуренция как ожидается, останется очень высокой
Средний Восток
Страхование жизни
Рост премий страхования жизни улучшился в 2011 г., что обусловлено ускорением роста в Турции и ОАЭ, а также восстановлением бизнеса в Саудовской Аравии
Значительный устойчивый экономический рост ожидается в 2012 г.
Сектор страхования жизни выиграет от высокого спроса на продукцию 

Страхование имущества
Общий рост бизнеса продолжает улучшаться в 2011 г., в связи с сильным ростом в Саудовской Аравии и ОАЭ. Тем не менее рост выплат на рынках с политической нестабильностью замедлится или сократится.
Рынки продолжают инвестировать в развитие инфраструктуры, создание больших возможностей для бизнеса страхования имущества.
Несмотря на рост глобальной экономической неопределенности, устойчивый рост будет продолжаться в хорошем темпе, вызванном масштабными планами государственных расходов.


В Китае рассматривается возможность открытия третьего лица в сфере автогражданской ответственности страхового рынка для иностранного участия. В обоих случаях эти ожидаемые изменения еще больше повысят привлекательность развивающихся стран Азии у международных страховщиков.
Исследование тенденций и факторов развития страховых институтов мирового страхового сектора показала, что в дальнейшем стратегическом развитии намечается рост страховых платежей и инвестиционных ресурсов страховщиков, не смотря на продолжающие снижения в страховом секторе, что доказывает о безубыточности данного сектора финансового рынка. Причинами снижения появляются факторы, такие как неритмичность формирования страховых рынков, финансовый глобальный кризис, оказывающие воздействие на результаты деятельности страховщиков.
Таким образом, проведенные исследования мирового опыта страховой и инвестиционной деятельности институтов страхования позволяют заключить, что:
– в зарубежных странах регулирование страховой деятельности институтов страхования реализуется в двух уровнях: директивами Евросоюза и внутренней государственной регламентациями;
– регламентация осуществляется по следующим принципам: конгруэнтности, регулирования составляющих инвестиционного портфеля, регламентирование информационных процессов надзорных органов;
– основой финансовой устойчивости института страхования является мотивированная финансовая политика на основе сбалансированного страхового портфеля, активизации инвестиционной деятельности на основе принципов диверсификации, ликвидности, возвратности и доходности.
– тактическая и стратегическая финансовая политика страховых институтов ориентирована на ликвидность и доходность, зависящая от развитости страховых инструментов и конъектуры финансового рынка.





3. Оценка роли функционирования институтов
страхового рынка в воспроизводственном процессе
региона
3.1. Тенденции развития институтов и инструментов
страхового рынка в РФ
Динамика институционального состава страховых институтов России свидетельствует о продолжающемся сокращении числа участников страхового рынка до 39,5 % в 2011 г. по сравнению с 2007 г. (табл. 3.1).

Таблица 3.1
Институциональный состав и потенциал страхового рынка России*
Показатель
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2011 г. к 2007 г., % (раз)
Численность страховых институтов (ед.), в том числе осуществлявших:
849
777
693
600
514
61
только прямое страхование
263
241
226
191
168
64
прямое страхование и перестрахование
553
509
442
387
329
60
только перестрахование
33
27
25
22
17
52
Численность филиалов страховых институтов, ед.
5341
5443
5213
4567
4332
81
Сумма уставного капитала, млрд р.
157
159
151
185
178
113
Брокеры, чел.
87
122
144
165
167
1,9 (раз)
Страховые агенты, чел.
37056
20346
28736
29355
35099
95
Заключено страховых договоров, млн ед.
147
157
120
128
133
91
По заключенным страховым договорам страховая сумма, млрд р.
159848
196258
216739
332802
370384
2,3 (раз)
* Составлена автором на основе данных URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/#

Зарегистрированных в 2011 г. субъектов страхового дела в едином государственном реестре – 514 страховых институтов. Сокращение филиалов определено ликвидацией филиалов страховых институтов в связи с механизмом отзыва лицензий организовавших их страховых институтов, не исполняющих страховую деятельность. В структуре действующих страховых институтов значительную часть составляют общества с ограниченной ответственностью в 2011 г. (58,8 %), закрытые акционерные общества (21 %), открытые акционерные общества (19,8 %), на долю унитарных организаций приходится (0,4 %).

Таблица 3.2
Структура страховых институтов по организационно-правовой форме*
Годы
Всего
В том числе

Количество
%
ООО
ЗАО
ОАО
Унитарные
организации
2007
849
100
60,5
22,1
16,7
0,6
2008
777
100
60,6
21,2
17,6
0,5
2009
643
100
59,5
20,9
19,0
0,6
2010
600
100
57,8
21,5
20,2
0,5
2011
514
100
58,8
21,0
19,8
0,4
* Разработана автором по данным страхового бюллетеня.

В соответствии изменений по увеличению min уставному капиталу на страховом рынке продолжается реорганизация страховых компаний в рамках страховых групп (МСК, Росгосстрах, УралCиб ), присоединение региональных страховщиков к крупным федеральным компаниям (табл. 3.3). 

Таблица 3.3
Разделение страховых институтов в зависимости от размера
уставного капитала, объема собранных страховых премий в 2011 г.
Величина
уставного
капитала, млн р.
Численность
страховых
институтов, ед.
Доля
страховых
институтов, %
Объем собранных
страховых
 взносов, млн р.
Доля страховых
взносов, %
До 120
226
44
63488
5
От 120 до 240
188
37
101581
8
От 240 до 480
38
7
88883
7
Свыше 480
62
12
1015811
80
 
Увеличение min капитала в основном связано с последними требованиями Федерального закона к min величине уставного капитала (120 млн р., 240 млн р., 480 млн р.) и рисками неплатежеспобности отдельных страховых институтов [2]. В 2011 г. уставный капитал страховщиков возрос на 13,4% в сопоставлении с 2007 г. и составил 178 млрд р.
Участие иностранных страховщиков в совокупном капитале национальных страховых институтов увеличился с 9,7% до 25,0 % в соответствии регламентированным уровнем (рис. 3.1).
file_18.xls
Диаграмма1

		2007 г.		2007 г.

		2008 г.		2008 г.

		2009 г.		2009 г.

		2010 г.		2010 г.

		2011 г.		2011 г.



Совокупный капитал

Размер участия инстранного капитала

млрд. руб.

проценты

157

9.7

159

13.5

151

16.1

185

22.2

178

25



Sheet1

				Совокупный капитал		Размер участия инстранного капитала

		2007 г.		157		9.7

		2008 г.		159		13.5

		2009 г.		151		16.1

		2010 г.		185		22.2

		2011 г.		178		25






thumbnail_0.emf
1571591511851789,713,516,122,2250510152025300501001502002007 г.2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.

процентымлрд. руб.

Совокупный капиталРазмер участия инстранного капитала


thumbnail_1.wmf
157

159

151

185

178

9,7

13,5

16,1

22,2

25

0

5

10

15

20

25

30

0

50

100

150

200

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

п

р

о

ц

е

н

т

ы

м

л

р

д

.

 

р

у

б

.

Совокупный капитал

Размер участия инстранного капитала



Рис. 3.1. Динамика приращения уставного капитала институтов страхования в России
(разработан автором)

Сокращение численности участников страхового рынка не повлияло на объем собранных страховых премий в секторе прямого страхования, если в 2007 г. – 775 083 млн р., в 2011 г. он достиг 1 269 762,8 млн р. (табл. 3.4).

Таблица 3.4
Состав инструментов в страховом портфеле по формам страхования
страховых институтов, млн р. *
Показатели
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
1
2
3
4
5
6
Объем обязательного страхования, всего
370795
485990
559081
585642
7246511
В том числе:
 по инструментам личного страхования
297085
405609
472079
492274
618873
по инструменту страхования от несчастных случаев и болезней
6355
6862
6843
6656
7509
 по инструменту страхования пассажиров (туристов, экскурсантов)
550
561
483
467
4959
по инструменту страхования ОМС
290730
398748
465236
485618
611365
по инструментам имущественного страхования
73710
80381
87002
93368
105777
 по инструментам страхования ответственности
73691
80361
87002
93368
105775
по инструменту ОСАГО 
73690
80356
86949
93102
105519
Окончание табл. 3.4
1
2
3
4
5
6
Объем добровольного страхования, всего
404289
468764
420018
451035
545112
В том числе:
по инструментам личного страхования
113160
128480
118404
140646
177286
по инструментам страхования жизни
22342
19230
16526
21320
34606
по инструментам страхования пенсий и рент
2713
1420
2060
2547
3008
по инструментам страхованию от несчастных случаев и болезней
27633
34760
27532
33608
45786
по инструментам страхования пассажиров (туристов, экскурсантов)
2546
3054
3070
2986
3212
 по инструментам ДМС
63186
74490
74347
85718
96894
по инструментам имущественного страхования
291128
340285
301614
310389
367827
по инструментам страхования имущества корпоративного сектора
145487
162394
137877
142678
171812
по инструментам страхования средств транспорта 
37221
40745
35921
35378
41942
 по инструментам страхования имущества домохозяйств
122643
152363
129872
134559
156132
 по инструментам страхования предпринимательских и финансовых рисков
3158
4070
7602
7457
11050
 по инструментам страхования ответственности
19839
21458
26264
25695
28833
Всего 
775083
954754
979099
1036677
1269763
* Составлена автором на основе данных URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_ main/rosstat /ru/statistics/finance/#

Такая динамика была обеспечена, прежде всего, ростом премий по обязательному медицинскому страхованию до 611 364 млн р. 
По мнению экспертов, отмечается сосредоточение страховых премий до 80% в 62 крупных страховых организаций, это можно объяснить процессами реорганизации. Объем страховых возмещений повысился до 53%.
Отношение страховых премий к валовому внутреннему продукту (ВВП) на рис. 3.2 составлял 2,3% (исключение 2009 г. – 2,5%). Доля премий (без ОМС) в ВВП снизился с 1,6 % в 2007 г. до 1,2 % в 2011 г. Данные обстоятельства говорят о стагнации страхового рынка. В индустриальных странах этот индикатор варьируется от 8% до 13,2 % ВВП.
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Рис. 3.2. Динамический ряд страховых премий страховщиков России

В данном контексте можно сделать заключение, что рынок по страхованию жизни более чем на 50% представлен страховщиками с иностранным участием (рис. 3.3).
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Рис. 3.3. Структурный анализ страхового рынка по основным сегментам, 2011 г.

На рынке имущественного страхования доминируют институты с отечественным капиталом: рыночно-ориентированные страховщики (39%), кэптивные страховщики (20%). Равноправное присутствие в страховом секторе имеют страховые институты (7,5%) с долей премии менее (0,1%) и компании с неклассическим страхованием (6,6%), (25 %) – рынка владеют институты с иностранным участием. Состав страхового рынка характеризуется значительной долей до 56% обязательных видов страхования. 
В добровольном страховании развиты такие инструменты как страхование наземного страхования (КАСКО) – 13,3%, страхование имущества корпоративного сектора лиц и домохозяйств – 9,7% , 8,2% – добровольное медицинское страхование. Рассмотрим динамический ряд по страховым возмещениям в соответствии со страховыми договорами (табл. 3.5).
Величина страховых возмещений увеличилась в 2011 г. по соотнесению к 2007 г. в 2 раза и составила 902206 млн р. Страховые возмещения в сегменте обязательного страхования составляли в 2011 г. 659753 млн р.
Страховые возмещения по добровольному страхованию имелись в 2011 г. 242 453 млн р., наблюдалось увеличение до 50,0 % по сравнению с 2007 г. В общем объеме страховых возмещений доля имущественного страхования составила 27 %. 
Целью реализации программ по повышению надежности сельского хозяйства является управление рисками от потерь доходов от выращивания сельскохозяйственной продукции вследствие наступления неблагоприятных событий, а также при новых колебаниях на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Вектором развития государственной поддержки в 2011 г. является предоставление субсидий из федерального бюджета для бюджетов субъектов РФ на возмещение части затрат для уплаты страховых взносов по контрактам страхования сельскохозяйственных культур сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Денежные ресурсы федерального бюджета предоставляются на условиях софинансирования для бюджетов субъектов РФ. Этот объем определен Министерством сельского хозяйства РФ исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2011 г., в размере 6 млрд р. 

Таблица 3.5
Состав страховых возмещений в соответствии с принятыми
обязательствами страховых институтов России, млн р.*
Показатели
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
По обязательным инструментам страхования, всего:
324683
432721
507055
539813
659753
по инструментам личного страхования
282542
384302
456396
482970
601649
 по инструментам страхования от несчастных случаев и болезней
4398
6214
6315
6783
6416
по инструментам страхования пассажиров (туристов, экскурсантов)
3
2
1
6
45
 по инструментам ОМС
278144
378088
450080
476188
595234
по инструментам имущественного страхования
42141
48419
50659
56843
58104
 по инструментам ОСАГО 
42140
48314
50656
56810
57975
По добровольным инструментам страхования, всего: 
1619142
200512
232854
235018
242453
в личном страховании:
67362
69553
76331
80124
90355
по инструментам страхования жизни:
16149
60891
6206
7698
7718
по инструментам страхования пенсий и рент
26233
1118
962
1158
1388
 по инструментам страхования от несчастных случаев и болезней
3457
4396
5406
5955
8153
по инструментам страхования пассажиров (туристов, экскурсантов)
320
422
840
496
664
 по инструментам медицинского страхования
47756
59068
64719
66470
74484
по инструментам имущественного страхования:
94553
130959
156522
154894
152098
по инструментам страхования имущества корпоративного сектора:
33894
41627
44555
51985
52774
по инструментам страхования средств транспорта 
13414
17986
22055
18577
21914
 по инструментам страхования имущества домохозяйств
58233
86241
106875
97271
93935
 по инструментам страхования предпринимательских и финансовых  рисков
844
428
1990
2630
1336
 по инструментам страхования ответственности
1582
2663
3102
3009
4053
Всего по инструментам страхования
486597
633234
739908
774831
902206
* Составлена автором на основе данных URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main/ rosstat/ru/statistics/finance/#

Однако в связи с перераспределением общих расходов федерального бюджета на 2011 г. в рамках Государственной программы, фактический объем субсидий в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 г. и плановый период 2012–2013 годы» составил 5 млрд р. Объемы субсидирования из бюджетов субъектов РФ выросли до 0,9 млрд р. в 2011году, что на 0,2 млрд р. больше чем в 2007 г. В программе страхования приняли участие только 62 субъекта (87субъектов) и 54 страховые организации. Эффективность данных мероприятий характеризуется целевым индикатором (удельный вес застрахованных посевных площадей к общей посевной площади). В 2011 г. было лишь застраховано 20,1% посевных (посадочных) площадей (в 2007 г. – 13%).
Основные причины снижения темпов страхования:
– недостаток скоординированного планирования субъектов РФ средств на компенсацию части затрат страхования не позволило обеспечить достаточность средств выделенных бюджетных ассигнований для всех застрахованных сельскохозяйственных товаропроизводителей;
– отсутствие финансовых инструментов для покрытия крупномасштабных убытков, в результате возникновения чрезвычайных ситуаций, в соответствии с отсутствием системы перераспределения рисков на территории РФ создавало риск невыплаты страхового возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям в отдельно взятом регионе при наступлении страхового случая; 
– высокая стоимость страховых премий вынуждала сельскохозяйственных товаропроизводителей отвлекать значительные финансовые средства в период подготовки и проведения сельскохозяйственных работ;
– отсутствие понятных для сельскохозяйственных товаропроизводителей единых стандартов страхования и оценки ущерба.
Посевные (посадочные) площади по договорам страхования с господдержкой в 2011 г. составляла 14,2 млн га, из них 29,8% – озимые зерновые культуры, 70,1 – яровые культуры. По многолетним насаждениям застраховано лишь 16,2 тыс. га, или 0,1%.

Таблица 3.6
Страхование урожая сельскохозяйственных культур
с господдержкой в РФ *
Показатель
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2011 г.
к 2007 г., %
Численность страховых компаний, осуществляющих страхование сельскохозяйственных культур с господдержкой 
69
61
64
49
54
78
Численность организаций, заключивших договоры страхования, подлежащие субсидированию, всего
10143
8256
5742
3919
4452
44
В том числе:
сельскохозяйственные организации
6947
4807
3607
2365
2776
40
крестьянские хозяйства
3196
3449
2105
1554
1676
52
Объем страховой сумму, млн р.
113919
123258
19127
87983
136573
120
Величина страховых взносов, млн р.
7728
8795
9184
8806
13736
178
Удельный вес посевной площади застрахованных культур,%
28
25
18
13
20
8
Численность субъектов РФ, принявших участие в страховании с господдержкой
70
65
62
61
62
89
Предусмотренный объем субсидий из федерального бюджета бюджетам РФ, млн р.
3400
3400
2495
3504
5000
148
Перечисленные субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектам РФ, млн р.
3065
3400
2495
3504
5000
163
Объем субсидий бюджетов субъектов РФ, млн р.
773
879
1102
793
890
116
Доля бюджетов субъектов РФ в субсидиях,%
20
21
30
18
15
–5
Доля фактической компенсации страховых премий из бюджетов всех уровней, %
50
50
39
49
43
–7
Число хозяйств, получивших страховые возмещения, ед. 
5155
4870
1947
2130
2200
43
Сумма страховых возмещений, млн р.
4146
5326
4521
6372
8215
198
* Составлена автором на основе данных Министерства сельского хозяйства РФ.
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Рис. 3.4. Предоставленные государственные субсидии на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей по страхованию сельскохозяйственных культур, млрд р.
(составлен автором по результатам исследования)

Анализ показал, что количество хозяйств (4452) заключивших договоры страхования сельскохозяйственных культур с субсидированием уменьшилось в 2011 г. по сравнению с 2007 г. Наибольший удельный вес застрахованных посевных (посадочных) площадей сельскохозяйственных культур к общей посевной (посадочной) площади в РФ (свыше 60%) зафиксирован в Иркутской, Томской, Новосибирской областях, Чеченской Республике и Чувашской Республике. 
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Рис. 3.5. Структура страховых взносов страхования сельскохозяйственных культур
сельскохозяйственных товаропроизводителей

В 2011 г. субсидий федерального бюджета было перечислено 84,7% бюджетам РФ, доля субъектов РФ -15,3%. В ЮФО – за счет федерального бюджета 84,9%, доля субъектов 15,1%.
Проведенный анализ показал, что действовавшая система сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой была не эффективной и для дальнейшего ее развития необходимы значительные изменения механизма страхования сельскохозяйственных рисков и основных подходов при оказании государственной поддержки в рамках реализации программы страхования. В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» и внесённых изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».
Основная цель усовершенствования нормативно-правовой базы -осуществить модернизацию действующей системы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, сделать этот вид страхования востребованным и эффективным инструментов , обеспечивающим снижение рисков в сельскохозяйственном производстве и повышающим финансовую устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Модернизация системы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой осуществляется по следующим принципам:
– страхование только по риску утраты (гибели) более 30% урожая сельскохозяйственных или более 40% посадок многолетних насаждений (принцип весьма дискуссионный, для Краснодарского края гибель урожая не превышала 10–12%);
– предоставления поддержки с помощью перечисления страховщикам 50% от начисленных страховых взносов;
– формирование профессионального объединения страховщиков, создание компенсационного фонда, определение стандартов ее деятельности;
– применения государственной программы сельскохозяйственного страхования для определения перечня страхуемых культур для расчета предоставляемых субсидий;
– установление правил проведения экспертизы убытков и аккредитации экспертов;
– установления предельной величины расходов страховых институтов на ведение дела до 20% от страховых взносов премии;
– дальнейшее развитие поддержки страхования сельскохозяйственных животных;
– возможность установления страхового полиса в качестве условия для получения других видов государственной поддержки (данный принцип весьма дискуссионный).
Страховой рынок это динамичный трансформируемый сектор финансового рынка. Трансформационные процессы на страховом рынке обусловлены влиянием ряда факторов: модернизация производства, возникновение новых страховых технологий, форм страховых инноваций; глобализация страховых рынков; природные и техногенные катаклизмы; сжатие страхового поля; усиление страховой конкуренции; экспансия иностранных страховых компаний. 
Результаты проведенного исследования указывают на целесообразность применения дефиниции «страховая инновация», которая представляет собой новый страховой продукт или услугу в деятельности страховой компании. Внедряя страховые инновации, удовлетворяющие финансовые потребности клиента, страховые институты создают на рынке обусловленный тип своего финансового поведения. 
Под инновационным финансовым поведением страховых институтов мы понимаем внедрение новых страховых продуктов; сочетания существующих методов и инструментов, позволяющих создавать различные инновационные страховые продукты с целью получения страховой компанией конкурентоспособных преимуществ.
В диссертационном исследовании автором доказано, что для повышения конкурентоспособности региональных страховых компаний, расширения их ассортимента в страховых продуктах и услугах, необходима разработка и реализация инновационной стратегии в регионе путем консолидации страхового капитала и финансово-кредитных институтов для создания финансовых центров. За счет основных преимущества данных инновационных финансовых услуг будет получен экономический эффект на основе: качества, ценообразования, определение рыночной ниши.
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Рис. 3.6. Интеграционные процессы в консолидации страхового капитала
и финансово-кредитных институтов при создании финансовых центров
(составлен автором по результатам исследования)

Данное финансовое поведение будет содействовать поддержанию рейтинга страхового института со стороны, как страхователей, так и конкурентов. На основе приемов, методов, механизмов страхового маркетинга и менеджмента осуществляется связь между отдельными элементами финансового центра, направленные на укрепление клиент ориентированной стратегии страховой компании. 
На основе проведенных исследований можно констатировать, что для совершенствования российского страхового рынка нужно:
	повысить размерные показатели на основе мотивации спроса на услуги страхования и содействия повышения страховой грамотности корпоративного и малого бизнеса, домохозяйств; повышение емкости страхового сектора России;

преодолеть структурные диспропорции за счет уменьшения доли обязательных инструментов страхования в совокупных премиях, повышения эффективности форм обязательного страхования; совершенствование инфраструктуры страхового сектора; дальнейшее развитие российского перестраховочного рынка;
	повысить действенность страховых институтов на основе развития конкуренции и транспарентности; саморегулирования; улучшения страхового законодательства; роста надежности национального страхового рынка.
3.2. Оценка страхового и инвестиционного потенциала
регионального страхового рынка ЮФО
Поступательное эволюционирование рыночных отношений обуславливает место страхования в российской экономической системе как существенного финансового механизма гарантии общества от различного рода опасностей и рисков. Степень тенденций развития страхового сектора отражает экономический потенциал государства, а также экономическую устойчивость национальной системы в целом. Все больше возрастает роль страхования вследствие интенсивного совершенствования различных отраслей экономики. Вместе с тем, на российском страховом рынке существует множество проблем, не позволяющих использовать страхование как систему по экономической защите интересов государства, корпоративного сектора и домохозяйств, существенного внимания и решения требуют следующие вопросы:
– преимущество элементов обязательного страхования, однако, определяющим в усовершенствовании страхования являются добровольные виды; 
– низкая капитализация страховых компаний;
– недоработка системы налогообложения страховой деятельности, а также юридического обеспечения в страховом деле; 
– снижение уровня платежеспособности населения не дает возможности увеличения страхового портфеля страховых институтов, также узкий ассортимент услуг страхования, предоставляемых страховыми компаниями; 
– диспропорция совершенствования страхового рынка в регионах;
– отсутствие конкретной государственной политики в страховании.
В данном контексте существенной задачей совершенствования страховой отрасли является модернизация системы страховых отношений в макроэкономическом пространстве. Для реализации установленных задач необходимо существенно активизировать рыночную роль потребителей услуг страхования. Они должны быть равноправными участниками страховых отношений. На территории ЮФО в 2010 г. зарегистрировано 18 региональных страховых компаний (из них 5 – медицинские). Всего на территории Южного федерального округа было зарегистрировано 374 страховщиков (из них 39 – медицинские), а также 2 страховые брокера (табл. 3.7).

Таблица 3.7
Институциональный состав регионального страхового рынка
Южного федерального округа (ЮФО)*
Показатель
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Всего
389
425
402
374
374
Страховые компании
29
26
24
18
18
Филиалы
360
399
378
356
356
Страховые брокеры
-
-
2
2
2
* Составлена по статистическим данным ЮФО.

Динамический ряд численности регионального страхового сектора ЮФО за 2011 г. показал сокращение участников сектора страхования Юга России. Снижение числа филиалов обусловлено, в основном, ликвидацией нерентабельных, а также не осуществляющих страховой деятельности филиалов.
Количество региональных страховых институтов ЮФО за 2011 г. сократилась с 29 до 18. Основной причиной уменьшения численности региональных страховщиков является отзыв лицензий в связи с нарушением требований страхового законодательства, в том числе в части финансовой устойчивости.
Наибольшая концентрация страховщиков отмечена в Краснодарском крае – за счет филиалов страховщиков, зарегистрированных за пределами Инспекции территории, по численности которых Краснодарский край существенно превосходит иные субъекты Федерации (табл. 3.8).
Таблица 3.8
Количество субъектов страхового дела в разрезе регионов ЮФО *
Регион
Филиалы страховых
организаций
Региональные страховые
организации
Страховые брокеры

Всего
Медицинские
Всего
В том числе





Страховые
Медицинские

Краснодарский край
129
9
4
3
1
1
Ростовская область
89
8
12
9
3
1
Волгоградская область
69
8
1
1
–
–
Астраханская область
35
3
–
–
–
–
Республика Адыгея
18
3
–
–
–
–
Республика Калмыкия
16
3
1

1
–
Всего
356
4
18
13
5
2
* Составлена по статистическим данным ЮФО.

На территории края в 2011 г. зарегистрированы 129 филиалов (36 % от общего количества филиалов в Южном федеральном округе) и 4 региональных страховых компаний (22 % региональных страховщика).
Количество участников страхового сектора России, как региональных, так и зарегистрированных за пределами поднадзорной Инспекции территории, представленных на рынке филиалами, продолжает сокращаться. Снижение количества филиалов взаимосвязано с оптимизацией филиальной сети, а также ликвидацией нерентабельных филиалов. 
В Ростовской области зарегистрированы 12 страховых компаний (из них 3 медицинские), что составляет 67 % региональных страховых организаций, и 89 филиалов (25 % филиалов округа). В Волгоградской области участниками страхового рынка являются 1 региональная страховая компания (6 % региональных страховщиков) и 69 филиалов (19 % филиалов). В Астраханской области страховую деятельность осуществляют 35 филиалов, что составляет 10 % филиалов округа, региональные страховые организации отсутствуют. Страховой сектор Республики Адыгея представлен исключительно филиалами страховых организаций. На территории Республики Калмыкия зарегистрирована одна региональная медицинская страховая компания и 16 филиалов. Совершенствование страхового сектора Южного федерального округа за 2011 г. характеризовалось преобладанием доли обязательного медицинского страхования, преимущественным укреплением филиальной сети страхового сектора, наметившейся стабилизацией поступлений.

Таблица 3.9
Динамика страховых взносов страховщиков ЮФО, млн р.
Показатель
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2011 г. к 2007 г., %
Краснодарский край
17217,3
23 320 ,4
23 430,5
25 097, 3
30 388, 8
176,5
Ростовская область
14934,8
19 025, 0
17 754,4
19 427, 4
23 449, 8
157,0
Волгоградская область
7599,5
10 536,0
9 595, 8
10 141, 3
12 639, 3
166,3
Астраханская область
2785,8
3 958,2
4 323, 8
4 302, 5
4 706, 2
169,0
Республика Адыгея
1014,0
1 300, 6
1 329 ,7
1 487 ,2
1 669, 2
164,5
Республика Калмыкия
549,8
854 ,0
953 ,4
880 ,5
1 026,0
186,6
Всего по ЮФО
44101,2
58994,2
57387,6
61336,2
73879,3
167,5
* Составлена по статистическим данным ЮФО.
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Рис. 3.7. Структура страховых взносов в разрезе регионов ЮФО в 2011 г., %
(разработан автором по статистическим данным ЮФО)

Поступления страховых взносов страховщиков Южного федерального округа в 2011 г. составляли 73879 млн р., что на 29778 млн р. или 67,5% превышает показатель 2007 г.
Таблица 3.10
Динамика и состав поступлений страховщиков ЮФО, млн р.*
Показатель
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Поступление страховщиков, всего
58171,0
78870,0
57642,8
60129,1
Поступления региональных страховых компаний
16107,6
20761,4
15928,1
11309,3
Поступления филиалов страховых компаний
42063,4
58108,5
41714,7
48819,8
Получено страховых премий (кроме ОМС), всего
23964,1
30566,4
23727,4
23605,1
Получено страховых премий (кроме ОМС) региональными страховыми компаниями
7922,1
10602,9
8547,8
3096,9
Получено страховых премий (кроме ОМС) филиалами страховых компаний
16042,0
19963,6
15179,6
20508,3
Получено страховых платежей по ОМС, всего
34206,9
48303,5
33915,4
36524,0
Получено страховых платежей по ОМС региональными страховыми компаниями
8185,5
10158,6
7380,3
8212,4
Получено страховых платежей по ОМС филиалами страховых компаний
26021,4
38145,0
26535,1
28311,6
* Составлена по статистическим данным ЮФО.


Доля поступлений филиалов страховых организаций в 2010 г. составляет 81,2 %, из них поступления страховых платежей по обязательному медицинскому страхованию по филиалам до 77,5%.

Таблица 3.11
Динамика страховых возмещений страховщиков ЮФО
в разрезе регионов, млн р.*
Показатель
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2011 г.
к 2007 г., %
Краснодарский край
11747,8
15731,5
18034,9
19575,3
22124,4
188,3
Ростовская область
10449,7
15754,6
16707,4
15690,1
16981,5
162,5
Волгоградская область
5860,3
8077,8
7819,4
8383,6
10081,3
172,0
Астраханская область
2322,7
2614,5
2952,9
3137,5
3556,2
153,1
Республика Адыгея
1042,1
997,5
1083,8
1233,2
1387,4
133,1
Республика Калмыкия
495,2
649,9
759,4
751,1
775,5
156,6
Итого по ЮФО
31917,8
43825,8
47357,8
48770,8
54906,3
172,0
* Составлена по статистическим данным ЮФО.
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Рис. 3.8. Структура страховых возмещений в разрезе регионов ЮФО в 2011 г., %
(составлен по статистическим данным ЮФО)

Страховые возмещения повысились на 72% или 22 988,5 млн р. и составили в 2011 г. 54 906,3 млн р. по сравнению с 2007 г.

Таблица 3.12
Динамика и состав страховых возмещений в ЮФО, млн р.*
Показатель
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Возмещения страховщиков ЮФО, всего
44563,1
61470,3
26165,0
28930,4
Возмещения региональных страховых организаций
12123,3
15208,5
5205,0
4958,3
Выплаты филиалов страховых организаций
32439,9
46261,8
20960,0
23972,1
Произведено страховых возмещений (кроме ОМС), всего
11233,2
15060,3
3583,0
5644,2
Произведено страховых возмещений (кроме ОМС) – региональными страховыми организациями
3905,2
5302,7
–
–
Произведено страховых возмещений (кроме ОМС) – филиалами страховых организаций
7326,0
9757,5
3583,9
5644,2
Оплачено медицинских услуг по ОМС, всего
33330,0
46410,0
22581,0
23286,3
Оплачено медицинских услуг по ОМС региональными страховыми организациями
8218,1
9905,7
5205,0
4958,3
Оплачено медицинских услуг по ОМС филиалами страховых организаций
25111,8
36504,3
17376,1
18327,9
* Составлена автором по статистическим данным ЮФО.

Доля страховых возмещений филиалами страховых организаций в 2010 г. составляли 82,9 %, из них страховые возмещения по обязательному медицинскому страхованию по филиалам до 78,7%.

Таблица 3.13
Динамических параметров по перестрахованию, млн р.
Показатель
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Объем страховых премий по договорам, принятым в перестрахование
993,9
915,8
943,0
1 290,7
Объем страховых выплат по договорам, принятым в перестрахования
112,1
191,7
49,1
202,2
Коэффициент убыточности, %
11,3
20,9
5,2
15,7

Оценка динамических параметров рынка перестрахования в ЮФО показала, что объем страховых премий по договорам, принятым страховщиками в перестрахование в 2011 г. увеличился на 30% (1 290,7 млн р.), страховые выплаты по договорам принятым в перестрахование увеличились до 202,2 млн р., коэффициент убыточности увеличился за исследуемый период с 11,3 до 15,7%.
В составе инструментов страхового портфеля объем премий по ОМС занимает до 61% , добровольные виды страхования – 30%, из них инструменты имущественного страхования – 19,7%, личного – 9,9%.
Исследуя более досконально состав инструментов страхового портфеля страховых организаций ЮФО необходимо отметить востребованность страхования транспортного страхования -17,5%, страхование имущества – 7,5%, из них сельскохозяйственное страхование-3,1%
В соответствии со ст. 25 Федерального закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» «гарантиями обеспечения финансовой устойчивости страховщика являются экономически обоснованные страховые тарифы; страховые резервы, достаточные для исполнения обязательств по страхованию, сострахованию, перестрахованию; собственные средства; перестрахование» [2].

Таблица 3.14
Состав и структура входящего страхового портфеля региона *

Показатель
2010 г.
2011 г.

млн
р.
%
млн р.
%
Объем страховых взносов, всего
60 129
100, 0
73 978
100,0
По добровольному страхованию:
16 237
27,0
21864
29,6
– личному
4 447
7,4
7315
9,9
– страхованию жизни
501
0,8
1489
2,0
– на случай смерти, дожития, иного события
346
0,6
1180
1,6
– с условием периодических выплат
149
0,2
287
0,4
– личному страхованию (кроме жизни)
3 947
6,6
5825
7,9
– от несчастных случаев и болезней
1 122
1,9
2649
3,6
– медицинскому страхованию
2 825
4,7
3177
4,3
– страхованию имущества
10 810
18,0
14550
19,7
– средств транспорта
6 032
10,0
12938
17,5
– наземного (кроме железнодорожного)
5 846
9,7
7196
9,7
– страхованию имущества (кроме транспорта)
4 778
7,9
5561
7,5
– грузов
399
0,7
263
0,4
– сельскохозяйственному страхованию
1 225
2,0
2293
3,1
– имуществу корпоративного сектора и домохозяйств
3 154
5,2
3006
4,1
– страхованию ответственности
923
1,5
1078
1,5
г/о владельцев средств транспорта:
309
0,5
503
0,7
– автотранспортных средств
172
0,3
341
0,5
– воздушного транспорта
90
0,2
116
0,2
– водного транспорта
46
0,1
46
0,1
иной, кроме г/о владельцев средств транспорта
614
1,0
576
0,8
организаций эксплуатирующих опасные объекты
117
0,2
140
0,2
за неисполнение договорных обязательств 
99
0,2
36
0,0
иных виды ответственности
398
0,7
401
0,5
страхованию предпринимательских и финансовых рисков
56
0,1
534
0,7
Обязательное страхование, всего
43 892
73,0
8480
11,5
ОСАГО
7 293
12,1
8390
11,3
ОМС
36 524
60,7
43634
59,0

Собственные средства страховщиков включают: уставный, резервный, и добавочный капитал, нераспределенную прибыль.
В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона от 29.11.2010 №113-ФЗ, с 01.01.2012 «минимальный размер уставного капитала страховщика, осуществляющего исключительно медицинское страхование, устанавливается в сумме 60 млн р. Минимальный размер уставного капитала иного страховщика определяется на основе базового размера его уставного капитала, равного 120 млн р., и соответствующих установленных коэффициентов: 1 – для страхования иного, чем страхование жизни, 2– для страхования жизни, 4 – для перестрахования» [2].
Новым регламентациям надзорных органов к величине уставного капитала с 2012 г., соответствует у трех страховщиков, осуществляющих классические виды страхования иного, чем страхование жизни.
Нехватка совокупного уставного капитала у страховых организаций ЮФО в 2011 г. до величины регламентирующего страхового законодательства с 2012 г., составляет 1 623 млн р. (табл. 3.15).

Таблица 3.15
Наличие совокупного уставного капитала у страховщиков ЮФО, 2011 г.*
Показатель
Регламентации
по min размеру 
уставного
капитала 
страховщиков
с 2012 г., млн р.
Число
страховых
институтов, ед.
Величина
уставного
капитала, млн р.
Нехватка
уставного
капитала, млн р.
Страховые институты (медицинское страхование)
60
5
177
123
Страховые институты (страхование не жизни)
120
8
727
318
Страховые институты (страхование жизни)
240
2
160
320
Страховые институты (перестрахование и страхование не жизни)
480
3
529
911
Всего
х
18
1 593
1673
*Разработана автором на основе исследований.

Таким образом, в течение 2011 г. региональные страховщики решали проблемы капитализации. 
Потенциал разрешения данных обстоятельств возможен за счет наращивания капитала собственниками, привлечения в страховой бизнес новых инвесторов, реорганизация в различные формы, отказаться от осуществления перестрахования. Неисполнение данных регламентаций повлечет отзыв лицензии страховым организациям. Страховые организации обязаны также соблюдать требования для финансовой устойчивости, в части состава и структуры активов для покрытия величин собственных средств и страховых резервов и (табл. 3.16).

Таблица 3.16
Состав активов, принимаемых в покрытие собственных средств
и страховых резервов, 2011 г.*

Активы
Всего, млн р.
Собственные средства
Страховые резервы


млн р.
%
млн р.
%
Облигации
В том числе:
874
254
14,6
620
36,5
государственные и муниципальные
478
138
8,0
339
19,9
прочие
396
115
6,6
281
16,5
Векселя организаций
В том числе:
211
109
6,3
101
6,0
банков
199
98
5,6
101
6,0
других организаций
11
11
0,7
-
-
Акции
432
208
11,9
224
13,2
Инвестиционные паи
29
22
1,3
6
0,4
Недвижимое имущество
313
284
16,3
28
1,7
Банковские депозиты
391
230
13,2
161
9,5
Дебиторская задолженность перестраховщиков и перестрахователей 
246
–
–
246
14,4
Объем перестраховщиков в страховых резервах
88
–
–
88
5,1
Объем дебиторской задолженности страхователей, страховых агентов, страховщиков
81
–
–
81
4,8
Дебиторская задолженность организаций и физических лиц
182
182
10,5
–
–
Денежные средства
489
344
19,8
144
8,5
Активы по финансово – хозяйственной деятельности
43
43
2,4
–
–
Займы предоставленные
13
13
0,8
–
–
Иные активы
49
49
2,9
–
–
Всего
3 445
1 742
100,0
1702
100,0
*Разработана автором на основе результатов исследования.

Объем совокупной стоимости активов в 2011 г., принимаемых страховщиками ЮФО в покрытие собственных средств, составляет 1 742 млн р., совокупная стоимость активов, принимаемых в покрытие страховых резервов страховых организаций, составляет 1 702 млн р. В структуре собственных средств страховщиков размещаться: денежные средства – 20%, недвижимое имущество – 16 %, облигации – 15 %, банковские депозиты – 13 %, акции – 12%. Структура основных инструментов финансовых активов, размещенных средств страховых резервов представлена облигациями – 37%, в том числе государственные и муниципальные – 19%, прочие – 17%; дебиторской задолженностью по перестрахованию – 15%; акциями – 13%; банковскими депозитами – 10%; денежными средствами до 9%. Введение нового порядка в 2011 г. по размещению страховщиками страховых резервов в части покрытия страховых резервов принимаются простые векселя банков, оплаченные денежными средствами векселедателями которые соответствуют определенным критериям по договорам купли – продажи векселей. Объем совокупной стоимости векселей банков, принимаемых страховыми организациями ЮФО в покрытие страховых резервов в 2011 г. составил 101 млн р., или 6 %, из них существенная часть векселей приобретена по договорам мены, были выявлены «некачественные» векселя, которые не могут покрывать страховые резервы.
Введение новых регламентаций к финансовым активам повысит их качество, позволит провести санацию фиктивных инструментов, установить, рыночную стоимость объектов недвижимости, подтвержденную независимым оценщиком с периодичностью не реже одного раза в год, принимаемых в покрытие страховых резервов. Объем совокупной стоимости недвижимого имущества ЮФО в 2011 г. составил 28 млн р. Следовательно, страховщикам Юга России необходимо трансформировать финансовую политику по размещению собственных средств и страховых резервов. 
На основе проведенного исследования можно констатировать, что введение новых регламентаций по активам, принимаемых страховщиками в покрытие собственных средств, для страховщиков является актуальным для инвестирования собственных средств. В страховом секторе ЮФО обозначился динамический ряд, характеризующий развитие добровольного и обязательного форм страхования. В институциональной структуре регионального страхового сектора ЮФО, объемах и составе страхового портфеля необходимо обозначить асимметрию в развитии региональных и филиалов федеральных страховых институтов.
3.3. Анализ функционирования страхового сектора
в Краснодарском крае
Инвестиционный и экономический потенциал региона очень сложно детерминировать конкретно, в контексте традиционной полемики – это систематический показатель, который формируется под влиянием определенных факторов политического, экономического, социально-демографического характера, в то же время техногенных и многих других факторов. Своеобразие эволюционирования регионального страхового рынка обуславливается историческими предпосылками. Становление региональных рынков страхования с начала 1990-х гг. происходило сравнительно равномерно. Региональные страховые институты организовывались также как и в г. Санкт-Петербург, г. Москва, других российских экономических центрах. Тем не менее в процессе поступательного эволюционирования страховой рынок региона претерпел значительные изменения, которые взаимосвязаны со снижением числа страховых институтов и уменьшением их капитализации, в общем. Основанием этого явились катагенез оттока капитала из региона и сосредоточение его в центрах, а также процесс усиления конкуренции между филиалами более глобальных и мощных страховых компаний из других регионов.
Повышению диспропорции в размещении страховщиков способствуют следующие отрицательные факторы: нехватка квалифицированных кадров; сложность формирования уставного капитала из-за повышения требования к его размеру; уменьшение производственного потенциала экономики региона.
Страховые компании, которые действуют на региональном рынке, в основном, сталкиваются с проблемами взаимодействия на уровне региональных органов власти. Органы власти различными способами пытаются заинтересовать страховые компании для участия в инвестиционных процессах. В некоторых случаях прослеживаются попытки использования административных методов, через призму нормативного регулирования. В контексте изложенных обстоятельств не стоит забывать о том, что страховые компании для укрепления и сохранения позиций на рынке должны отвечать по взятым на себя обязательствам, а также гарантировать сохранность доверенных страховщикам средств.
Инвестиционная политика филиалов страховых компаний из других регионов формируется и реализуется в главных офисах компании. В определенные периоды через филиалы возможен отток средств, а в другие приток средств в регион через страховые каналы. В любом случае, регламентация инвестиционной деятельности страховых институтов на региональном уровне возможна с помощью нормативных требований по размещению страховых ресурсов. Среди имманентных институтов, которые способствуют притоку инвестиционных ресурсов в регион, можно выделить выход новых финансовых активов на фондовый рынок и их элементов; соблюдение прозрачности бизнеса; совершенствование и внедрение международных стандартов учета.
Специфичной особенностью страховых рынков региона является значительный удельный вес средних и мелких страховых институтов, и следовательно, проблема с низкой достаточностью страховых ресурсов, капитализация региональных страховщиков, их обеспеченность страховыми ресурсами по сравнению с Россией, намного ниже. Региональные страховые рынки до введения механизма обязательного страхования ответственности не испытывали значительной потребности в создании и развитии дополнительных страховых институтов. Исходя из страхового потенциала страхового сектора, существенных особенностей производственного и инвестиционного развития края, автор систематизировал факториальную структуру ресурсного потенциала страхового сектора региона (рис. 3.13).
Основываясь на факториальном анализе состава производственного и инвестиционного потенциала региона, целесообразно рассмотреть возможность дальнейшего развития в регионе страхового сектора (см. приложение).
Гарантия безопасности и стабильности совершенствования предпринимательства на основе осуществления инновационных механизмов страховой защиты становится значимым условием для эффективного функционирования национальной экономики.
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Рис. 3.13. Факториальная структура ресурсного потенциала регионального страхового сектора В настоящее время отмечается активное эволюционирование рынка страховых услуг в регионах, позволяющее сформировать систему защиты имущественных интересов хозяйствующих субъектов и граждан от техногенных, природных, экономических и других рисков, которое гарантирует социально-экономическую стабильность, безопасность региональных хозяйственных систем. В осмыслении новых экономических моделей проблем формирования и развития страховых рынков региона прослеживаются работы отечественных и зарубежных ученых: В.Г. Игнатова, Н.П. Кетовой, Т.П. Медведевой, Л.А. Русецкой, Л.А. Пенюгаловой, С.Е.. Шипицыной и др. Однако проблемы развития инвестиционного и страхового потенциала институтов страхового рынка, формирования эффективных моделей их воздействия с учетом специфики функционирования региональной экономики исследованы недостаточно. Краснодарский край можно охарактеризовать как динамично развивающийся регион Южного федерального округа (табл. 3.17). 

Таблица 3.17
Производственные и инвестиционные возможности региона
для формирования страхового сектора *
Показатели
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Объем валового регионального продукта, млрд р., всего
642
809
874
998
1008
ВРП на душу населения, тыс. р.
127
158
169
193
226
Объем основных фондов, млрд р.
1386
1646
1870
2139
2138
Сумма отгруженного товара собственного производства, выполненных работ в промышленности, млрд р.
302
360
330
335
337
Объем инвестиций в основной капитал, млрд р.
330
333
358
361
363
Объем розничной торговли, млрд р.
378
501
552
553
554
Население региона, тыс. чел.
5122
5142
5161
5225
5284
Величина среднегодовой численности занятых в региональной экономике, тыс. чел.
2553
2628
2627
2658
2860
Средние суммы доходов/ расходов на душу регионального населения, тыс. р.
117/116
144/138
166/162
166/138
189/146
Сумма выданных кредитов домохозяйствам, млн р.
48662
78746
106223
108224
108330
Объем вводимых в действие общих площадей жилых помещений, тыс. кв. м. 
3704
3938
3412
3517
36
* Составлена автором на основе gks.ru
По рейтинговым оценкам инвестиционная привлекательность Краснодарского края находится на десятом место в РФ. Прослеживается рост экономических возможностей по объему валового регионального продукта до 1008 млрд р. в 2011 г., что характеризует выросший масштаб в экономическом развитии региона с точки зрения объемов по производству товаров и услуг. Формирование экономики региона по инвестиционно-инновационному развитию обостряет неустойчивость данной системы, что обуславливает необходимость развития страховых институтов и достаточного уровня страховой защиты. Рынок услуг страхования Краснодарского края характеризуется высокими возможностями развития, это обуславливается индикаторами развития экономической системы региона (табл. 3.18).

Таблица 3.18
Формирование страхового сектора Краснодарского края*
Показатели
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Страховые институты, всего
126
136
137
132
121
Региональные страховые институты
9
8
5
5
4
Филиалы страховых институтов
117
128
132
127
121
Объем уставного капитала в страховых институтах, млн р.
613
446
426
426
456
Объем страховых резервов, млн р.
685
682
767
962
967
Объем страховых активов, млн р.
795
792
884
1050
1052
Доход от операций по инвестированию, млн р.
3
5
9
10
10
Объем отчислений в резерв предупредительных мероприятий (РПМ), млн р.
5
1
6
6
6
Объем расходов на ведение страхового дела, млн р.
60
53
58
58
58
Оценка финансового результата, млн р.
–12
1
5
–3
–2
Объем налоговых платежей страховых институтов, млн р.
218
310
305
283
330
* Составлена автором на основе gks.ru

Актуальные тенденции формирования рынка страховых услуг в Краснодарском крае определяется высокой концентрацией страховых институтов и их результативностью в объемах собранных страховых взносов, что свидетельствует вхождением в 10 лидеров среди регионов. 
На территории региона в 2011 г. осуществляли страховую деятельность 121 страховой институт. Из них 4 обладают статусом самостоятельных региональных страховых института, 121 – филиалы институтов, 20 организаций реализовывали страховую деятельность как агенты. Количество страховых институтов, по сравнению с 2009 г. уменьшилось незначительно, сокращение институтов обуславливается необходимость прекращения деятельности 5 филиалов. Отмечается продолжающаяся капитализация страхового рынка региона, заключающаяся в увеличении уставного капитала на один страховой институт с 53 млн р. в 2007 г. до 85 млн р. в 2011 г. Эта величина уставного капитала недостаточна и ее необходимо, увеличить, согласно с п. 2 ст. 1 Федерального закона от 29.11 2010 № 113-ФЗ. Регион в 2011 г. занимал шестое место в рейтинге среди регионов РФ по объемам страховых взносов (с учетом ОМС). Прирост страхового рынка региона составил 76%. При этом отмечается неустойчивость индикаторов в зависимости от применяемых инструментов в страховании (табл. 3.19). 
По обязательному медицинскому страхованию страховые взносы составили 17 183 млн р. в 2011 г., прирост к 2007 г. составил 92 %, по ОСАГО составил 3 835 млн р. в 2011 г. (прирост – 74 %).
В Краснодарском крае по добровольному сегменту страхования объем страховых взносов составил 9 232 млн р. в 2011 г., по инструментам страхования жизни – 539 млн р., по инструментам личного страхования – 2 609 млн р., по инструментам страхования имущества – 6 084 млн р., в том числе по инструментам страхования ответственности – 3 835 млн р. (прирост – 59%).
Тенденция страховых возмещений показывает прирост на 88% и дифференциацию показателя в разрезе инструментов страхования (табл. 3.20). 

Таблица 3.19
Динамика и состав объема страхового портфеля в разрезе
инструментов страхования по Краснодарскому краю, млн р.*
Показатели
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2011 г.
к 2007 г.,
%
Объем страховых взносов, всего (кроме ОМС)
8348
10678
9421
10582
13281
159
По добровольным инструментам страхования:
Страхование жизни
298
323
270
369
539
181
По инструментам личного страхования
1284
1855
1579
1775
2609
2 (раз)
По инструментам имущественного страхования
4552
5969
4393
4981
6084
134
По обязательным инструментам страхования:
ОСАГО
2201
2505
3083
3298
3835
174
ОМС
8967
12642
14011
14516
17183
192
Объем страховых взносов, всего (включая ОМС)
17315
23320
23432
25098
30464
176
* Составлена автором на основе gks.ru

Таблица 3.20
Динамика и структура страховых выплат по договорным обязательствам
страховых институтов в регионе, млн р.*
Показатели
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2011 г. к 2007 г., % (раз)
Объем страховых выплат, всего (кроме ОМС)
3194
5122
5193
5244
5341
167
По добровольным видам страхования:
по страхованию жизни
32
35
57
81
107
3,3
по личному страхованию
416
647
730
718
830
2
по имущественному страхованию
1246
2643
2400
2348
2434
2
По обязательным видам страхования:






ОСАГО
1501
1798
1958
2039
1920
128
ОМС
8587
12276
14012
14410
16790
2
Объем страховых выплат, всего (включая ОМС)
11781
17398
19205
19654
22131
188
* Составлена автором по результатам исследования.
Объем страховых выплат по инструментам страхования в 2011 г. представлен в следующем разрезе: ОМС – 16790 млн р. (прирост в 2 раза); ОСАГО) – 1920 млн р. (33%); страхование жизни – 107 млн р. (в 3,3 раза); личное страхование – 830 млн р. (в 2 раза); страхование имущества – 2434 млн р. (в 2 раза); страхование ответственности – 1920 млн р. (28 %). 
Исследование показали, что за последнее время в регионе прослеживается устойчивый рост объема страховых взносов на душу населения. 
Расходы населения на страховые продукты выросли до 5752 р. в 2011 г. (в 1,7 раза), но данный индикатор ниже общероссийского, составляющего в 2011 г. 9 065 р., ниже с уровнем индустриальных стран международного страхового рынка (рис. 3.14).
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Рис. 3.14. Динамический ряд размера страховых премий на душу населения в РФ
и Краснодарском крае (составлен автором по результатам исследования)

Прослеживается увеличение доли страховых взносов в ВРП от 2,7% в 2007 г. до 3,0 % в 2011 г. (рис. 3.15).
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Рис. 3.15. Динамический ряд соотношений доли страховых премий в ВВП и ВРП, %
(составлен автором по результатам исследования)

Это снижение интегрируется кризисными явлениями экономики, уменьшением объемов производства, и, следовательно, снижением доходов населения. 
Весьма медленно происходит процесс внедрения на рынок услуг страхования долгосрочных видов личного страхования: смешанного и комбинированного страхования жизни (дожитие и смерть); страхование пенсии, аннуитетов и ренты и др. 
Охват страховой защиты такой группы населения, как дети, подверженной травматизму, незначительно развит.
Недостаточно сформированы комплексные инструменты страхования домовладений, имущества и гражданской ответственности домохозяйств; страхования каско (от ущерба и угона). Невостребованные программные инструменты ответственности за качество товаров, работ, услуг производителей и продавцов; ответственности частнопрактикующих профессий: врачи, адвокаты, нотариусы, риэлторы, архитекторы. Незначительно развивается страховыми компаниями сфера страхования граждан, которые прибывают в Краснодарский край для отдыха, лечения, занятия спортом и туризмом. 
Один из важнейших сегментов рынка является сельскохозяйственное страхование. Оценка тенденций развития данного сегмента показала, что уровень объема собранных премий в Краснодарском крае увеличился в 2011 г. по сравнению с 2006 г. в 4 раза. Объем рынка сельскохозяйственного страхования в крае в 2011 г. составил 939,0 млн р., из них 539 млн р. было получено в рамках страхования с господдержкой, 400 млн р. – без господдержки (табл. 3.21).

Таблица 3.21
Формирование сегмента сельскохозяйственного страхования 
в Краснодарском крае *
Год
Страховые премии,
млн р.
Количество заключенных договоров страхования с господдержкой, ед.
Расходы на субсидирование
сельскохозяйственного
страхования
в крае, млн р.

Всего
С государственной поддержкой






Всего
Уровень бюджета






Федеральный
Региональный
2006
226,0
184,7
216,0
92,6
89,6
3,0
2007
335,0
270,0
213,0
135,0
108,0
27,0
2008
498,0
231,0
118,0
200,0
160,0
40,0
2009
539,0
400,0
153,0
213,0
161,0
52,0
2010
574,0
216,0
46,0
107,6
84,5
23,4
2011
939,0
539,0
120,0
524,0
472,0
52,0
*Составлена автором по данным Министерства сельского хозяйства РФ.

Расходы на субсидирования сельскохозяйственных рисков в регионе составляли от 92,6 млн р. до 524 млн р., из федерального бюджета от 84,5 млн р. до 472 млн р., регионального бюджета от 3 млн р. до 52 млн р.
Основные индикаторы развития рынка сельскохозяйственного страхования в разрезе субъектов РФ представлены в табл. 3.22. 

Таблица 3.22
Основные показатели рынка сельскохозяйственного страхования и АПК
в разрезе субъектов РФ, 2010 г.*
Субъекты РФ
Страховые премии,
млн р.
Рыночная доля, %
Доля общих посевных площадей, %
Уровень страховых возмещений, %
Индекс производства продукции сельского хозяйства
По Российской Федерации
8 805,8
100,0
13,0
72,3
88,1
Краснодарский край
574,0
5,9
4,8
42,4
104,5
Ставропольский край
522, 8
5,4
3,8
49,1
103,3
Ростовская область
359,0
3,7
5,8
90,6
98,6
Волгоградская область 
168,8
1,7
3,6
165,6
87,7
Республика Адыгея 
6,1
0,1
0,3
327,1
100,4
*Составлена автором по данным Министерства сельского хозяйства РФ.

Рыночная доля сельскохозяйственного страхования в крае составляет 5,9%, уровень выплат – 42,4%, при индексе роста производства продукции сельского хозяйства 104,5 %. 
Оценка тенденций развития АПК в Краснодарском крае показала, что за последние годы наблюдается систематические риски недобора урожая сельскохозяйственных культур из-за чрезвычайных ситуаций. В 2009 г. площади с гибелью посевов и многолетних насаждений увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 2005 г. и составили 100 397,4 га, нанесен ущерб АПК в пределах 2654034,2 тыс. р. (табл. 3.23).
Объемы падежа крупного рогатого скота в 2007 г. составили 8 840 гол., свиней – 213 400 гол., овец и коз – 7 630 гол., в 2011 г. объемы падежа крупного рогатого скота составили 7 800 гол., свиней – 151 500 гол., овец и коз – 9 090 гол. (рис. 3.16).




Таблица 3.23
Гибель посевов, многолетних насаждений и ущерб от чрезвычайных ситуаций в АПК Краснодарского края *
Показатель
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.

га
тыс. р.
га
тыс. р.
га
тыс. р.
га
тыс. р.
га
тыс. р.
Северная зона
18356,5
196134,7
8651,5
123175,9
60094,5
1345685,0
732,7
10033,3
43757,4
1405430,3
Центральная зона
13306,0
160596,3
22855,5
440240,0
9063,8
160777,0
9207,1
123865,5
54106,0
1074499,5
Западная зона
2382,0
20131,5
48444,7
246071,9
12888,0
219764,6
237,0
6538,8
454,0
115341,7
186
Южно-предгорная зона
5014,2
38454,5
3999,2
31502,9
1889,0
29800,0
2300,0
28784,4
208,0
58762,7
Черноморская зона
1416,0
52512,0
20038,8
818908,1
–
–
517,8
84649,0
–
–
Всего 
по краю
40475,3
467829,0
63989,9
1659898,8
83929,3
1756026,6
12994,6
253871,0
100397,4
2654034,2
* Составлена автором по результатам исследования.
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Рис. 3.16. Падеж скота в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края,
гол. (составлен автором по данным исследования)

Проведенный анализ ситуации на рынке сельскохозяйственного страхования показал, что действующая система сельскохозяйственного страхования с господдержкой не эффективна и для дальнейшего ее развития необходимо в значительной степени изменить существующие механизмы страхования сельскохозяйственных рисков, а также основные подходы и принципы оказания государственной поддержки в рамках данного направления. 
Эволюционированию страхового рынка Краснодарского края будет способствовать реализация вытекающих задач: 
	увеличение уровня капитализации институтов страхового сектора региона; 
	в соответствии с федеральным законодательством и в пределах компетенции участие органов государственной власти края в усовершенствовании законодательства, регулирующего деятельность субъектов на рынке страховых услуг; 
	револоризация страховой культуры хозяйствующих субъектов и граждан с использованием средств массовой информации, пропаганда страхования; 
	кардинальный пересмотр позиций деятельности Ассоциации страховых институтов Краснодарского края, направленных на формирование и развитие страхового рынка региона. 

В контексте традиционной полемики одной из существенных задач развития системы страхования региона является распространение сферы услуг, которые оказываются страхователям. Движущим фактором развития в процессе обеспечения совершенствования качества услуг страхования, является действие государственных органов власти. Повышение доходной части в бюджетах страховых компаний должно приводить к наращиванию страховых резервов страховых компаний, которые являются основой исполнения обязательств по контрактам страхования. Органам государственной власти необходимо содействовать тому, чтобы резервы страховщиков могли использоваться на территории края как инвестиционные и кредитные ресурсы.
В целях усовершенствования инвестиционной политики, которая предусматривает формирование и осуществление критериев для создания удобного инвестиционного пространства в крае, необходимо проводить координацию направлений вложений финансовых средств страховщиков. Следовательно, порядок размещения средств, принятых в результате реализации обязательных видов страхования, особенно по личному страхованию домохозяйств, может минимизировать риски по их инвестированию. Для осуществления действенного функционирования рынка услуг страхования необходимо создавать равные условия для реализации деятельности всем страховым компаниям на территории края, имеющим высококвалифицированных специалистов в области страхования. На экономическое состояние Краснодарского края существенное влияние оказывают расходы, взаимосвязанные с ликвидацией последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф, так как эти расходы фрагментарно покрываются с помощью собственных средств домохозяйств, малого бизнеса, корпоративного сектора, а в основном с помощью средств бюджетов различных уровней.
4. Методология формирования устойчивого типа
развития страхового рынка и его институтов
4.1. Теоретические и прикладные проблемы обеспечения
финансовой устойчивости страховых организаций
Нормативно-правовая регламентация данной сферы не предусматривает реализации надзора за страховыми компаниями и реальностью его капитализации. Регламентирован min размер уставного капитала страхового института, который установлен, дифференцировано в зависимости от направлений деятельности страхования: иное страхование, жизни, перестрахование. Лицензированием страховой деятельности предусматривается детализация уровня уставного капитала в зависимости от видов страхования. Например, вводятся дополнительные требования уровня уставного капитала страхового института, а также свободных активов для проведения страхования финансовых рисков.
На страховом рынке необходимо сформировать такую систему регламентации, которая будет минимизировать возможность банкротства страховых компаний и обеспечивать такой механизм контроля над деятельностью страховщиков, и каждый из них был в состоянии рассчитываться по обязательствам в любой момент времени.
Целью оптимальной регламентации деятельности страховщиков является гарантия надежности определенных страховых компаний, а также страховой системы в целом. Следовательно, государственная регламентация текущей деятельности страховых компаний направлена, в основном, на обеспечение финансовой устойчивости страховых компаний. Тотальный контроль финансовой устойчивости страховщиков относится к главным задачам органов финансового надзора в страховом секторе.
Для страховой деятельности необходимо отвечать по обязательствам в любой неблагоприятной ситуации, даже при самой худшей для страховой компании степени обстоятельств. Финансовая устойчивость страховщиков устанавливается, как возможность выполнять взятые на себя обязательства по контрактам страхования с учетом различных неблагоприятных воздействий внешних финансовых или иных факторов. Так как страхователям, в виду специфики страховой деятельности, невозможно проследить за надежностью страхового института, надзор над страховыми институтами должен осуществляться финансовыми надзорными органами за страховом сектором.
В практике страхового законодательства зарубежных стран, разработан ряд необходимых требований для страховщиков, неисполнение которых будет являться причиной запрета на осуществление их деятельности, а в определенных случаях и привести к их ликвидации.
Исследование финансового состояния страховой компании необходимо проводить только на основе оценки группы показателей, которые позволяют составить представление о различных сторонах деятельности страховой компании. Это происходит, прежде всего, из того, что деятельность страховой компании включает в себя несколько компонентов: проведение страховых операций, инвестирование финансовых активов и прочие. В контексте изложенных обстоятельств необходимо выделить, что на функционирование страховой компании оказывает влияние инвестиционный, страховой и общий финансовый риски, которые в свою очередь, зависят от определенных факторов. Среди этих факторов необходимо выделить: вид осуществляемой страховой деятельности; уровень тарифной ставки по заключаемому договору; объемы принятого на себя страховой компанией риска; возможности сформировать и реализовать оптимальный страховой портфель; частота наступления страховых случаев и размеров ущерба. 
В свете изложенных обстоятельств можно констатировать, что оценка финансовой устойчивости страховщиков распространяется на общие показатели и специфические показатели. Так же эти показатели можно представить как: регламентированные, ориентировочные. Главные показатели финансовой устойчивости страховых компаний:
– min размеры собственного и уставного капитала;
– стоимость активов и степень их диверсификации;
– уровень страховых резервов и иных обязательств;
– показатель платежеспособности;
-соотношение объема обязательств по страхованию, перестрахованию и их рентабельность;
– эффективность реализуемой инвестиционной политики;
– тарифная политика.
Фундамент финансовой устойчивости страховой компании закладывается еще при его учреждении. На данном этапе основным является уровень и состав уставного капитала. Он необходим для начала осуществления деятельности, так как в первое время страховщики не имеют других средств, кроме как уставной капитала, с помощью которого выполняют обязательства по договорам страхования, поступление страховых премий на данном этапе незначительно. Как в российских, так и зарубежных страховых компаниях уставный капитал формируется в порядке и объемах, определенных действующим законодательством, а также учредительными документами. Собственные средства страховых компаний формируются с помощью взносов учредителей, прибыли, полученной от осуществления деятельности, доходов от управления активами и от дополнительной эмиссии акций. Собственный капитал состоит из объема уставного капитала, объема добавочного капитала, объема резервного капитала и объема нераспределенной прибыли.
К рассмотренным компонентам могут добавляться также фонды образующихся в соответствии с учредительными документами и законодательством РФ. Источниками образования добавочного капитала могут являться средства, которые получены в результате переоценок активов, эмиссионных доходов, средств, безвозмездно переданных другим организациям. Еще одним существенным элементом собственного капитала является резервный капитал, который служит прибавлением к уставному капиталу. Формирование и использование резервного капитала должно соответствовать общим принципам в организации хозяйственной деятельности компании, а также основывается на нормах законодательства об акционерных обществах.
Значение собственного капитала важно не только на первоначальном этапе, но и в дальнейшем процессе деятельности страховщиков. Страховые компании, кроме страховых резервов, должны обладать необходимыми свободными резервами, для более уверенного планирования деятельности на страховом рынке.
Вступление России в ВТО и вследствие этого, с перспективой открытия рынка России для иностранных компаний российским страховым компаниям необходим существенный прирост капитала. Следовательно, значимым условием для обеспечения устойчивости финансового состояния страховых компаний в России, по нашему мнению, является увеличение объема уставного капитала и ужесточение надзора за реальным его наполнением.
Существенным инструментом, который поможет увеличить капитализацию страхового рынка России, на наш взгляд, это закон о выводе из налогообложения части прибыли страховщиков для направления ее в уставный капитал.
При наступлении страхового случая страховой компании необходимо располагать значительными денежными ресурсами, т.е. страховыми резервами. Процесс формирования и использования страховых резервов, право и обязанности, формирования которых появляются у страховщиков в соответствии с законодательством, составляют фундамент деятельности страховщиков, их финансовой устойчивости.
Обязанность страховых компаний	 формировать страховые резервы определена законом. В соответствии ст. 26 Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» «для обеспечения выполнения принятых страховых обязательств страховщики в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, образуют из полученных страховых взносов необходимые для предстоящих страховых выплат страховые резервы по личному страхованию, имущественному страхованию и страхованию ответственности» [2].
В соответствии с принятой схемой образования страховых резервов каждые обязательства, имеющиеся у страховщиков, покрываются соответствующими страховыми резервами. Вид страховых резервов, их порядок формирования, а также размеры определены характером обязательств, принятых страховщиком в соответствии с договором страхования. Резервы страховых компаний, предназначаемые для выполнения обязательств по контрактам страхования, в условиях требований российского страхового законодательства рассматривается отдельно по видам: рисковые виды и страхованию жизни.
Данное разделение страховых резервов обосновывается различными содержаниями страховой защиты, также характером, риском, функциями, задачей и методологией расчета тарифов.
Объем страховых резервов в условиях, когда они соответствуют обязательствам по контрактам страхования, оптимальное их распределение и соблюдение пропорций по отношению к собственным средствам, дает нам возможность констатировать об устойчивости финансового состояния страховых компаний. Роль и место государственного регулирования в вопросах определения и реализации методов формирования и размещения страховых резервов при обеспечении финансовой устойчивости страховых компаний.
Императивы к страховым резервам в рисковых видах страхования на рынке России обозначаются в соответствии с «Правилами формирования страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни» [8] . Данные правила регламентируют назначение, состав и порядок формирования страховых резервов, которые образуются страховыми компаниями для обеспечения исполнения обязательств по контрактам страхования. Страховые компании могут использовать иные, чем предусмотрены в Правилах, методы формирования резервов по согласованию с органом надзора за страховой деятельностью. Отчет о формировании и размещении страховых резервах предоставляется в орган финансового контроля страхового сектора в структуре годового бухгалтерского отчета.
По своей структуре страховые резервы подразделяются:
– технические резервы (резервы убытков и резерв незаработанной премии), по взаимодействию с органом страхового контроля страховые компании могут формировать дополнительные технические резервы (резерв колебаний убыточности и резерв катастроф или другие виды технических резервов);
– резерв предупредительных мероприятий (РПМ).
Техническими резервами является сумма средств, которая необходима для реализации страховой компанией финансовых обязательств по страховым выплатам, рассчитанных по индивидуальному договору страхования и по всему страховому портфелю. Страховой портфель – это совокупность договоров страхования, по соответствию с которыми страховые компании несут обязательства по реализации страховых возмещений.
Резерв превентивных (предупредительных) мероприятий необходим для финансирования мероприятий по предотвращению несчастных случаев, повреждения или утраты застрахованного имущества, или на цели, указанные страховой компанией в «Положении о резерве предупредительных мероприятий». Данное положение резерва предупредительных мероприятий согласуется с органом финансового контроля над страховым сектором. РПМ образуется путем отчисления поступлений по контрактам от страховой брутто-премии в отчетном периоде. Объем отчислений в РПМ регламентируется исходя из процента, который предусмотрен в составе тарифной ставки для этих целей.
Для выполнения обязательств по контрактам страхования жизни образуются специальные резервы. Эти резервы называются «математическими резервами» из-за математической базы их расчета. Правила формирования резервов по страхованию жизни в форме нормативного документа пока не утверждены. На данный момент действуют Разъяснения органа страхового надзора о порядке формирования страховщиками страховых резервов по страхованию жизни от 9.04.2009 г. № 32н «Об утверждении порядка формирования страховых резервов по страхованию жизни». 	Следовательно, порядок по страхованию жизни устанавливается компаниями самостоятельно при одобрении органов контроля. Значит, достоверность расчетов страховых компаний о форсированности и достаточности резервов, их соответствия размерами принятых обязательствам по страхованию жизни должно вызывать сомнения.
Как бы жестка не была система регламентации, факт некомпенсированного ущерба все равно может иметь место. В развитых странах для защиты интересов клиентов практикуется такие методы регламентации, как отчисления страховых институтов в фонды обязательных государственных резервов, гарантийные фонды, а также внесение гарантийных депозитов, с помощью которых производятся оплаты претензии страхователей при наступлении банкротства страховых институтов. Максимум в развитии они достигли в США, где они вводятся на уровне каждого штата. Существует во Франции шесть значительных гарантийных фондов, а в Германии, например, таких гарантийных инструментов нет. В российской практике данные инструменты применяются в ОСАГО, страховании банковских вкладов, а также страховании сельскохозяйственных рисков. 
Вопрос образования гарантийных фондов является спорным, так как при формировании резервных фондов или создании системы раскладки ущерба используется, как правило, определенный тариф для всех компаний при участии в этой системе не зависимо от финансового состояния, или размера активов, а также рискованности вложений и т.д. Несовершенство данной системы проявляется в том, что при банкротстве одного из субъектов страхового рынка (наименее надежного) оплата ущерба будет раскладываться на эффективные страховые институты. 
Следовательно, с одной стороны фонды будут способствовать повышению надежности работы институтов страхового рынка, а значит защите гарантий страховых услуг, так как из средств данных фондов будут осуществляться выплаты при наступлении крупных катастроф или банкротств страховщиков. С другой же стороны, обязательства обанкротившихся страховых компаний фактически будут оплачиваться благополучными компаниями. Что будет снижать у страхователя стимул поиска надежных страховых компаний, более продуманному подходу к выбору.
Варьируя объемы гарантийных депозитов, а также отчислений в гарантийные фонды, государство сможет косвенно или стимулировать, или сдерживать формирование страхового сектора финансового рынка.
Функционирующая в России система контроля финансового рынка по страховому сектору не предполагает формирования резервов на случай неплатёжеспособности страховых компаний, и поэтому фонды образуются, с помощью резервирования страховыми компаниями определенных средств не формируя отвлеченных фондов.
В предъявленных, в данное время органом финансового контроля, предложениях изменения Закона «Об организации страхового дела в РФ» предусматривается формирование гарантийного фонда, но при этом средства этого фонда должны образовываться за счет отчислений из уплаченных страхователями страховых взносов.
Комбинирование ограничительной защиты с помощью установления детерминированных норм и правил в конгломерате с формированием резервных фондов для моментов, когда правила и нормы будут неэффективными, является лучшим способом реализации страховой регламентации. Формирование резервных фондов значительно позволяет дополнить ограниченность системы и убрать ее недостатки. 
Для формирования данной системы необходимо разрешить вопрос в согласовании жесткости ограничивающих требований и объемов резервных фондов, так как, чем жестче будут ограничения, тем меньше объем необходимых резервных фондов, и наоборот.
В осмыслении новых экономических моделей, лучшим решением в системе гарантийных фондов является формирование негосударственного взаимного перестраховочного института, целью, которой представляется страхование компаний от ненадлежащего выполнения обязательств перед клиентами вследствие неплатежеспособности или банкротства страховщика. В данном случае объем отчислений для гарантийных фондов прямо зависит от возможного уровня риска банкротства страховой компании.
Платежеспособность как частное проявление финансовой устойчивости страховой компании представляется на современном этапе важнейшим критерием, который характеризует финансовое состояние страховых компаний, являющееся основой при принятии управленческих решений. В момент составления рейтинга страховых компаний показатель платежеспособности устанавливается на первое место среди различных критериев надежности и представляется главным показателем привлекательности компании для потенциальных клиентов. Гарантия платежеспособности представляется одним из существенных направлений контроля, выполняемого со стороны финансового контроля над деятельностью страховых компании.
По нашему мнению, под платежеспособностью следует понимать возможность страховой компании своевременно выполнять денежные обязательства регламентированные законом или контрактом, перед страхователями или обеспечение преобладания общих активов страховщика над внешними его обязательствами. Следовательно, показателем платежеспособности страховой компании представляется выполнение нормативных соответствий между взятыми обязательствами и активами, учитывая их ликвидность.
Так как расчет требуемых страховых резервов является только предположение, а опасность убытков сохраняется, следовательно, на основе оценки деятельности страховщиков необходимо выработать определенный механизм создания гарантий платежеспособности страховых компаний. Такой гарантией является наличие свободных или не связанных обязательствами средств. Данные средства образуются их двух источников: прибыли и уплаченного уставного капитала. Для гарантии платежеспособности объем свободных средств страховщиков должен соответствовать объему принятых обязательств по контрактам страхования.
Проблема детерминации платежеспособности страховой компании представляется одной из существенных как для отдельного страховщика, так и для всего рынка страхования. С одной стороны, анализ платежеспособности страховой компании представляется задачей самой организации, обычно решаемой группой специалистов, т.е. актуариев. С другой – осуществляется органами финансового контроля, вырабатывающими систему регламентации, а также ряд ограничительных пределов.	В Европейском страховом сообществе данный подход основан на идентификации min маржи платежеспособности и min гарантийного фонда. В США в последние время начинает реализовываться подход к анализу платежеспособности на основе концепции рискового капитала, все большее значение приобретает стресс-тестирование. В России анализ платежеспособности страховых компаний близок к европейскому.
Регламентация и контроль платежеспособности страховых институтов в развитых странах является одной из существенных сторон деятельности органов контроля. Правила платежеспособности являются самыми характерными выражениями европейского регулирования, которому должны подчиняться все страховщики, осуществляющие работу на рынке. Функционирование их согласовывается специальными страховыми директивами ЕС.
Центральная идея функционирующей модели надзора за платежеспособностью страховщиков заключается в достаточности объема свободных собственных средств института, используемые совместно со страховыми резервами страховщиком для исполнения обязательств. Уровень платежеспособности страховых компаний устанавливается с помощью сопоставления активов его с существующими на данный момент обязательствами. Таким образом, рассчитывается объем фактических свободных активов. Данные ресурсы, по своему финансовому заполнению соответствуют размеру собственного капитала страховщика. Оценка платежеспособности находится в согласовании фактической платежеспособности со следующими величинами – нормативной платежеспособностью (и ее min значением, ниже которого, в соответствии с требованиями контроля, она не должна снижаться) и с гарантийным фондом. Фактическая платежеспособность устанавливается объемом собственных средств, свободных от любых обязательств. 
Маржа платежеспособности обуславливает определенный уровень, выход, за пределы которого вызывает регламентирующие действия со стороны страхового контроля. Данному уровню необходимо быть достаточно высоким, для того чтобы позволить реализовать вмешательство в дела страховщика на начальной стадии появления финансовых затруднений или для исправления положения, а, если банкротство страховой компании неизбежно, для минимизации потерь страхователей. Следовательно, требуемой марже платежеспособности необходимо быть такой, чтобы гарантировать высокий уровень вероятности, что страховщик способен выполнить взятые на себя обязательства в течение установленного времени. В момент отклонения фактической платежеспособности от необходимого уровня органы контроля применяют административные меры.
Уровень платежеспособности калькулируется отдельно для страховщиков, занимающихся страхованием жизни, а также для страховщиков, осуществляющих рисковые виды страхования. Устанавливаются min размеры собственного капитала для страховщиков в согласованности с отраслями страхования.
Актуальная система надзора над платежеспособностью в ЕС предполагает ревизию состояния дел на основе документации по всей компании на отчетную дату.
Условия к платежеспособности страховщиков необходимы для того, чтобы страховая компания имела достаточный размер свободных средств и следовала своим обязательствам в данный промежуток времени, и не давала контролирующим компаниям повода для реализации вмешательства в дела страховые компании.
В согласованности с Директивами ЕС непосредственно анализ платежеспособности страховщиков включает ревизию следующих соотношений:
– фактическая платежеспособность не ниже, чем норматив платежеспособности;
– фактическая платежеспособность не ниже, чем гарантийный фонд.
Значимость гарантийного фонда устанавливается из двух величин: min гарантийного фонда, нормативного значения гарантийного фонда, определенного Директивами Европейского Союза для каждого вида страхования.
Минимальное значение гарантийного фонда составляет 1/3 минимального значения требуемой маржи платежеспособности. Указывают директивы ЕС, чтобы объем данного фонда не был ниже установленных величин, определенных для каждого вида страхования. Объем данного фонда показывает, что страховщик владеет достаточными средствами в момент учреждения и в ближайшей перспективе объем его реальной маржи платежеспособности не будет ниже безопасного уровня.
На начальном этапе деятельности страховщика, когда размер принимаемых обязательств невелик, объем гарантийного фонда устанавливается нормативом, задаваемым Директивами ЕС. Таким же нормативом устанавливается объем гарантийного фонда для малых страховщиков. Для крупных страховщиков в условиях развивающегося бизнеса для целей анализа платежеспособности весомое значение имеет 1/3 норматива платежеспособности.
Если реализовываются оба приведенных выше соответствия, страховщик платежеспособен. Если первое соответствие не реализуется, а второе реализуется, страховая компания предоставляет в органы страхового контроля план финансового восстановления (план оздоровления). Если в работе страховщика наблюдается продолжающееся ухудшение его финансового состояния, к нему должны применить дополнительные санкции, такие как, замораживание активов, но это происходит лишь в исключительных моментах. Если первое соответствие реализуется, а второе соответствие не реализуется, в этом случае к страховщику сразу же должны применить санкции, такие как, замораживание активов. Страховщик же сам должен предоставить в органы контроля краткосрочный план (схему) финансового оздоровления. А если меры, которые содержатся в плане, не реализуются в указанный временной период, то лицензия на право реализации страховой деятельности должна быть отозвана.
Если первое и второе соответствие не реализуются оба, в данном случае, ситуация аналогична предшествующему варианту, однако санкции, используемые к компании, как правило, представляются более срочными и жесткими.
Как отмечаются некоторые источники, в ряде определенных случаев органам контроля не хватает гибкости для интервенции в дела компании: например, возможности повышения маржи, если страховщик оставляет на собственном удержании значительную часть риска, или требовать представления квартальных отчетов и реализовывать вмешательство в дела страховщика в момент обнаружения угрожающих тенденций.
Фрагментарно эти недостатки учитываются концепцией рискового капитала, созданной и ратифицированной в 90 –х гг. в Национальной ассоциации страховых уполномоченных (NAIC) для защиты страхователей с помощью введения увеличенных требований к капиталу для страховщиков, ведущих более рискованную, агрессивную политику. До 1990 г. наиболее существенную часть финансовых стандартов в США имели требования к капиталу. Их назначение – обеспечения для фирмы ресурсов в случае неожиданного повышения обязательств по возмещениям или падения стоимости активов. Также капитал может применяться для реализации программ финансового оздоровления страховщика или его ликвидации с минимальными для страхователей потерями.
Несмотря на то, что объемы финансовых требований постоянно повышались, данный подход к регламентации устойчивости компании вызывает существенную обеспокоенность по следующим причинам. 
Во-первых, чем более крупнее страховщик, тем значительней его обязательства перед страхователями, а требования к размеру капитала являлись очень низкими для гарантий платежеспособности в момент затруднений. 
Во-вторых, стандарты не увязываются с рисками, которые компания получает на страхование. Данный способ регламентации также не дает контролирующим органам необходимых оснований для принятия своевременных мер по оздоровлению страховщиков, которые испытывают финансовые трудности: страховщик может оспорить данные действия в судебном порядке. В 1990 г. NAIC предложила поменять фиксированные размеры min капиталов новыми стандартами, которые поставят величину капиталов в зависимость от риска (risk-based capital standards). 
Концепция рискового капитала (RBC) представляется аналогом необходимой маржи платежеспособности для стран ЕС. В настоящее время концепция рискового капитала утверждается органами надзора в США.
Стандарты риск/капитал аннулируют многие недостатки предыдущей системы: они дают возможность увязать требования к резервному и собственному капиталу страховщиков с особенностями страхуемых рисков, представляются едиными для всех штатов, дают регулирующим органам полномочия реализовывать меры по отношению к тем фирмам, чей капитал падает ниже установленного стандарта.
Согласно представляемым компанией данными, страховая компания предоставляет в регулирующий орган информацию о размере RBC (для каждого вида риска оценивается уровень рискового капитала, который впоследствии сводятся воедино) и размер TAC (где TAC– total adjusted capital – представляется аналогом фактической маржи платежеспособности стран ЕС).
В большинстве индустриальных стран функциональные возможности органа страхового контроля таковы, что достижение состояния неплатежеспособности страховщика часто можно просто не допустить. 
В настоящее время прослеживается сближение российского подхода оценки платежеспособности и европейского подхода, что способствует созданию совершенного российского страхового сотрудничества в страховании и перестраховании.
Платежеспособность страховых институтов контролируется, во-первых, на стадии лицензирования страховой деятельности, во-вторых результатами деятельности за отчетный период она основании определенных нормативных актов, принимаемых органом страхового контроля. Платежеспособность страховых компаний взаимосвязана с достаточностью размера страховых резервов. Но из-за неритмичности наступления страховых случаев, активы страховых компаний должны быть достаточными для выполнения обязательств.
Нормативное соизмерение между активами и обязательствами регламентируется органом страхового надзора (п.1 ст.27 Закона). «Если в заключенном договоре страхования не соблюдено указанное соотношение. Риск страховой выплаты по этому договору должен быть перестрахован (п.2 ст. 27 Закона), если же он не перестрахован, договор страхования является ничтожным в соответствии со ст. 168 ГК РФ как не соответствующий ст. 27 Закона» [2, 1].
Для страховщиков, занимающихся страхованием жизни, а также другими видами страхования и страховщиков, занимающихся только перестрахованием, предельные величины норматива устанавливаются раздельно. 
Для обеспечения платежеспособности величина свободных активов страховой компании, исчисленная (как разность сумм активов и обязательств), должна согласовываться с определенным нормативным значением. В данном случае под активами подразумевается имущество страховой компании в виде основных средств, денежных средств, материалов, финансовых вложений. Задолженность страховой компании перед физическими и юридическими лицами характеризуют обязательства. Они состоят из страховых резервов, займов и кредитов банков, а также заемных и привлеченных средств, резервов предстоящих расходов и платежей, расчетных обязательств по перестрахованию и другой кредиторской задолженности. Фактическая величина свободных активов страховых компаний, учитываемая при установлении соотношения активов и обязательств, просчитывается как сумма собственных и приравненных к ним средств, увеличенная на сумму несвязанных страховых резервов, уменьшенная на величины нематериальных активов и непокрытых убытков.
Если величина фактического размера свободных активов будет ниже величины нормативного размера, страховая компания в месячный срок должна представить органу страхового контроля программу оздоровления финансового состояния. В этой программе страховой компанией должно быть предусмотрено увеличение объема уставного капитала, расширение границ перестраховочных операций, трансформация тарифной политики, осуществление страховых операций, изменение структуры активов, ограничение использования прибыли, а также реализация других способов для поддерживания платежеспособности, но не противоречащих законодательству. При формировании программы приоритет отдается мероприятиям, которые приводят к санации финансового положения страховщика в предельно сжатые сроки.
Неисполнение страховой компанией принятой программы повлечет за собой прерывание действия лицензии, а также прекращение операций страхования.
Все-таки официальная методика расчета нормативов для оценки платежеспособности не всегда позволяет оценить действительную устойчивость страховщиков. Для реализации выполнения взятых страховых обязательств страховые компании создают из полученных страховых премий необходимые для возможных страховых возмещений страховые резервы по имущественному страхованию, личному страхованию и страхованию ответственности.
С повышением экономического потенциала, инвестиционными преобразованиями в России, представляющиеся элементом мировой экономической системы, внедрение международных стандартов финансовой отчетности МСФО (International Accounting Standards, IAS) является неизбежным.
Главная цель формирования отчетности в соответствии с МСФО – это представление информации о реальном потенциале страховщика, подобная и достоверная информация о его деятельности, финансовой устойчивости. В контексте изложенных обстоятельств, вопрос оценки финансового состояния страховой компании в соответствии с МСФО принимает все большую актуальность. Страхование – важнейший инструмент ревалоризации стабильности общества, устойчивости экономики на всех уровнях. Согласно ст. 25 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» основа финансовой устойчивости, не ограничиваются перечисленными инструментами в Законе [2]. Значительная часть данных, представляемых в финансовый надзор за страховым сектором, является недоступной для страхователей. Публикуются в печати только балансы, отчеты о прибылях и убытках страховщиков, данные об отзыве лицензий. Бесспорно, что правила бухгалтерского учета, нормативная база России в настоящее время не отвечают современным реалиям.
В настоящее время все большее количество инвесторов интересуются отчетностью в формате МСФО, потому что финансовая устойчивость является одним из ключевых факторов благополучного привлечения инвестиций российскими компаниями на международных рынках капитала для увеличения и модернизации бизнеса, влекущее за собой интенсивную интеграцию России в мировое экономическое пространство.
В таком же порядке страховые институты имеют право создавать резервы финансирования мероприятий для предупреждения несчастных случаев, повреждения или утраты имущества.
Страховые резервы не подлежат изъятию в бюджеты, так как они формируются для обеспечения деятельности страховщиков.
Страховые компании имеют право инвестировать или размещать страховые резервы или другие средства.
Федеральным органом исполнительной власти должны устанавливаться дополнительные предписания к условиям и порядку формирования и размещения страховых резервов страховщиками с иностранными инвестициями.
Страховые институты, принявшие обязательства в размерах, превышающих возможности их исполнения за счет страховых резервов и собственных средств, должны застраховать у перестраховщиков риск исполнения соответствующих обязательств.
Страховые компании осуществляют размещение страховых резервов по критериям: диверсификации, прибыльности, возвратности и ликвидности.
4.2. Формирование системы оценки и регулирования
платежеспособности страховой организации
Проблема платежеспособности страховой организации и возможности адекватно ее оценить и урегулировать возникла с появления самого института страхования. 
Понятие «платежеспособность страховой компании» в странах Европейского Союза (ЕС) включает в себя определение необходимого объема свободных от обязательств средств для предотвращения банкротства компании и комплексный подход к оценке всех потенциальных рисков с страховой деятельности, тогда как в России оно подразумевает лишь расчет нескольких финансовых показателей.
В современном экономическом словаре Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, следующим образом определяют понятие платежеспособности: «это способность государства, юридических и физических лиц полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств, т.е. осуществления платежей» [160]. 
Следовательно, для любого экономического агента, функционирующего на рынке, понятие платежеспособности является доминирующим при определении в целом финансовой устойчивости той или иной компании.
Страховой бизнес известен своей спецификой и отличается от любой другой отрасли. Во всех других отраслях, отличных от страхования, компании имеют схожую, «традиционную» схему работы: до того, как товар или услуга производится /предоставляется, производитель может достаточно точно оценить расходы, связанные с производством и (или) реализацией товара (услуги), а после завершения процесса– рассчитать себестоимость. Это позволяет определить все затраченные ресурсы. Следовательно, компаниями традиционного типа проще определить уровень своей платежеспособности, т.е. количество средств, свободных от любых обязательств, для того, чтобы рассчитаться по всем своим долгам (с кредиторами, поставщиками и т.д.).
Специфика страхового бизнеса в том, что услуга может быть представлена в любой неизвестный момент времени на протяжении периода, указанного в договоре страхования, а также носить долгосрочный характер, следовательно, быть более дорогостоящей, чем ожидалось. Поэтому страховым компаниям намного сложнее оценить объем обязательств, по которым им реально придется отвечать. Страхование в индустриальных странах считают основным инструментом, гарантирующим стабильность общества. Для страховых компаний крайне важно быть финансово устойчивыми и иметь возможность ответить по всем своим обязательствам в случае необходимости.
Н.С. Пласкова отмечает, что особое значение финансовой устойчивости страховых организаций и их платежеспособности для экономики обусловлено следующими причинами:
– развитие страхового сектора в системе финансовых отношений на макроуровне способствует стабилизации экономики и социальной устойчивости общества. Вступая в финансовые отношения с различными субъектами рынка (страхователями, контрагентами, государством и т.д.) и выполняя свои договорные и иные обязательства, страховые организации воздействуют на эффективность всей цепочки экономических взаимосвязей в обществе;
– страховые организации существенно влияют на рынок инвестиций, поскольку являются надежным источником формирования финансового капитала. Объективная предпосылка этого, поступление страховых премий предшествует оказанию финансовой услуги. Возникающий при этом временной лаг между поступлениями страховых премий и выплатами позволяет страховым компаниям аккумулировать значительные объемы денежных средств. Последние размещаются в различные финансовые инструменты и нефинансовые инвестиционные активы. Оказание страховых услуг, в ходе которых полученные от страхователей средства превращаются в значительные страховые фонды, стимулируют циркуляцию средств на рынке капитала. Операции по страхованию жизни активизируют финансовый рынок, способствуют превращению сбережений населений в инвестиционные ресурсы долгосрочного характера;
– укрепление финансовой устойчивости страховых организаций благоприятно воздействует на макроэкономические отношения в целом. Но выступать в роли стабилизаторов рынка страховые организации могут, лишь обладая способностью выполнять свои обязательства в течение срока страхования, располагая для этого ресурсным потенциалом для адаптации к требованиям постоянно меняющейся конкурентной среды [80].
Многие эксперты трактуют платежеспособность как способность страховой компании рассчитаться по своим обязательствам в определенный момент времени, т.е. как понятие статики. Поэтому в современной России на сегодняшний момент понятие платежеспособности рассматривается в крайне узком смысле. В ЕС, напротив, регулирующие органы, осознав всю важность платежеспособности для страховой компании, а также для рынка капитала и общества в целом создают концептуально новый подход к этой проблеме.
Комаровская М.Ю. выделяет следующие концепции, определяющие само понятие платежеспособности:
– первая концепция связана непосредственно с понятием маржи платежеспособности, раскрытым в действующих европейских директивах по страхованию. Эта концепция базируется на правилах по расчету минимальных требований к размеру капитала (нормативная маржа платежеспособности) и расчету фактического капитала компании, который не должен быть ниже нормативного (фактическая маржа);
– вторая концепция включает в себя набор инструментов, направленных на обеспечение платежеспособности каждой отдельной страховой компании. К данному набору относят требования по расчету страховых резервов, их размещению, а также описанные выше требования к размеру маржи платежеспособности;
– третья концепция, связанная с понятием абсолютной маржи платежеспособности, наиболее трудная для применения на практике, так как включает в себя не только две предыдущие концепции, но также подразумевает различные факторы – внешние и внутренние – неразрывно связанные со страховой деятельностью. В рамках последней концепции под платежеспособностью понимается не просто определенная денежная величина, свободная от обязательств, а «финансовая устойчивость» всей страховой компании в целом [98].
Платежеспособность в широком смысле обозначает способность компании своевременно выполнять свои денежные обязательства и измеряется возможностью компании покрыть своими очередные платежи текущими денежными поступлениями.
Платежеспособность в страховании определяется комплексом нормативных требований для страховых компаний.
Недостатки текущей ситуации:
– подход, основанный преимущественно на фактах, не учитывающий индивидуальных рисков компаний;
– взаимозависимость активов и обязательств не принимается в расчет;
– отсутствие мотивации в поддержке риск-менеджмента;
– нормативные требования не скоординированы с внутренними корпоративными подходами к риск-менеджменту.

Таблица 4.1
История стандартов платежеспособности для страховых компаний
Деятельность регулирующих органов
Деятельность компаний
Первые требования к платежеспособности были введены в начале 1970-х и включали маржу платежеспособности (минимальное покрытие обязательств активами страховщика, установленное контрольными органами)
Стандарт Solvency I был принят в результате формализации, пересмотра и обновления существующих в Евросоюзе нормативов.
Реформа была одобрена Европарламентом и Советом Европы в 2002 г. получила название Solvency I
Она включает специальные требования к минимальному уровню коэффициента платежеспособности, а также ряд дополнительных корректировок по учету перестрахования и др.
Текущее российское законодательство основано на директиве Solvency I, уже устарело, поскольку требования к капиталу достаточно формальны:
– 5% от страховых резервов (страхование жизни);
– 16 % от годовой премии (страхование не – жизни)
 Рейтинговые агентства, в частности Standard&Poors, разрабатывали собственные модели оценки платежеспособности страховых компаний. Однако эти модели имеют существенные недостатки:
– недостаточно внимания уделяется продуктовой структуре портфеля и эффекту диверсификации портфеля;
– несоответствия между активами и обязательствами не учтены должным образом

Данные недостатки заставили надзорные органы и страховщиков поддержать введение Solvency II:
– страховые компании лоббировали введение обновленной правовой базы, основанной на принципах и ориентированной на рыночную стоимость, в начале десятилетия;
– в результате была доработана и усовершенствована нормативно-правовая база с методиками, основанными на оценке рисков для страховых компаний (с учетом новой редакции Соглашения о достаточности капитала для банков – Базеля II).
Solvency II основан на текущих режимах контроля:



Цели
- Поддержка страхователя и защита потребителя;
- Разработка новой базы для страхового надзора, основанная на оценке рисков и не нацеленная исключительно на «количественных» аспектах;
- Расширение области риска экономических нормативов и улучшение риск- менеджмента и управления рисками;
- Создание «единого игрового поля» на территории Европы;
- Обеспечение прозрачности основных рисков;
- Приведение в соответствие с новыми международными разработками, например, в области отчетности МСФО
Причины
- Существенная нормативная база применяет устаревший подход, основанный на принципах простых факторов риска, основанных на сумме премии или величине резервов.














Рис. 4.1. Цели и причины введения требований Solvency II

Solvency II – трехуровневая структура:
– основанный на принципах подход к осуществлению контроля, основной фокус на риск – менеджмент;
– согласующийся с рынком подход к оценке активов и обязательств;
– требования к капиталу зависят от профиля рисков компании;
– более серьезные требования к предоставляемой информации.
Отношение рыночной цены к балансовой стоимости для определения платежеспособности.
Балансовый отчет Solvency II рассчитывается с учетом рынка и соотносит активы и риски (рис. 4.3.).
Требования, сформированные на принципах, применимые в различных рыночных условиях. 
В модульном подходе лежат сценарии, учитывающие все разнообразие непределенности российского рынка страхования и санкционирующие модифицировать модель под изменения условий рынка.
Субъективный подход к моделированию рискового капитала воспроизводит приспособление к российскому рынку.


Solvency II – трехуровневая структура


Раскрытие риска
Риск – менеджмент и система управления
Количественная оценка риска



Уровень 3
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-Технические резервы
-Минимальные требования к капиталу (MCR)
-Требования к платежеспособности (SCR)
- Согласование и поддержка модели
- Деятельность регулятора
- Проверка процедур управления и контроля
- Доказательство использования
- Внутренняя оценка рисков и платежеспособности
- Отчетность для органов
- Прозрачность и предоставление дополнительной информации надзорным органам









Рис. 4.2. Структура основных требований Solvency II
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Рис. 4.3. Структура баланса страховой организации в соответствии
с требованиями Solvency II
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*Включено в корректировку для списания убытков по техническим резервам в рамках модульного похода.

Рис. 4.4. Состав рисков на страховом рынке

Страхование ответственности заемщиков на рынке ипотеки.
Внешние риски, связанные с продуктом:
– подобный продукт может привести к искусственному раздуванию рынка недвижимости;
– кумуляция убытков в период экономического спада;
– платежеспособность АИЖК зависит от накопленных средств и времени до наступления следующего кризиса, большая вероятность необходимости поддержки государства;
– неблагоприятный отбор и слишком гибкий андеррайтинг могут привести к искусственному раздуванию рынка недвижимости;
– совпадение пика страховых выплат по времени наряду с другими негативными последствиями экономического спада (уменьшение стоимости инвестиционного портфеля, колебания валютных курсов, снижение операционных доходов и пр.);
– размер потенциального страхового портфеля значительно превышает общие позиции платежеспособности большинства российских страховщиков.
Ставят под сомнение устойчивость бизнес-модели:
– рынок страхования (особенно СК АИЖК) не имеет достаточных ресурсов для принятия этих рисков;
– ситуация, когда кредитные андеррайтеры (банки) не принимают на себя кредитный риск, может привести к их искаженной мотивации и в конечном итоге к искусственному раздуванию рынка недвижимости;
– бизнес-модель АИЖК должна быть изменена таким образом, чтобы перенести кредитный риск со страховщика на другие организации (в том числе банки).
Unit-linked в сравнении с традиционными продуктами по страхованию жизни:
– продукты unit-linked по определению является менее рисковыми, чем традиционные продукты по страхованию жизни, так как основные риски несет страхователь;
– в Solvency II это учтено: для продуктов unit-linked нужно меньше капитала, чем для традиционных продуктов;
– в российском законодательстве отсутствует определение продуктов unit-linked, и, следовательно, нет специальных корректировок по расчету капитала – необходимо внести изменения в законодательство.
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Рис. 4.5. Основные этапы и сроки внедрения Solvency II [238]

Необходимость сотрудничества регуляторов и страховщиков:
– Solvency II устанавливает номы регулирования на рынке и взаимодействия с надзорными органами;
– введение стандартов Solvency II и взаимодействие участников рынка – процесс сотрудничества;
– помимо стандартной модели, Solvency II делает возможным использование внутренних моделей для расчета капитала – эти модели невозможны без переговоров между страховщиками и надзорными органами;
– подтверждение применения модели: регулятивные органы обязаны получать свидетельства того, что эти модели применяются компанией при принятии оптимальных решений.
Для того чтобы удостовериться в правильности введения Solvency II, необходимо улучшение качества:
– отчетности, особенно в части расчета страховых резервов;
– управления организацией, включая риск-менеджмент и внутренний контроль;
– взаимодействия с надзорными органами, включая потенциал организации переговоров по внутренним возможных моделях рискового капитала.

Таблица 4.2
Оценка параллели Solvency II с банковским сектором Basel II
Solvency II
Basel II
Разработана для введения ограничивающих требований к капиталу на рынке страхования и регулирования деятельности страховщиков
Вводится в 2013 г.
Разработан для контроля соблюдения требований к капиталу с использованием подхода, основанного на оценке риска, и рыночной дисциплины для банков
Введен в 2004 г., Базель III в процессе разработки
Сходства подходов
Оба нормативных стандарта предлагают риск-ориентированный подход
3-уровневая структура обоих документов:
уровень I: модели по расчету и общие требования к капиталу
уровень II: система управления;
уровень III: контроль прозрачности рынка и рыночной дисциплины
Новые риски: учет рыночного риска в новом стандарте

В условиях трансформации страхового рынка и вступление России в ВТО актуальной является проблема достаточности собственного капитала, капитализации и управление рисками в российских страховых организациях. 
Исследуя концепции достаточности капитала и платежеспособность страховых организаций необходимо выделить основные взаимоотношения между регулятором, финансовыми менеджерами, инвесторами и акционерами на основе финансового мультипликатора.
В экономической литературе по исследуемой проблеме существуют разные методологические подходы к оценке активов и пассивов. 
Определяя рыночную стоимость страховой организации, ученые экономисты отмечают, что она включает экономическую стоимость и стоимость будущего бизнеса с учетом степени риска. 
Наибольший интерес представляет стратегия взаимодействия между собственным капиталом и системой риск-менеджмента. Так, в концепции финансового страхового риск-менеджмента под экономическим рисковым капиталом понимается капитал необходимый для компенсации изменений экономической стоимости страхового бизнеса (рис. 4.6).
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Рис. 4.6. Модель балансов страховой компании

Рисковый страховой капитал – минимальный размер капитала, необходимого для обеспечения платежеспособности, которая связана с рейтинговыми амбициями страховой компании. 
Чем больше рисковый капитал, тем большие негативные отклонения может себе позволить страховая организация от ожидаемого результата, именно этот показатель акцентирует внимание большинство рейтинговых агентств, однако он не должен превышать собственный капитал страховой организации (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Модель управления капиталом страховой организации
в рамках требований Solvency II

В соответствии с методологией достаточности капитала страховой организации для всех рисков, которые поддаются количественной оценке, расчет минимального собственного капитала страховщика определяет величину необходимого страхового резерва, для покрытия неблагоприятных событий и для защиты имущественных интересов государства, корпораций, домохозяйств. 
Для крупных страховщиков федерального уровня показатель достаточности собственного капитала, наоборот, снизился на 10,2 пункта до 29,5% в 2011 г. и вплотную приблизился к критическому уровню.	
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Информационные блоки в системе стратегического управления страховой организации
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тип инвестиционной политики, пропорциональность инвестиционных ресурсов, обеспечение необходимого уровня доходности и эффективности инвестиционных вложений
состав и структура собственного капитала,
достаточность страховых резервов, оптимизация структуры капитала по критерию стоимости с учетом риска
политика андеррайтера,
политика формирования страховых резервов,
гибкая политика тарифов,
управления расходами
политика финансовой гибкости по управлению активами и пассивами компании (денежные потоки, ликвидность инвестиционного портфеля, привлекаемые кредиты)
Обеспечение платежеспособности и достаточного уровня финансовой устойчивости, нейтрализация финансовых рисков

формы перестрахования, состав и структура перестраховочной защиты, методика оценки доли перестраховщиков







Экономическая добавленная стоимость страховой организации


Рис. 4.8. Стратегические блоки в системе управления страховой организации (визуализация автора)
Таким образом, в 2011 г. произошел рост числа компаний, имеющих предельные значения показателя достаточности собственных средств (от 29,5 до 78,3%).
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Рис. 4.9. Динамика достаточности собственного капитала в страховых организациях России 

Таким образом, исследование проблемы достаточности собственного капитала показывает, что чем меньше вероятность недостаточности капитала, тем большего размера рисковый капитал необходимо иметь, чтобы сбалансировать негативные отклонения, которые ожидает страховую организацию. 
Для оценки рискового уровня капитала страховой организации, необходимого для поддержки и развития страхового бизнеса, необходимо риск-менеджерам классифицировать все риски, которые прогнозирует она в своей деятельности. 
В соответствии с международными стандартами различают рыночные и кредитные риски эмитента, контрагента; риск расчетов – в сущности, это риски перестраховщиков – партнеров, которые прямо влияют на активы; актуарные и бизнес риски связанные с расходами; операционные риски, которые влияют на обязательства страховщика. Еще различают риск ликвидности, риск репутации и стратегический риск. Категории риска, могут отличаться в зависимости от структуры страхового портфеля. 
Риски связанные с управлениями активами организации, зависят от типа финансовой стратегии страховой организации; структуры страхового портфеля; наличия финансовых и инвестиционных ресурсов; инвестиционной политики; вариантов инвестиционных портфелей страховщика; нормативных показателей мегарегулятора; волатильности финансового рынка.
Уровень риска, корректируется с учетом размера портфеля и степени диверсифицированности активов. 
Оценка величины кредитного риска, показывает уменьшение денежного потока, связанного с определенным активом или дебиторской задолженностью. Для страховых организаций, которые специализируются на имущественном страховании, из наиболее существенных рисков является: риск, связанный с погашением доли перестраховщика в технических резервах, риск андеррайтинга, риск резервов.
Для определения адекватности рисковых факторов риск-менеджеры должны использовать стресс-тестирование на основе международных стандартов Solvency II. 
Основными критериями в оценке стабильности экономического капитала может являться соотношение размера рискового капитала, скорректированного с учетом прогнозируемых убытков, связанных с инвестиционной активностью и базовым уровнем собственного капитала, достаточного для компенсирования риска, по обязательствам страховщика. 
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 – индекс достаточности капитала;
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 – совокупный капитал;
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– инвестиционный риск;
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– кредитный риск;
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 – андеррайтинговый риск;
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– риск резерва «по не жизни»;
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 – риск резерва «жизни»;
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– не страховой риск.
Расчет допустимого индекса достаточности капитала (Идк), по мнению экспертов, должен быть не менее 140%.
Ключевым показателем, связанным со стабильностью собственного капитала, является экономическая добавленная стоимость (ЭДС), которая показывает эффективность деятельности страховой организации. 
C помощью показателя ЭДС оценивают краткосрочный результат деятельности страховой организации, т.е. нормализованную прибыль за минусом стоимости капитала: 
ЭДС = П – (ИК × WACC),				 (4)

где П – прибыль страховой организации;
ИК – используемый капитал страховой организации;
WACC –средневзвешенная цена капитала страховой организации
Данный показатель является основным инструментом в риск -менеджменте для оценки деятельности эффективности страховой организации, которая учитывает индивидуальные риски на проводимые виды страхования и показывает взаимосвязь дохода и рентабельности на вложенный капитал инвесторами и акционерами.
Для оценки финансового риска и необходимости достаточного капитала на уровне отдельных структурных подразделений страхового бизнеса и страховой компании в целом, используют метод скорректированного на риск рентабельности капитала (file_81.png
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), который представляет собой соотношение чистой прибыли и достаточному капиталу. 
Основной целью применения данного относительного показателя – это оптимизация общей величины и структуры имеющегося капитала для получения максимальной эффективности по его применению. Размещая капитал по основным направлениям деятельности, учитываются индивидуальные риски, и их вклад в общую сумму риска страховой организации, необходимого для расчета показателя ЭДС и основанных на нем причитающихся сумм вознаграждения финансовым менеджерам организации.	Для оптимальной меры экономического риска можно использовать вероятностную оценку интегративного показателя риска для каждого структурного подразделения, учитывающая корреляционную связь с совокупным риском организации. Алгоритм расчета показателя (file_85.png
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) для страховой организации: 
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,					(5)
где Пч – чистая прибыль;
ОП – ожидаемые потери (рыночные, кредитные, ликвидности, операционные);
ДКпр – достаточный капитал, необходимый для покрытия риска.

Сравнивая результаты расчета абсолютного показателя ЭДС или относительного показателя (file_93.png
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) в рамках структурных подразделений страховой организации можно идентифицировать эффективность направления бизнеса. Эти расчеты позволяют финансовым менеджерам перераспределять имеющийся капитал организации для эффективных и рентабельных видов страхования. 
Основной целью внедрения системы риск-менеджмента на основе ЭДС и/или (file_97.png
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) заключается в более эффективной системе управления прогнозируемыми рисками страховщика, стимулирующая менеджеров по увеличению стоимость бизнеса. 
По методике рейтингового агентства, если страховая организация имеет рейтинг на уровне А, то вероятность банкротства может составить 0,07%, при рейтинге АА такая вероятность может быть меньше 0,03% (рис. 4.10). 
В методологических подходах оценки мы пришли к заключению возможной комплементарности мотивированных рейтинговых суждений консалтинговых агентств и внутрифирменных аналитических процедур о степени устойчивости, платежеспособности и надежности страховых институтов (табл. 4.3). 
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Рис. 4.10. Состав основных факторов надежности страховой организации

Предложенная методика и инструментарий оценки в системе риск-менеджмента санкционируют изучить статику страховых, финансовых и инвестиционных потоков; вскрыть информативные симптомы, определяющие потенциальные сценарии модифицирования финансовой устойчивости и надежности для приращения экономической добавленной стоимости на основе объективных данных.
Вследствие проведения исследования автором выявлено, что индикаторы страховой, финансовой и инвестиционной деятельности страховых компаний принадлежат к I классу (высшему). 
Финансовое состояние рассматриваемых страховых компаний оценивается как устойчивое, а инвестиционная политика эффективной. 
Однако целесообразно пересматривать нормативное значение индикаторов, отбирая риски, зачисляемые на страхование, проводить систематический мониторинг структуры страхового и инвестиционного портфелей. 
Таблица 4.3
Демаркация устойчивости, платежеспособности и надежности
страховых организаций
Показатель
Классы

1
2
3
Блок I
Финансовый
потенциал
Индикаторы финансового потенциала 
Более 1,0
0,5 – 1,0
Менее 0,5

Индикаторы достаточности капитала
Более 0,5
0,41-0,5
0,4 – 0,2
Блок II
Платежеспособность
Индикаторы платежеспособности 
Более 1,0
0,5 – 1,0
Менее 0,5

Индикаторы убыточности
0,76 и более
0,75 – 0,51
0,5 и ниже

Индикаторы надежности
Более 1,0
0,5 – 1,0
Менее 0,5
Блок III
Ликвидность:
Индикаторы риска
Более 1,51
1,0 – 1,5
Менее 1,0

Индикаторы дебиторской задолженности
Менее 0,2
0,2 – 0,4
Более 0,4

Индикаторы участия перестраховщиков
0,15–0,5
0,51 – 0,75
0,75 и выше
Блок IV
Финансовая
эффективность
Индикаторы накладных расходов
Менее 0,1
0,1 – 0,2
Более 0,2

Индикаторы сбалансированности страхового и инвестиционного портфелей
Более 0,5
0,5 – 0,1
Менее 0,1
Блок V 
Деловая
активность

Индикаторы рентабельности инвестиционного капитала
Положительное значение
Пограничное значение
Отрицательное значение

Индикаторы участия собственного капитала в инвестиционном процессе
Более 0,5
0,5 – 0,3
Менее 0,3
Блок VI 
Инвестиционная
привлекательность
Индикаторы инвестиционного дохода
Положительное значение
Пограничное значение
Отрицательное значение

Индикаторы участия инвестиционных активов в активах баланса
Более 0,5
0,5 – 0,2
Менее 0,2

Индикаторы диверсификации инвестиционных активов
Менее 0,2
0,2 – 0,5
Более 0,5



Таблица 4.4
Оценка устойчивости и надежности страховых компаний
Показатели
ОСАО
Ингосстрах
ООО Согласие
ОСАО
Согаз
ОСАО Россия
ГСК
Югория
Блок I – финансового потенциала:
Индикатор финансового потенциала 
2,131
1,352
1,78
2,971
1,440
Индикатор достаточности капитала
0,332
0,394
0,335
0,561
0,212
Блок II – платежеспособности:
Индикатор платежеспособности 
1,063
1,014
1,421
0,665
1,060
Индикатор выплат
0,691
0,612
0,641
1,041
0,640
Индикатор надежности
0,364
0,471
0,362
0,781
0,231
Блок III – ликвидности:
Индикатор риска
0,931
0,692
0,701
0,961
0,870
Индикатор дебиторской задолженности
0,470
1,191
0,781
0,922
1,102
Индикатор участия перестраховщиков
0,140
0,342
0,161
0,092
0,082
Блок IV – финансовой эффективности:
Индикатор накладных расходов
0,251
0,262
0,044
0,393
0,161
Индикатор сбалансированности страхового и инвестиционного портфеля
0,710
0,651
0,751
0,661
0,672
Блок V – деловой активности:
Индикатор прибыльности инвестиционного капитала
0,901
0,031
0,651
0,102
1,691
Индикатор активности собственного капитала в инвестиционных процессах
0,401
0,841
0,372
0,712
0,340
Блок VI – инвестиционной привлекательности:
Индикатор инвестиционного дохода
1,283
1,801
0,102
0,131
7,252
Индикатор участия финансовых активов в активах баланса
0,641
0,392
0,722
0,521
0,591
Индикатор диверсификации финансовых активов
0,201
0,202
0,180
0,151
0,171

Апробация методики на массиве страховых организаций в статистическом периоде санкционирует обусловливать степень корректности проведенных оценок и принятых управленческих решений. Материализация предложенных рекомендаций позволяет увеличить действенность страховых компаний и приумножить их вклад в экономику страны и региона.
4.3. Стимулирование инвестиционной активности
страховых институтов
Всестороннее исследование теоретических вопросов инвестиционной деятельности страховых институтов, констатирует, что финансовые ресурсы страховщиков непрерывно состоят в движении, а также во временном аспекте, представляя собой финансовый поток.
В данном контексте целесообразно рассмотреть мнение Т.А. Федоровой о детерминирующем финансовом потоке, как разницу величин поступлений и расходования денежных средств автономно от источников их образования. 
По причине многообразия в видах деятельности потоки средств страховщиков являются взаимодействие нескольких самостоятельных потоков денежных средств, изображенные схематично на рис. 4.11. 
Финансовая деятельность
Изменения в капитале
Изменения в не резервных пассивах
ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ
Текущая страховая деятельность

Страховые взносы

Страховые выплаты

Расходы по урегулированию убытков

Другие доходы и расходы



Инвестиционная
деятельность
Ценные бумаги
Недвижимое имущество
Другие активы






Рис. 4.11. Движение финансовых потоков страховых институтов

Страховщики осуществляют финансовые потоки по следующим сферам деятельности:
1. Текущая деятельность, включающая страховые премии, доходы, убытки, расходы, а также другие денежные потоки, взаимосвязанные со страховыми операциями, перестрахованием и сострахованием.
2. Финансовая деятельность, которая охватывает движение средств, по выпуску акций, выкупу проданных акций, погашению долгов, получение займов, выплату дивидендов.
3. Инвестиционная деятельность, охватывающая движение средств, взаимосвязанных с продажей и покупкой ценных бумаг, недвижимого имущества, закладных под недвижимость, других инвестиционных активов.
В свете изложенных обстоятельств, Л.А. Орланюк-Малицкая, С.Ю. Янова подмечают, что финансовые потоки, формирующиеся в деятельности страховой компании, можно систематизировать по разнообразным основаниям. Классификация финансовых потоков допустима по источникам формирования: притоки собственных и привлеченных финансовых ресурсов; по основным векторам развития: потоки текущие, финансовые, инвестиционные; по векторам движения: позитивный и отрицательный; по способу расчета: валовой и чистый приток; по степени достаточности: избыточный и недостаточный.
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Рис. 4.12. Характеристика основных действующих институтов финансового посредничества,
2011 г. (по данным Банка России, ФСФР, ПФР, информационного агенства «Сбондс. ру»)
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				Активы		Страховые резервы		Собственные средства		Обязательства

		2007 г.		759.2		403.9		216		139.3

		2008 г.		850.4		449.7		227.7		173

		2009 г.		873.8		482.9		254.3		136.6

		2010 г.		959.5		487.6		250.1		221.8

		2011 г.		1023.4		500.4		292		231

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Рис. 4.13. Основные индикаторы сводного баланса страховых компаний России, млрд р.
(по данным ФСФР России)

Динамика совокупного баланса страховщиков показала, что суммарный объем активов российских страховщиков составляет в 2011 г. 1023,4 млрд р., темп роста составил 35 % по сравнению с 2007 г. 
Накопления страховых резервов возросли в 1,2 раза и составили 500,4 млрд р., через призму нормативной регламентации, данный факт позволяет увеличить гарантии для страхователей, размещая страховые резервы в инвестиционные инструменты. Обязательства страховщиков возросли в 1,7 раза и составили 231,0 млрд р., объем собственных средств возрос до 292 млрд р. на 35%. 
Существенными активами, отраженные в финансовом отчете страховщиков, также остаются долговые ценные бумаги, банковские вклады (депозиты), представленные займы и денежные средства. 	Размер вложений в долговые ценные бумаги, предоставленные займы существенно увеличился. Констатируемый номинальный рост активов в существенной степени взаимосвязан с резким увеличением вложений в акции, основные средства и другие виды активов не имели однонаправленной динамики.
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Рис. 4.14. Динамический ряд совокупных активов страховых организаций
(составлен автором по результатам исследования)

Темпы прироста совокупных активов страховых институтов наблюдался с с 2007 по 2008 г. – 13,1%, 2009 к 2010 г. – на 9,8%, 2010 к 2011 г. – 6,7%.
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Рис. 4.15. Структура актива баланса страховых институтов, 2011 г.
(составлен автором по данным ФСФР России)

Активы российских страховщиков в 2011 г. возросли на 11,0%, до 1023,4 млрд р. (на 5,0% в 2010 г.), за счет прироста средств на банковских счетах и депозитах – (68%). Темп роста нефинансовых активов страховых организаций составил 19,0%, а вложений в ценные бумаги – 4,0%. Увеличению активов страховщиков в 2011 г. способствовал рост на 16% резервов страхования иного, чем страхования жизни, за счет взносов нефинансовых и некоммерческих организаций, а также домохозяйств. Собственный капитал и резервы страховых организаций в анализируемый период выросли на 13,0%.
Существенным направлением инвестиций страховых компаний в 2011 г. являлся банковский сектор – 56,0 % средств совокупного инвестиционного портфеля. Размер данных вложений увеличился на 16,0%. В составе вложений страховых институтов в банковский сектор доли ценных бумаг и банковских депозитов в 2011 г. составляли 76,0 и 24,0% соответственно. 
Инвестиции в долевые ценные бумаги банков в 2011 г. уменьшились на 31,0%, а в долговые – на 8,0%.
Доля вложений в сектор нефинансовых организаций в совокупном инвестиционном портфеле страховщиков в 2011 г. уменьшился до 15,6%. Вследствие этого стоимость портфеля ценных бумаг нефинансовых организаций снизилась на 5,7%. Объем инвестиций в долговые ценные бумаги нефинансовых организаций возросли на 17,9%.
Инвестиционные вложения страховых организаций в государственные ценные бумаги в 2011 г. увеличились на 30,4%, что привило к повышению их удельного веса в совокупном портфеле долговых ценных бумаг страховщиков до 23,5%.
Вложения страховщиков в зарубежные активы в 2011 г. выросли на 54,0%, за счет ценных бумаг иностранных эмитентов. Вложения в долговые ценные бумаги в анализируемый период возросли в 2,0 раза, соответственно долевые ценные бумаги – в 6,0 раз.
Оценка динамики инвестиций страховых институтов России констатирует существенные изменения в исследуемом периоде, инвестиции в 2011 г. составили 661,0 млрд р., что в 1,7 раза по сравнению с 2005 г. (рис. 4.16). Структурный анализ инвестирования страховых организаций в 2011 г. показал, что наличие таких инструментов, как долговые ценные бумаги (22,5%), банковские депозиты и денежные средства (31,7%), акции (9,8%,), прочие инвестиции (1,6 %), займы предоставленные (1,3%). 
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				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Рис. 4.16. Структура инструментов инвестиционной активности страховых организаций
(составлен автором по данным ФСФР России)

Оценка состава инвестиционного портфеля крупных страховых компаний в российском страховом секторе неоднородна (рис. 4.17). 
Оценка инвестиционной активности ОСАО «Ингосстрах» показывает, что компания придерживается консервативной политики. Инвестиционные ресурсы размещаются в банковские вклады – 49,1 %. , т.е. в денежный рынок, в инструменты рынка капиталов: ценные бумаги – 20,0%, акции – 18,3 %.  Инвестиционный портфель ОСАО «Согаз» состоит из акций – 22,8 %, вкладов в уставные капиталы – 9,3 %, долговые ценные бумаги – 18,8 %, иных инвестиций – 38,8 %. В ОАО ГСК «Югория» выстраивают свою инвестиционную политику на денежном рынке (депозиты – 53,4 %), на рынке капиталов (акции -26 %.). ООО СК «Согласие» располагает в иные инвестиции – 86,6 %.
Инвестиционный портфель ОСАО «Россия» состоит из долговых ценных бумаг -63,9 %, акций– – 17,5 %, вкладов в уставные капиталы – 15,7 %, депозиты – 2,8 %.
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				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Рис. 4.17. Структура инвестиционного портфеля крупных страховых компаний, 2011 г.
(составлен автором по данным финансовой отчетности страховых организаций)

В институциональной структуре инвестирования страховых организаций преобладает: банковские институты от 46% до 57,6%, нефинансовые институты от 32,9% до 18,4%, финансовые институты от 10,2% до 14,7%, иностранные институты от 8% до 7,7% (рис. 4.18). 
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Рис. 4.18. Динамика структуры инвестиционных активов страховых компаний, млн р.
(составлен автором на основе статистических данных URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/#)

Активное взаимодействие страховых организаций по инвестиционным размещениям отмечается с банковскими институтами: депозиты и денежные средства до 69,0%, долговые ценные бумаги до 18,7%, из них сертификаты депозитные до 2,8, акции до 7,8 %.
Инвестиционные вложения страховых организаций в банковские институты составляют большую часть (79,8%) вложений в финансовую систему. 
В структуре инвестиционных размещений страховщиков в банковский сектор приоритетными инструментами являются депозитные вклады, их удельный вес которых вырос с 69,6% в 2010 г. до 76,0% в 2011 г.; ценные бумаги кредитных институтов снизились (по долевым – с 7,8% до 4,6%, долговым – с 18,8% до 14,9%). 
С нефинансовыми институтами объем вложений страховщиков уменьшился с 12,8% в 2010 г. до 11,0% в 2011 г. Взаимодействие с зарубежными инвестициями страховых организаций в 2011 г. увеличились на 33,3 млрд р. (53,9%), доля в составе вложений страховщиков выросла с 6,7% в 2010 г. до 9,3% в 2011 г. 
Значительный рост показали также инвестиции страховых организаций в государственные ценные бумаги – 12,6 млрд р. (30,4%), в результате чего удельный вес институтов государственного управления в структуре вложений вырос с 4,5% в 2010 г. до 5,3% в 2011 г. Форсирование вложений страхового сектора страховых институтов в банковские депозиты и долговые ценные бумаги кредитных институтов на поле сокращения удельного веса вложений в нефинансовые институты свидетельствует о стремлении проведения консервативной стратегии в инвестиционной активности в целях минимизации рисков.
Как и прежде в 2011 г., важнейшим «донором» для страховых институтов являются институт домашних хозяйств. Существенное формирование процесса по привлечению денежных средств домохозяйств наравне с ростом капитализации значительно повысило возможности страховых организаций по перераспределению финансовых средств в других секторах экономики. 
Вторым “донором” для анализируемого подсектора стали институты государственного управления. Существенные инвестиции страховых организаций в финансовые институты привело к усилению разрывов между инвестированными ресурсами и обязательствами. 
С нефинансовыми институтами этот разрыв, наоборот, существенно сократился: при снижении объема инвестиций в ценные бумаги увеличились резервы по страхованию иному, чем страхование жизни и займы страховых институтов.
Величина созданных страховыми институтами резервов по договорам страхования имущества в 2011 г. выросла на 4,1% (в 2010 г. с учетом средств ОМС – на 7,1%). По страхованию жизни страховые резервы увеличились на 32,3% (в 2010 г. – на 21,0%). 
В общей структуре инвестиций наиболее привлекательной является банковская сфера – 34,1% в 2011 г. (в 2010 г. – 32,9%), инвестиции в нефинансовые и другие финансовые институты составили 22,3 и 20,1% соответственно (в 2010 г. данные показатели определились на уровне 24,1 и 19,9%). 
Удельный вес инвестиционных вложений страховых институтов в институты государственного управления в общей структуре инвестиций в 2011 г. составила (5,5%). Объем взаимодействий страховых институтов с нерезидентами в 2011 г. возрос в 1,7 раза, хотя инвестиции в зарубежные компании в 2011 г. составили 4,7% от общих инвестиций страховых институтов. Операции по перестрахованию по договорам с зарубежными компаниями превысили объем операций перестрахования с резидентами. Наиболее значительные изменения в составе активов, принятых в покрытие страховых резервов, были взаимосвязаны с векселями (рис. 4.19). 
Изменения нормативно-правовой регламентации размещения средств страховых резервов федерального органа по финансовому надзору по контролю над размещением привели к сжатию доли инвестиций в векселя. Объемы страховых резервов, помещенных в векселях банков, были относительно устойчивыми в 2008– 2009 гг., в 2010 г. снизились на 24 %. Представленные данные финансовой отчетности обнаруживают, что крупные, средние и мелкие страховщики отказались от инвестирования страховых резервов в векселя банков. Удельный вес инвестиций в небанковские векселя также понизилась с 23,4 % до 22,6 % , несмотря на увеличение в 2010 г. на 6 млрд р. Наряду с этим страховщики проявили повышенный интерес к инвестиционным вложениям в недвижимость, акции, облигации, а также повысили долю перестраховщиков в средства страховых резервов. Инвестирования в облигации в 2010 г. возросли на 29,2 млрд р. по сравнению с 2006 г. до 65,4 млрд р., данный рост обеспечен инвестиционными инструментами в облигации корпоративного сектора. Обстоятельства с инвестированием средств страховых резервов в акции в соответствуют тенденциям, свойственные для данного инструмента.
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Рис. 4.19. Структура активов, принимаемых для покрытия страховых резервов, млрд р.

Оценка соблюдения страховщиками структурных соотношений, установленных правил, обнаруживает, что максимальным сдерживающим эффектом при инвестировании средств страховых резервов имеют ограничения следующие активы: векселя банков; депозиты в банках; доля перестраховщиков в страховых резервах; дебиторская задолженность страховых агентов, страхователей, перестраховщиков. Многие страховщики, размещая в данные инструменты существенные средства страховых резервов связанны, с прямой аффилированностью или как канал продаж. Малораспространенными являются такие виды активов как паи и сертификаты (ОФБУ) и др. 
Главной особенностью финансов страховых институтов является выделение в структуре привлеченных средств страховых резервов. Так как формирование страховых резервов связано с вероятностью наступления страховых событий и расплывчатостью момента наступления и размера ущерба. В соответствии с регламентациями законодательства страховые резервы страховых компаний делятся: по страхованию жизни; рисковым видам. Это деление порождено разными функциями и задачами страховой защиты, его содержанием, особенности рисков, методикой актуарных расчетов. Объемы страховых резервов по страхованию жизни сформированы для выполнения обязательств. Они состоят из двух частей: математических резервов, определенных для будущих возмещений, и резерва по текущим факторам риска.
Величина страховых резервов институтов страхования в России в 2011 г. сформирован около 500,4 млрд р., их рост составил 23,9% по сравнению с 2007 г. (рис. 4.20).
В исследуемом периоде резервы по страхованию жизни увеличились до 45,5 млрд р. Объем исследованных резервов по рисковым видам в 2011 г. составлял 454,9 млрд р. 
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Рис. 4.20. Динамика состава страховых резервов страховых компаний в РФ, млрд р.
(составлен автором по данным ФСФР России)

Таблица 4.5
Состав страховых резервов страховых институтов в РФ, млрд р.*
Показатели
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Объем резерва незаработанной премии, всего
175
209
227
205
Удельный вес перестраховщиков в резерве незаработанной премии
45
36
34
30
Объем резервов убытков, всего
96
112
137
149
Удельный вес перестраховщиков в резервах убытков
32
25
34
37
Объем стабилизационного резерва
31
37
49
56
* Составлена по данным ФСФР России.

Оценка состава страховых резервов страховых институтов показывает, что объем резервов незаработанной премии находился в пределах 205млрд р., возросли суммы резервов убытков до 148,5 млрд р. Стабилизационный резерв увеличился до 55,7 млрд р. из-за роста непредвиденных ситуаций. Инвестиционная активность страховых компаний организована на использовании имеющихся свободных от обязательств страховых резервов и наличия достаточности собственных средств для получения дохода от инвестиционной деятельности. Сумма дохода по инвестиционной деятельности страховщиков в 2011 г. увеличилась в 3 раза и составила 72,8 млрд р. (табл. 4.7).

Таблица 4.7
Состав дохода от инвестиционных операций страховых организаций России*
Год
Состав дохода страховых компаний от инвестиционных вложений, млрд р.

Всего
В том числе


за счет инвестирования собственных средств
за счет инвестирования страховых резервов по страхованию иному страхованию
за счет инвестирования страховых резервов по страхованию жизни
2007
24,3
20,5
1,7
2,1
2008
10,0
4,6
6,8
–1,4
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
* Составлена автором по данным ФСФР России.

Сумма дохода по инвестированию был получен от собственных средств от 4,6 млрд р. (2008 г.) до 29,4 млрд р. (2009 г.), от свободных страховых резервов по иному страхованию от 1,7 млрд р. (2007 г.) до 58,3 млрд р. (2010 г.), от дохода (убытка) по инвестированию свободных страховых резервов по страхованию жизни от 1,4 млрд р. в 2008 г. до 3,7 млрд р. в 2011 г.
Рентабельность инструментов инвестирования страховых компаний в 2011 г. снизилась до 5,4 %, по сравнению с 2007 г. на 0,8 процентных пункта. Этот факт объясняется снижением доходности банковских вкладов – основного инструмента инвестирования страховых организаций, обеспечивших значительную рентабельность по инвестициям в 2009 г. Инфляционные издержки смогли превысить лишь доходные вложения в фондовый рынок, вследствие чего отдельные страховые компании увеличили свои инвестиции в акции. Предельные показатели рентабельности вложений в 2010 г. типичны для кэптивных страховых компаний (9,1%) и крупных универсальных страховых компаний (8,7%), минимальные – традиционно для перестраховочных компаний (2,9 %) (рис. 4.21).
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Рис. 4.21. Динамический ряд рентабельности инвестиционных вложений
по страховым компаниям России, % (ROI) (составлен автором на основе исследования)

Группировка о разбросе относительных величин рентабельности инвестиций российских страховщиков показывает о существенном сокращении за исследуемый период (рис. 4.22).
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Рис. 4.22. Группировка распределения страховых организаций России в зависимости
от величины рентабельности инвестированного капитала
(составлен автором на основе данных РА Эксперт)

Доля вариаций менее 5% либо более 15% составляла до 40%, в 2010 г. – 25%. Количество компаний (более 20%), зарабатывающих сверхприбыль от инструментов инвестирования сократилось с 8 до 3%. 
Сравнительная оценка показателей рентабельности инвестиционных инструментов страховых организаций и индекса инфляции показывает, что прибыльность в 2007 г. была меньше на 5,9% по сравнению с индексом инфляции, в 2008 г. меньше на 9,3% (рис. 4.23).
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Рис. 4.23. Соотношение рентабельности инвестиционной деятельности
страховых организаций России и уровня инфляция, % (составлено автором
на основе статистических данных URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/#)
Оценивая реалии финансового рынка, рентабельность инвестиционных вложений российских страховщиков сохранилась на уровне 2010 г., так как ставки по банковским вкладам оставались стабильными. 
Разброс показателей рентабельности инвестиционных инструментов может возрасти, так как некоторые страховщики усилили свои инвестиционные позиции на волатильном фондовом рынке.
Рентабельность собственных средств страховых организаций России в 2011 г. снизилась до 7,4%, что на 4,9 процентных пункта ниже соответствия с 2007 г. Значительная рентабельность отмечается в кэптивных страховых институтах до 14%, в крупных страховых организациях до 8%.
За исследуемый период динамика полученной прибыли возросла на 54,6% и составила 45,2 млрд р., доля прибыльных компаний находится почти на одном уровней (табл. 4.8).
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Рис. 4.24. Динамический ряд рентабельности собственных средств по группам
страховщиков, % (составлен автором по результатам исследования)

Дебиторская задолженность достигла 178,3 млрд р., т.е. увеличилась на 23,2%. По объему кредиторская задолженности наблюдаются тенденции снижения на 6,3% в пределах 96,9 млрд р.
Оценка динами объемов маржи платежеспособности страховых институтов показывает, что наблюдается рост объема фактической маржи платежеспособности на 18,8 %. Коэффициент достаточности маржи платежеспособности составлял от 1,2 до 1,5.

Таблица 4.8
Динамика финансовых результатов и достаточности платежеспособности
страховых институтов России*
Показатель
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2011 г. к 2007 г., %
Доля прибыльных страховых институтов, %
86,7
80,2
86,9
85,8
85,6
–1,1
Величина прибыли, млрд р.
29,3
23,5
36,4
42,1
45,2
154,6
Величина чистой прибыли, млрд р.
22,2
17,5
29,5
33,4
36,0
162,2
Прибыльность капитала, %
13,6
10,3
14,3
16,8
15,5
1,9
Дебиторская задолженность, млрд р.
144,6
183,2
184,0
201,9
178,3
123,3
Кредиторская задолженность, млрд р.
103,4
112,6
105,7
101,5
96,9
93,7
Величина фактической маржи, млрд р.
216,4
224,4
250,0
248,8
257,0
118,8
Величина нормативной маржи, млрд р. 
98,7
104,6
96,3
98,2
101,0
102,3
Величина отклонений маржи, млрд р.
117,7
119,8
154,0
150,6
156,0
132,5
Коэффициент достаточности фактического размера маржи платежеспособности
1,2
1,1
1,6
1,5
1,5
0,3
* Составлено автором на основе статистических данных URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/#

Рентабельность капитала страховщиков варьирует от 10,3% до 16,8. Объем собственного капитала и страховых резервов страховых институтов в 2011 г. возросли на 1,6 %. В составе источников финансирования страховых компаний повысились величина заемных средств за счет роста объема выпущенных страховыми институтами долговых ценных бумаг. Эти средства были направлены страховщиками на выполнение регламентированных требований к структуре и качеству активов. Доля заемных средств направлялась на компенсирование кассовых разрывов в период финансового кризиса. Страховые организации нарастили объемы инвестиций в ценные бумаги в нефинансовые институты и в государственные ценные бумаги.
Вследствие чего в составе инвестиционного портфеля повысилась доля вложений в нефинансовые компании до 19,0 % и до 12,7 % – ценные бумаги (рис. 4.25).
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Рис. 4.25. Структура пассива страховых организаций России, % 
(составлен автором по результатам исследования)

Несмотря на имеющиеся сокращения инвестиций в банковскую сферу, они также превалировали в структуре инвестиционного портфеля до 55,0 %, сохраняя объемы средств страховщиков в банковские вклады. 
Оценка структуры источников финансирования в ведущих страховых институтов России в 2011 г. показала, что доля собственных средств в пассиве – от 25 до 36,0 %, уставного капитала – до 27%, добавочного капитала – до 9%, резервного капитала – до 2%, нераспределенной прибыли – до 17 % (табл. 4.9). 
Объем страховых резервов занимал от 46,0% до 70,0 %, что превышает почти в два раза капитал и резервы. Сумма обязательств страховщиков располагаются в пределах от 6,0% до 18,0%. 
Оценка развития инвестиционного потенциала страховых организаций показала, что в 2011 г., несмотря на устойчивый рост величины совокупных активов, страховых резервов, их доля в валовом внутреннем продукте снизилась до 1,9 %; доля страховых резервов – до 1,1 %, что определено значительными темпами роста валового внутреннего продукта (ВВП) (табл. 4.10).



Таблица 4.9
Структура источников финансирования в ведущих страховых организациях , 2011 г.,% *

Показатели
Ингосстрах
СОГАЗ
Егория
Согласие
Россия
Доля капитала и резервов
25
25
29
28
36
Доля уставного капитала
4
11
21
22
27
Доля добавочного капитала
3
1
9
4
7
Доля резервного капитала
2
1
1
1
1
доля нераспределенной прибыли 
17
13
1
2
2
Доля страховых резервов
69
70
64
60
46
Доля обязательств
6
6
7
12
18
Всего 
100
100
100
100
100
246
* Составлена автором на основе финансовой отчетности соответствующих страховых организаций.





Таблица 4.10
Развитие экономического потенциала страховых институтов России*
Показатели
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Объем валового внутреннего продукта (ВВП), млрд р.
33248
41429
39101
44939
54586
Темп прироста ВВП, %
24
25
-6
16
21
Величина страховых премий, млрд р.
775
955
979
1037
1271
Темп прироста величины страховых премий, %
26
23
3
6
23
Отношение величины страховых премий в ВВП,%
2,3
2,3
2,5
2,3
2,3
Объем страховых возмещений, млрд р.
487
633
740
775
890
Темп прироста объема страховых возмещений, %
36
30
17
5
15
Уровень убыточности , %
63
66
76
75
70
Объем страховых резервов, млрд р.
404
450
483
488
553
Темп прироста объема страховых резервов,%
17
11
7
1
13
Доля объема страховых резервов в ВВП, %
1,2
1,2
1,2
1,1
1,0
Объем активов страховых институтов, млрд р.
759
850
874
960
1023
Темп прироста объема активов,%
12
12
3
10
7
Доля объема активов в ВВП,%
2,3
2,1
2,2
2,1
1,9
Объем финансовых активов, млрд р.
508
558
591
601
614
Темп прироста финансовых активов, %
15
10
6
2
2
Доля объема финансовых активов в ВВП, %
1,5
1,3
1,5
1,3
1,1
* Составлена автором по данным ФСФР России.

Величина финансовых активов страховых компаний в 2011 г. увеличился до 614 млрд р. Доля финансовых активов в ВВП в течение 5 лет находилась на одном уровне от 1 до 2 %. 
Совокупные суммы страховых резервов страховых организаций в 2011 г. возросли на 37% (552,9 млрд р.) по соотнесению к 2007 г. 
Следовательно, можно сделать заключение о том, что темпы роста страховых премий страховщиков опережают темпы роста объема страховых резервов и активов, имеют незначительный удельный вес в ВВП в пределах 1%, 2%, 1% соответственно, что меньше показателей промышленно-развитых стран. 
По оценкам аналитиков в стратегическом развитии прогнозируется высокая концентрация в страховом секторе. Увеличится концентрация между институтами страхового рынка, продлятся процессы консолидации, для устойчивого развития страховых институтов, которые должны повысить качество страхового и инвестиционного портфелей, нарастить страховые резервы, повысить ликвидность для защиты от непредвиденных рисков в условиях неопределенности рынка. Инструменты, которые может предложить фондовый рынок, для размещения свободных страховых резервов и собственных средств страховых организаций, неотвратимо будут нести довольно значительные потери.
Проведенные исследования показали, что для повышения инвестиционного потенциала страховой компании в рамках системы воспроизводственных отношений необходима системная модель управления активами (рис. 4.26). 
Предлагаемая модель управления активами страховой компании базируется на системно-факторном подходе. Системная модель позволяет определить стратегические цели по управлению активами страховой компании, с учетом анализа внешних и внутренних факторов; разработки модели финансового поведения страховой компании в зависимости от спроса на страховые услуги и цикличности деловой активности в воспроизводственном процессе на основе когнитивных моделей; определения стратегических и тактических индикаторов управления активами страховой компании, выбора вариантов инвестиционных портфелей и оценки релевантных показателей инвестиционной деятельности по блокам активности в рамках нормативных показателей мегарегулятора и финансовой устойчивости, проведения мониторинга управления активами с учетом «риск – доходности» и их корректировки с учетом волатильности финансового рынка.
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Рис. 4.26. Системная модель управления активами страховой организации
(разработано автором по результатам исследования)

Следовательно, для подъема инвестиционного потенциала и снижения риска нужно продолжить рост капитализации страховых институтов, формирование новых долгосрочных инструментов страхования, формирования концепции инвестиционной политики во взаимосвязи с институтами экономического развития для воспроизводственных процессов на макро– и мезоуровнях.
4.4. Развитие института перестрахования как элемента
воспроизводственного процесса
Теоретические исследования и мировая практика подтверждает, что перестрахование является значимым инструментом для обеспечения финансовой устойчивости операций страхования, а также нормальной деятельности страхового института, вне зависимости от размера его капиталов, страховых резервов и активов. 
По мнению А. Манеса, перестрахование представляет собой средство к достижению технического идеала страхования; посредством него достигается раздробление и уравнение рисков, а также установление возможно одинакового отношения между требованиями к страховым организациям и исполнением этих требований. 
Посредством остроумной организации, таким образом, создана возможность для одного страхового предприятия принимать вообще участие в крупных рисках. Удобство перестрахования заключается еще и в том, что страховщик сам принимает на себя такую часть риска, которую он по точному расчету может выдержать сравнительно без всякой опасности для его собственного предприятия» [118].
М.И. Брагинский отмечал, что «благодаря перестрахованию страховщик получает возможность перераспределять лежащий на нем риск между ним (перестрахователем) и перестраховщиком. Именно для этой цели страховщик в договоре имущественного, а равно и личного страхования заключает с перестраховщиком договор перестрахования» [99].
Мнение А. Манеса и М.И. Брагинского совпадают в определении, что перестрахование – это способ перераспределения крупных рисков с целью обеспечения финансовой устойчивости страховых институтов.
Для реализации перестраховочной деятельности необходимо наличие участие двух или нескольких институтов страхования, которые имеют лицензию для реализации перестраховочной деятельности, а также присутствие в сделке нужных элементов, без которых невыполнимо существование страхования. 
Дискуссионным является определение перестрахования в Законе «Об организации страховой деятельности в Российской Федерации», ст. 13 определяющей перестрахование исключительно как деятельность по защите имущественных интересов страховщика (перестрахователя) [2]. 
В.К. Райхер, отмечал, что перестрахование подлежит рассмотрению как страхование от выполнения собственных страховых обязательств, сполна оплаченных страховыми премиями [151].
Он предложил рассматривать перестрахование как имущественный вид страхования гражданской ответственности перестрахователя, тем самым определяя интерес перестрахователя как риск гражданской ответственности по договору, который предусматривается п. 2 ст. 929 ГК РФ как разновидность имущественного страхования [1].
Представляется, что из всех существующих в ГК РФ объектов страхования, предложенный В.К. Райхером, объект страхования (имущественный интерес) является наиболее отвечающим сущности перестрахования. 
В данном случае, цедента побуждает вступить в перестраховочные взаимоотношения необходимость, соединенная с дроблением принятого им на страхование риска с цессионарием (перестраховщиком) с целью соответственного осуществления своих обязательств по контракту перед клиентом-страхователем за счет покрытия страховой выплаты в полном объеме. 
Предоставленная мотивация не порождает достоверности в том, что страховая компания по контракту страхования заинтересована в должном исполнении собственных обязательств перед страхователем.
Следовательно, можно заключить, что присутствие в перестраховочном договоре формально двух субъектов – перестрахователя, обладающего своим интересом, и перестраховщика – удостоверяет о том, что перестрахование всецело может реализовываться в страховой деятельности, пои этом деятельности как со стороны цедента, который представляет в перестрахование долю эвентуального риска, со стороны цессионария, принимающего этот риск. Вследствие этого имеются основные принципы полагать, что институт перестрахование – это элемент в страховой деятельности для воспроизводственного процесса.
Располагая необыкновенной диспозитивностью по выстраиванию взаимоотношений между цедентом и цессионарием, договоры по перестрахованию можно подразделить на типы, формы и виды. Данная структура в совокупности составляют основу базиса перестраховочных правоотношений.
По мнению К.Е. Турбиной, А.П. Архипова существует следующая структура перестраховочных отношений. 
По типу перестрахования подразделяется на:
	классическое;
	финансовое.

По форме перестрахования на:
	факультативное;
	облигаторное.

По виду перестрахования на:
	пропорциональное;
	непропорциональное.

По подвиду на: 
	квотное – эксцедент сумм;
	эксцедент убытка – эксцедент убыточности [180].

Основу современного перестрахования составляет с давних пор существующая форма перераспределения риска между страховыми компаниями – перестраховщиками. 
В современном перестраховании можно перераспределить, один или несколько гетерогенных риска, причем на установленный срок и, обычно с обусловленными участниками перестраховочных взаимоотношений. 
При данном в классическом перестраховании первостепенным является обеспечения устойчивости финансового состояния страхового института путем перераспределения риска, а затем перераспределение фонда страхования.
Финансовое перестрахование немного обширнее, чем классическое, поскольку помимо процесса перераспределения риска совершается перераспределение финансовых активов страховых компаний. 
По мнению К.Е. Турбиной, финансовое перестрахование есть взаимоотношения между прямым страховщиком и перестраховщиком, связанные с перераспределением как страхового, так и финансового рисков, свойственных страховой деятельности, на долгосрочной основе [180].
Главными системами контроля над финансовой устойчивостью в перестраховании являются:
«Английская система», в ней контроль над финансовой устойчивостью перестраховочных компаний обеспечивается по тем же индикаторам, что и у прямых страховщиков. При расчете величины технических страховых резервов в качестве базового индикатора применяется нетто-страховая премия, за удержанием страховой премии, отданной в перестрахование.
В «Германской системе», особый контроль над финансовой устойчивостью перестраховочных компаний не проводит. Финансовый контроль сконцентрирован на обеспечение платежеспособности прямого страхового института. При установлении величины технических резервов также применяется показатель нетто-страховой премии, тем не менее в функции страхового надзора вменяется контроль над тем, как перестраховочная страховая компания финансово устойчива и готова осуществлять свои обязательства, а также контроль над соглашениями по перестрахования. Страховой надзор обладает полномочия смены, при необходимости, прямой страховой компании.
«Французская система» перестрахования предусматривает концентрация финансового контроля только на обеспечение платежеспособности прямой страховой компании. При установлении величины страховых резервов применяется показатель брутто-премии за минусом расходов на ведение дела, в том числе и той ее доли, которая отдается в перестрахование.
Российское законодательство по регламентации финансовой устойчивости перестраховочных компаний практически нет, за элиминированием указанных выше статей ГК РФ и Федерального закона «Об организации страховой деятельности в Российской Федерации» [1, 2]. На современном этапе по мере роста объемов перестраховочных операций необходимость в такой регламентирующей базе является актуальной проблемой.
В настоящее время перестраховочные операции урегулируются теми же нормативными актами, что и у прямых страховщиков.
В данном контексте институт перестрахования является одним из сложнейших институтов в системе правоотношений. 
В Германии, они урегулируются в корреспонденции с традициями делового оборота:
	подписание договора перестрахования обязывает цедента следовать всем решениям цессионария, принятым в корреспонденции с соглашениями подлинного договора страхования и перестрахования;
	перестраховщик обязан придерживаться оригинального риска (объекта) − существенный и основной принцип перестрахования, который, все-таки не обозначает, что перестраховщик обязан всегда придерживаться всем, в том числе и безосновательным, решениям перестрахователя;
	документы, которые передаются сторонами по электронной почте или факсимильной связи, имеют для участников юридическую силу оригиналов, обеспечивая их оперативность;
	цедент обязуется возместить цессионарию соответствующую часть страхового возмещения в пределах принятых обязательств в течение скоординированного времени после получения от цессионария счета убытка (претензии с заявкой возместить свою часть в страховой выплате копий документов, состав которых как правило координируется сторонами при подписании договора.

Развитие перестраховочных операций представляет конкурентной страховой компании выход на мировой страховой рынок и включения в сферу мирового страхового и перестраховочного сотрудничества. 
Следовательно, перестрахование не должно замыкаться национальными границами отдельных государств. Оно санкционирует существенно увеличить объем национальных страховых рынков, а также формирует потенциал для управления крупными рисками, при том, что объемы эвентуальных опасностей, взаимосвязано с развитием современной промышленности, аграрного и рекреационного комплексов, природными факторами, существенно растут.
В современном этапе на мировом рынке центрами перестрахования являются США, Япония, Центральная Европа и Бермуды, их совокупный собственный капитал увеличился с 156 млрд дол. до 172 млрд дол. (рис. 4.27) [250]. 
Рынок перестрахования США является крупнейшим в мире, примечательно при этом, что большая доля его операций сконцентрирована внутри страны. 
В основном перестраховочные институты Германии, Великобритании, Швейцарии функционируют для «экспорта» перестраховочных услуг.
Важнейшими отличительными признаками нынешнего мирового перестраховочного рынка являются:
– территориальная диверсификация перестраховочной деятельности, т.е. привлечение перестраховщиков к перераспределению зачисляемых рисков в целях обеспечения стабильного функционирования мирового страхового хозяйства;
– повышение результативности управления перестраховочными компаниями с целой направленностью для финансовой устойчивости мирового страхового рынка;
– разработка и внедрение инновационных направлений обслуживания клиентов.
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Рис. 4.27. Совокупный собственный капитал глобальных перестраховщиков, млрд дол. 

Исследования показывают, что на перестраховочном рынке прослеживается сосредоточение капитала, это определено процессами глобализации в экономике и устойчиво усиливающейся потребности в значительных перестраховочных емкостях. Вследствие чего, на основе слияния и поглощений создаются крупнейшие перестраховочные группы наряду с этим с сжатием общего количества перестраховочных компаний. Так в США за 15 лет наблюдается тенденция сокращения перестраховочных компаний до 25 %.
Лидерами мирового перестраховочного рынка выступают перестраховочные компании, такие как Swiss Re, Munich Re, синдикат Lloyd’s и General Colon Re.
Перестрахование является элементарным и результативным методом перераспределения риска. Недостаток финансовых ресурсов страховых институтов объективно определяет ограниченность их потенциалов по страхованию значительных рисков. Перестрахование разрешает страховым институтам линией привлечения денежных ресурсов иных страховщиков обеспечить добросовестное осуществление обязательств по страховому возмещению при наступлении страхового события, сохраняя в данной ситуации устойчивость собственного финансового положения. 
Системная трансформация рынков продавцов и рынков покупателей страховых услуг определяет теоретико-методологические основы формирования и развития, расширительных клиентоориентированных стратегий страховых организаций, основанных на определении рыночной конкурентоспособной позиции страховщика. 
Организация рынка перестрахования является наиболее эффективным методом в перераспределении риска и увеличения устойчивости финансового состояния страховщика. Перестрахование – это деятельность по защите одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятием последним по договору страхования (основному договору) обязательств по страховой выплате [222]. Цель перестрахования, в качестве системы экономических взаимоотношений, это формирование сбалансированного портфеля страховых компаний, обеспечение его устойчивости финансового состояния и прибыльности страховых операций. 
С поддержкой перестрахования разрешаются вытекающие задачи:
– формирование дополнительной раскладки ущерба;
– расширение финансовых потенциалов крупных рисков, обладающих высокой вероятностью реализации;
– предоставление главной защиты на случай изменения уровня риска и потенциального урона на протяжении срока действия контракта страхования;
– обеспечения гарантий страховщику при убыточном колебании страховых возмещений вследствие значительных или чрезвычайных ущербов, их кумуляции, а также защиты от риска уменьшения опасности страховых операций вследствие недостаточно надежных актуарных расчетов.
На перестраховочном рынке оперирует три основных группы участников (табл. 4.11).
Недостаток финансовых ресурсов страховых институтов объективно определяет узость их потенциалов по страхованию значительных рисков. 
Перестрахование разрешает страховым институтам путем привлечения денежных ресурсов иных страховщиков обеспечение добросовестного исполнения обязательств по исполнению возмещения при наступлении страхового случая, обеспечивая устойчивость собственного финансового состояния. 
Таблица 4.11
Характеристика институциональной структуры участников
перестраховочного рынка*
Участники
Характеристика
Профессиональные перестраховщики
Страховые компании, функционирующие в санкционированной законодательством организационно-правовой конфигурации, имеющие соответствующую лицензию и занимающиеся другими видами услуг, кроме перестрахования
В основные задачи перестраховщика не включаются прямое страхование и, значит, он не функционирует опосредованно со страхователями
Прямые страховщики
а) владеющие специальным перестраховочным отделом и предлагающие собственные услуги на рынке систематически;
б) не ведущие систематичной перестраховочной деятельности, которые предлагают на рынке свои услуги временно, в некоторых областях и в основном заключаются на принципе взаимности (ресипросити)
Данный принцип состоит в том, что передающая компания получает адекватное участие во встречных договорах перестрахования принимающей компании
Перестраховочные брокеры
это специализированные посредники, размещающие риски прямых страховщиков в перестраховочных компаниях. Их услугами, в основном, используют прямые страховщики, не проводящие перестраховочной деятельности либо ведущие ее в незначительных масштабах
* Составлена автором по результатам исследования.

Потребность перестрахования определена, среди прочего, нормативными регламентациями к собственному капиталу и структуре активов, и обеспечивает инструментарий для быстрого формирования страхового портфеля. 
Учитывая незначительную, по сопоставлению с зарубежными страховыми компаниями, капитализацию страховых институтов России, система перестрахования заслуживает для отечественного рынка страхования большее значение, давая российским страховщикам потенциал заключать соглашения страхования эвентуальных рисков, оценка которых превышает их собственные ресурсы, что санкционирует формироваться страховому рынку. 
Следовательно, система перестрахования является потенциалом финансовой устойчивости каждой страховой компании, предоставляя защиту ее имеющегося капитала, и является следствием повышения объемов и качества предоставляемых страховых услуг. Влияния перестрахования на финансовые аспекты страховщиков можно исследовать на основе методики расчета релевантных показателей (табл. 4.12).

Таблица 4.12
Методика расчета влияния перестрахования
на финансовую устойчивость страховщиков*
Показатель
Алгоритм расчета
Характеристика
Доля перестраховщиков в страховой премии
 Страховая премия по рискам, переданным в перестрахование/ совокупная страховая премия (брутто)
 Показатель характеризует зависимость прямого страховщика от перестраховщика и должен коррелировать участием страховщика в резервах
Доля перестраховщиков в состоявшихся убытках
Участие страховщиков в выплатах+ изменение доли перестраховщиков в резервах убытков/ брутто-выплаты+ изменение резервов убытков (в отчетном периоде)
Показатель должен примерно соответствовать участию перестраховщика в страховой премии
Убытки перестраховщиков в страховых резервах 
Доля перестраховщиков в страховых резервах/ величина резервов
Показатель характеризует зависимость от перестраховщиков, рассчитывается как в целом, так и отдельно по РНП, РЗУ, РПНУ.

Доля перестраховщиков в заработанной премии 
Заработанная страховая премия по рискам, переданным в перестрахование/ заработанная страховая премия (брутто)
Показатель характеризует долю участия перестраховщика в доходах страховщика.


Удельный вес комиссионного вознаграждения и тантьем, полученных по рискам, переданным в перестрахование
Комиссионные вознаграждения + тантьемы по рискам, переданным в перестрахование/ страховая премия по рискам, переданные в перестрахование
Показатель определяется для сравнения с уровнем расходов на ведение дела для оценки того, какая часть РВД компенсируется за счет полученной комиссии
Зависимость финансового результата страховщика от доходов по перестрахованию
Комиссионные вознаграждения + тантьемы по рискам, переданным в перестрахование/финансовый результат
Показатель характеризует степень участия перестраховщиков в деятельности страховщиков.
* Составлена автором по результатам исследования.
Несмотря на важность перестрахования, законодательство, регулирующее предоставленный институт, недостаточно разработано (не фиксирована система бухгалтерского учета регламентирующими актами), что связано в основном с отсутствием концепции ее развития.
Спорными остаются проблемы установления сущности взаимоотношений перестрахования, место договора перестрахования в системе как гражданско-правовых и страховых договоров, так другие главнейшие проблемы исследуемой тематики. 
Сформировавшаяся модель российского рынка перестрахования пока не имеет возможности для его дальнейшего позитивного развития. 
С одной стороны, формирование услуги российских перестраховщиков замедляется слабым осмыслением необходимости трансляции рисков в перестрахование и имеющимися институциональными регламентациями по принятию рисков из-за границы. 
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Рис. 4.28. Исходящее перестрахование, млрд р.

В то же время предложение на отечественном рынке перестрахования ограничено недостаточной капитализацией.
Дефицит уставного капитала у перестраховочных компаний составлял в 2010 г. 29,8 млн р., только у 34% перестраховочных компаний собственный капитал отвечал нормативу, который действует с 2012 г. 
Эти компаний имеют примерно 50% общей величины страховой премии, собираемой российскими перестраховщиками. Некрупным компаниям приходится проводить рекапитализацию, сливаться с другими страховыми компаниями или уходить с рынка. 
Также увеличивающим фактором является низкая рейтинговая надежности российских перестраховщиков (в 2010 г. рейтинги от четырех ведущих мировых консалтинговых агентств обладали более 43 000 компаний; из них российских – примерно 120 страховых институтов), недостаточные стандарты по ведению бухгалтерского учета, степень квалификации и компетентности персонала компаний, действующих на рынке перестрахования. 
По мнению А.Ю. Лайкова, реализация предпринимательского потенциала российских экспортеров перестраховочных услуг сейчас сопровождается определенными препятствиями, среди которых можно выделить, прежде всего, небольшую по мировым меркам капитализацию и отсутствие достаточно значительных международных рейтингов финансовой устойчивости [113].
Наряду с тем мировая неопределенность и экономический кризис поставили многие устремленности российского бизнеса перед основательными финансовыми проблемами. 
Нынешний мировой перестраховочный рынок в большей степени подвержен процессам глобализации и сращивания банковского, фондового и страхового капиталов, чем рынок института прямого страхования. 
Эти процессы возникают как следствие необходимости повышения капитализации перестраховщиков для предоставления нужных финансовых емкостей для перестрахования естественных катаклизмов, убытки, от наступления которых оценивают в десятки миллиардов долларов. 
На нынешнем этапе рынке перестрахования сформировались постоянные центры в: США до 56%, Центральной Европе до 26%, Южной Америке до 4%, Азии до 10%, исходя из величины мировой перестраховочной премии по иному страхованию в 2009 г. в пределах 190 млрд дол. от величины страховых премий до 1,7 трлн дол. (рис. 4.29). 
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Рис. 4.29. Распределение мировой перестраховочной премии, %

Собственно они собирают значительную часть премии, а также и из России. Если в 2008 г. пять крупнейших перестраховочных компаний, таких как Swiss Re, Munich Re, Scor, , Gen Re, Hannover Re собирали до 36% совокупной премии мирового перестраховочного рынка, то в 2010 г. данный показатель составлял более 43%. В настоящее время 25 крупнейших перестраховочных компаний контролируют 78% мирового перестраховочного рынка. 
Оценка внутреннего российского рынка показала, что за последние два года отмечается увеличивающая консолидация и его концентрация (рис. 4.30).
Среди существенных оснований усиления конкуренции – это вступление последних законодательных регламентаций и дополнений к участникам перестраховочного рынка, экономические взаимоотношения в условиях экономического кризиса, потоки поглощений и слияний, уход с рынка некрепких игроков. Процессы консолидации являются показателями позитивного развития рынка, что доказывает увеличение качества предоставляемых услуг.
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Рис. 4.30. Динамика страхового рынка России, млрд р.

Видимо, российский рынок перестрахования не нуждается в профессиональных перестраховщиках, на них по итогам 2011 г. пришлось около 34% или 1 млрд р. входящей перестраховочной премии. 
Это профессиональные рыночные перестраховщики с приемлемым финансовым потенциалом и опытными сотрудниками: ОСАО «Ингосстрах», ОСАО «Согаз», Юните Ре, Москва Ре. 
Классифицировав эту численность по существенным факторам: присутствия диверсифицированной и константной клиентской базы, географического раздела портфеля, качественной структуры акционеров и сформированной стратегии позитивного развития по привлечению инвесторов, численность реально значимых на рынке перестраховщиков возможно сведено к 8 компаниям (рис. 4.31). 
Необходимо отметить региональную асимметрию российского страхового рынка (в особенности перестрахования), так на Московский регион приходится до 70 % функционирующих локальных страховых компаний и филиалов федеральных компаний. 
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		2011 г.		575		133		19

		2013 г.		300		50		8






thumbnail_32.png

thumbnail_33.wmf



Рис. 4.31. Институциональная структура рынка перестрахования

К региональным лидерам перестрахования можно отнести: Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, Архангельск, Самара, Казань, Краснодар, Ростов. 
Присутствие страховых компаний характеризует уровень позитивного формирования локального страхового рынка и напрямую соединено со степенью экономического потенциала региона, предприимчивостью функционирования институтов финансового блока и их инструментов, промышленности, аграрного сектора, рекреационной зоны, притока инвесторов и инвестиций.
Из профессиональных перестраховщиков, зафиксированных не в Москве, можно выделить, Транссиб Ре, Находку Ре, Азиятранс Ре. Данные компании, являясь региональными, располагают офисами в Москве и в Европе. 
Необходимо отметить асимметрию статики рынка входящего перестрахования и прямого страхования России (рис. 4.32). 
В рамках величины принятой премии российский рынок перестрахования занимает крайне скромное место для мирового масштаба этого бизнеса от 0,5% до 1%. 
Наблюдается тенденция в последние годы: уход с рынка перестрахования схем, которые собирали, по оценкам экспертов, до 60% объема данного рынка, сохраняя «классическому» сектору до 30 млрд р. 
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Рис. 4.32. Входящее перестрахование, млрд р.

Негативная статика рынка входящего перестрахования опосредована и с иными факторами: 
– укрепление финансового потенциала страховых институтов, 
– повышение собственных удержаний по некоторым рискам и целевым облигаторно-перестраховочным программам, 
– расширение перестраховочных программ для покрытия рисков, так и доли крупных иностранных перестраховщиков с сжатием «российских саб-лейеров», 
– демпинг по целым направлениям бизнеса. 
По представленным данным аналитиков института Swiss Re, институт перестрахования в России формируется также, как и в иных восточно-европейских странах, но сформирован незначительнее, чем в западных странах (рис. 4.33).
При доле в валовом внутреннем продукте (ВВП) от 8–13% для индустриально развитых стран, рынок страхования в России чуть достиг уровня 2,4%. При имеющихся темпах его формирования уровень до 5% от ВВП (в государствах Восточной и Центральной Европы) в оптимальном случае будет, добьются лишь через 5–7 лет.
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Рис. 4.33. Международный сегмент перестраховочной защиты

Формирование рыночных отношений в России позитивно расценивается сам факт бытия отечественного перестраховочного рынка, при всём том этого недостаточно для результативного функционирования нужно решение ряда принципиальных вопросов отрасли (табл. 4.12). 
Циклический характер формирования международного рынка перестрахования приводит к тому, что во время экономического кризиса и стагнации существенное количество страховых институтов вынуждено изыскивать альтернативные емкости перестрахования. 
Одним из важнейших факторов дальнейшего позитивного формирования перестраховочного рынка в России является проблема о доступном перестраховочном объеме, которую главные игроки рынка перестрахования намерены предложить для формирования бизнеса. 
Проведенный анализ иллюстрирует асимметрию и рассогласованность, наличествующие между доступной брутто и нетто емкостями рынка (табл. 4.13). 

Таблица 4.12
Анализ развития перестраховочного рынка России*
Проблемы
Возможные направления совершенствования
Слабая капитализация
Демпинг в перестраховании и прямом страховании
Небольшая величина перестраховочного андеррайтинга и урегулирования
Малое наполнение значительного числа программ по перестрахованию
Вопросы рейтинга
Взаимность в перестраховании
Недооценка государственным институтом роли, места и потенциала перестрахования
Доминирование перестраховочных «схем» на рынке перестрахования
Сжатие числа цедентов, возрастающая концентрация бизнеса
Низкая географическая дифференциация портфеля перестрахования – главный акцент на перестраховочные операции стран снг
Негативное воздействие финансового мирового кризиса на отрасль страхования в целом
Несформированное правовое и налоговое регламентация в сфере перестрахования
Формирование проекта параграфа о перестраховании для внесения в Закон об организации страхового дела в Российской Федерации
Реформирование имеющейся системы внебюджетных фондов по социальному страхованию и бюджетных фондов. Отказ от государственных инструментов страхования в пользу рыночных с учетом предоставления государственных дотаций
Популяризация института страхования среди домохозяйств страны и регионов (это неосуществимо без позитивного экономического увеличения в целом в стране и регионах)
Формирование вмененного страхования и новых инструментов страхования
Препоны допуска филиалов зарубежных компаний (недостаточно развитый российский рынок перестрахования должен быть не огражден, но защищен от натиска зарубежных перестраховщиков)
Регламентация рыночной части российских страховых институтов с иностранным участием на уровне до 50%
Регламентация процедуры возможного банкротства перестраховочных институтов
Определение требований по безопасности перестраховочных институтов и контролю за их функционированием
Увеличение роли страховых посредников (брокеров)
Формирование крупного российского перестраховочного пула для повышения капитализации рынка перестрахования
* Составлена автором по результатам исследования.

Данные показатели едва ли могут конкурировать с единичными удержаниями крупнейших международных перестраховщиков, однако для определенного спектра рисков и вызывают практический интерес. 
Показанные брутто-емкости универсальными страховщиками, функционирующими в перестраховании, и имеющие защиту иностранных перестраховщиков. Данными объемами они обязаны получением многими перестраховочными институтами избыточной перестраховочной емкости и обширных косвенных санкций, часто на всю емкость перестраховочных договоров. 

Таблица 4.13
Оценочная доступная перестраховочная емкость,
обеспечиваемая российскими компаниями, млн дол.
Класс
Чистый иностранный
бизнес
Бизнес с интересом России
или стран СНГ
Имущество
25
850
Энергетика
15
500
СМР
20
650
Морское каско
60
150

В рамках воздействия кризиса, а также динамического ряда крупных ущербов в отрасли в последние годы, в 2013 г. есть предпосылки ужесточения иностранными компаниями договоров представления значительных объемов и контролируемых косвенных секций, что повлечет за собой переход к менее обширным, но более сбалансированным брутто-емкостям. Вероятно, это сможет посодействовать притоку добавочного бизнеса на российский рынок перестрахования, в том числе к специализированным перестраховщикам. 
На основе проведенного исследования можно отметить, что российский рынок перестрахования является альтернативной емкостью и не притязает на роль лидера в мировом масштабе, в качестве поддерживающей емкости и на постсоветском пространстве, Восточно-Европейском рынке, и прочих рынках – успешно лидирует. Основа рынка перестрахования – риски из государств СНГ, рынки которых в анализируемом периоде также предприимчиво формировались и требовали довольно качественной и дешевой перестраховочной емкости в сокращение западной. 
Таким образом, для формирования отечественного рынка перестрахования, в том числе осуществления его экспортного потенциала, нужно расширить воспроизводственный потенциал российского перестрахования за счет включения в сферу сервиса российских перестраховщиков, новых групп потребителей этих услуг. 
Для стабилизации своего положения на рынке перестрахования и повышения инвестиционного потенциала в интересах создания национальной экономики российские перестраховщики могут путем формирования перестраховочных пулов.













5. Стратегические направления развития институтов
страхования в воспроизводственном процессе
5.1. Концепция инновационного развития регионального
страхового рынка в воспроизводственном процессе экономики
Актуальность исследования данной проблемы определяется необходимостью в теоретических и методологических разработках, учитывающих современное многообразие форм, методов и инструментов страхования в воспроизводственном процессе региона. Теоретические основы необходимости формирования общественного страхового фонда представлены в трудах К. Маркса, А. Вагнера. Значительный вклад в формирование отечественной теории страхования и исследование социально-экономической сущности института страхования внесли К. Воблый, Ф. Коньшин, А. Манес, В. Райхер, Л. Рейтман. 
Теоретические аспекты и методологические основы современной страховой науки имеют труды В. Гомелли, Е. Коломина, Л. Орланюк-Малицкой, Т. Федоровой, Г. Черновой, В. Шахова, С. Яновой.
Государственному регулированию деятельности страховых организаций, управлению денежными потоками в страховой деятельности посвящены работы Ю. Ахвледиани, В. Балакиревой, А. Гвозденко, А. Зубец, А. Крутик, С. Куликова, Т. Никитиной. 
Инвестиционная деятельность, инструменты инвестирования и правовой аспект страхового института рассмотрены в трудах В. Аленичева, Н. Никулиной, Ю. Фогельсона, М. Р. Юлдашева. 
Оценивая вклад ученых в развитие института страховых отношений, необходимо отметить, что не уделено должного внимания методологии оценки страхового рынка, его потенциала в воспроизводственной системе и влияние на социально-экономическое развитие региона. Отсутствие единого методологического подхода, позволяющего оценить условия и потенциал региона, наличие объективных сложностей в выявлении предпосылок для развития страхования предопределили разработку алгоритма модели формирования и развития регионального страхового рынка и методического инструментария оценки условий и потенциала региона для развития страхования (рис. 5.1). 
 	 
Модельное построение регионального страхового сектора финансового рынка
в воспроизводственном процессе региона для активизации социально-экономических индикаторов 
Теоретическое обоснование развития финансовой модели страхового сектора для финансовой устойчивости экономического регионального развития

 Формирование развитой инфраструктуры 
для регионального страхового сектора 
Методология оценки развития страхового сектора региона, его взаимосвязь с социально-экономическими индикаторы региона

Методика эффективности функционирования страхового сектора региона

Мониторинг влияния отдельных сегментов страхового сектора
на устойчивое развитие региона

Методика институциональной структуры регионального страхового сектора и отдельных его сегментов 

Оценка эффективности модели развития регионального страхового сектора
Прогнозные индикаторы развития основных сегментов страхового сектора на основе модуля инновационного партнерства государства, страхового бизнеса, корпоративного сектора, института домохозяйств, малого бизнеса, НИИ и Вузов










Методика оценки взаимосвязи регионального страхового сектора и институтов социально-экономического развития региона



















Рис. 5.1. Алгоритм концепции формирования и развития регионального страхового рынка
(разработано автором по результатам исследования)

Проведенные исследования тенденций развития страхового рынка в регионе показали, что они идентичны с развитием российского страхового рынка (табл. 5.1).

Таблица 5.1
Анализ сильных и слабых сторон развития страхового рынка региона
Сильные стороны
 Слабые стороны
Рост филиальной сети страховых организаций
Ассиметричное развитие страховых организаций, в том числе региональных 
Увеличение объема страховых премий и стабильный рост страховых премий, приходящихся на душу населения
Низкая доля добровольного страхования и доминирование обязательного страхования в структуре инструментов страхового портфеля
Консервативная политика инвестиционной деятельности страховых организаций в условиях финансового кризиса по размещению средств страховых резервов (депозиты банков, долговые ценные бумаги, акции, государственные и муниципальные ценные бумаги и недвижимость)
В составе инструментов инвестиционного портфеля наблюдается сокращение доли вложений в банковские и небанковские векселя, паи ПИФов, сертификаты долевого участия в ОФБУ, ипотечные ценные бумаги и займы, депо премий, принятых в перестрахование
Капитализация страховых организаций позволяет повысить финансовую устойчивость и платежеспособность, развитие риск-менеджмента по управлению рисками в рамках мегарегулятора
Недостаточность совокупной величины уставного капитала страховых организаций и доли активов, принятых в покрытие страховых резервов. Высокая доля заемных средств
Рост объема страховых премий, в том числе по ОМС при сохранении позиций страховых компаний, лидирующих по сборам в данном сегменте рынка
Сокращение числа страховщиков, осуществляющих ОМС и страхование от несчастных случаев
Увеличение доли иностранных инвесторов в уставных капиталах российских страховых организаций до 50% 
Повышение финансовой зависимости страховых организаций от иностранного капитала как условие финансовой устойчивости и сохранения занимаемых позиций на рынке страховых услуг
Сохранение обязательных видов страхования как основного розничного страхования корпоративного сектора и домохозяйств
Увеличение объема страховых премий по обязательным видам страхования в следствие, повышения страховых тарифов в части региональных коэффициентов
Рост доли иностранных перестраховщиков в структуре объема страховых премий, переданных в перестрахование
Снижение объема перестраховочных премий и возмещений по договорам входящего перестрахования
Повышение финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков вследствие повышения концентрации объемов страховых премий в региональном страховом секторе
Косвенная зависимость страховщиков от материнских и холдинговых компаний, повышение зависимости активов страховщиков от банков, связанных с аффилированностью

Важную роль в функционировании экономики региона играет система управления рисками и для реализации программ социально-экономического развития региона необходимо развитие важного инструмента рыночной инфраструктуры – института страховых взаимоотношений. Рассмотрим основные индикаторы его развития (табл. 5.2).
Таблица 5.2
Оценка основных индикаторов развития страхового сектора
Краснодарского края*
Показатель
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Численность страховых организаций на 10 тыс. чел.
2,4
2,6
2,7
2,7
2,5
Доля региональных страховых организаций, %
6,6
7,1
5,9
3,6
3,8
 Страховые премии на душу населения, р. 
2251
3463
4573
4594
4921
 Страховые премии на одного занятого в экономике, р. 
4468
6781
4535
8916
9550
Доля страховой премии в номинальной начисленной заработной плате, % 
0,56
0,66
0,34
0,59
0,58
Страховые выплаты на душу населения, р. 
1588
2356
3411
3766
3854
Доля страховой премии в денежных расходах населения, %
2,6
2,9
3,3
2,8
3,0
Доля страховой премии в ВРП, % 
2,7
2,7
2,8
2,6
2,9
Доля страхования жизни в расходах населения, %
0,04
0,05
0,05
0,03
0,04
Доля обязательного страхования в расходах населения, %
1,6
1,9
2,1
2,0
2,1
Доля страховых выплат в денежных доходах населения, %
1,9
2,0
2,3
2,3
2,3
Доля страхования жизни в доходах населения, %
0,1
0,01
0,01
0,01
0,01
Доля имущественного страхования в доходах населения, %
1,6
1,9
2,3
2,1
2,2
* Составлена автором по результатам исследования.

Современные тенденции развития рынка страховых услуг Краснодарского края характеризуются высокой концентрацией страховщиков и результативностью их деятельности по объемам собранных страховых премий, что подтверждается вхождением в 6 лидеров среди регионов Российской Федерации.
Оценка основных индикаторов развития страхового рынка Краснодарского края показала, что плотность страхования не превышает 2, 7 на 10 тыс. чел. жителей края. Доля региональных страховых организаций снизилась с 6,6 до 3,8 %. 
Доля страховых премий на душу населения увеличилась в 2 раза и составила 4 921 р., также отмечается рост страховых премий на одного занятого в экономике в 2 раза, что составляет в 2011 г. 9550 р. 
Наблюдается незначительный, но стабильный рост доли страховой премии в денежных расходах населения до 3 %. 
Страхование жизни пока не развито в регионе, находится на низком уровне в пределах от 0,03 до 0,05 %, данное снижение объясняется кризисными явлениями в экономики, снижением объемов производства и, как следствие, снижение доходов населения. Актуальны для рынка страховых услуг региона такие виды как долгосрочное личное страхования: комбинированное и смешанное страхования жизни; страхование ренты и аннуитетов.
Незначителен охват страховой защитой наиболее подверженной травматизму части населения – детей. Слабо развито комплексное страхование жилища, домашнего имущества и гражданской ответственности; семейное страхования гражданской ответственности (страхование главы крестьянского хозяйства и его семьи); страхования транспортных средств от ущерба и угона. В настоящее время требует развития программы страхования ответственности производителя и продавца за качество товаров, работ, услуг; профессиональной ответственности частнопрактикующих врачей, адвокатов, нотариусов, риэлторов, архитекторов. Слабая мотивация в сфере страхования граждан, прибывающих в Краснодарский край на отдых, лечение, для занятий спортом и туризмом. 
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что у страхового рынка Краснодарского края есть нереализованные резервы в сфере корпоративного сектора, института домохозяйств, малого бизнеса.
Реализация моделей формирования и стратегии развития обеспечит наиболее перспективное развитие страхового рынка Краснодарского края, существенно повлияет на улучшение социально-экономических показателей, что позволит страховому рынку Краснодарского края к 2015 г. достигнуть уровня российских показателей (табл. 5.3).
Таблица 5.3
Стратегические параметры и инструменты развития страхового рынка
Краснодарского края*
Показатель
2012 г.
Прогноз


2013 г.
2014 г.
2015 г.
Институциональная инфраструктура страхового рынка на 10 тыс. чел.
3,0
3,6
4,0
5,0
Страховые премии на душу населения в регионе, р.
5922,0
6745,0
6810,0
7100,0
Страховые выплаты на душу населения в регионе, р.
4205,0
4789,0
4900,0
5100,0
Доля страховых премий в валовом региональном продукте, %
3,1
3,2
3,3
3,4
Доля добровольных видов страхования в регионе, %
65,0
66,0
67,0
68,0
Структура добровольных видов страхования приоритетных для экономики региона, млн р.
Имущественное страхование (страхование сельскохозяйственных рисков)
859,0
865,0
986,0
1124,0
Страхование корпоративного сектора и домохозяйств
1491,0
1699,0
1936,0
2207,0
Имущественное страхование всего
5733,0
6421,0
7191,0
7982,0
Страхование ответственности производителей за качество товаров, работ, услуг
40,0
35,0
37,0
39,0
Личное страхование (добровольное медицинское страхование)
1018,0
1175,0
1292,0
1421,0
Страхование жизни
570,0
610,0
670,0
715,0
* Составлена автором по результатам исследования.

Органы законодательной и исполнительной власти региона могут оказывать существенную поддержку развитию страхового рынка. 
Проведенные исследования позволяют предложить институциональную структуру страхового рынка для федерального и регионального уровня (рис. 5.2).
Динамичность согласования экономических интересов участников регионального рынка реализуется в процессе оптимизации взаимоотношений региональной институциональной среды, развития институтов и механизмов, на поле взаимодействия интересов и критериев стабилизации социально–экономических процессов региона, развития отраслей, минимизации страхового риска и повышения инвестиционной активности.
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Рис. 5.2. Институциональная структура регионального страхового рынка
(составлено автором по результатам исследования)

Необходима гармонизация интересов страхового бизнеса и реальной экономики, что позволит реализовать модель его развития (рис. 5.3).
Стратегическая карта идентифицирована на основе определения экономических и социальных задач, используемых в процессе позитивного развития страхового сектора, выявления стратегических направлений и мероприятий процесса его развития и определения взаимосвязи между его инструментами; при этом учитываются приоритеты региональной экономической стратегии, функциональные особенности их влияния на эволюционирование региональной системы (рис. 5.4).
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Экономический эффект: стабильность в социально- экономических процессах региона
Имущественные интересы: финансовый и инновационный потенциал по приоритетным отраслям экономики региона
Экономический эффект: защита стабилизационных индикаторов экономического развития
Имущественные интересы: развитие субъектов хозяйствования, пополнение финансовых ресурсов за счет внешних инвестиций страховых компаний
Экономический эффект: получение инвестиционного дохода 
Имущественные интересы: развитие страховой деятельности на основе совершенствования управления страховым и инвестиционным портфелями компаний
Экономический эффект: повышение стоимости страховых организаций, пополнение бюджета за счет налоговых поступлений, расширение охвата страховой защитой корпоративного сектора, малого бизнеса, домохозяйств
Имущественные интересы: страховая защита от эвентуальных рисков и социальные гарантии
Экономический эффект: минимизация ущерба, улучшение качества жизни
Имущественные интересы: стратегическое и тактическое развитие страховых институтов страхового сектора и их инвестиционная активность
Экономический эффект: пруденциальный надзор за страховыми компаниями, участие в инвестиционных программах финансового рынка, пополнение ВВП региона
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Рис. 5.3. Модель взаимодействия имущественных интересов институтов страхового рынка
в воспроизводственных процессах региона (визуализация автора)
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Рис. 5.4. Карта стратегического развития страхового рынка в Краснодарском крае
(составлен автором по результатам исследования)

Органы законодательной и исполнительной власти региона могут оказывать существенную поддержку развитию страхового рынка. Основная цель региональной политики использовать институт страхования в воспроизводственной системе экономики для достижения стратегических направлений в регионе: защиты инвестиционных вложений в модернизацию и инновацию производства корпоративного сектора, малого бизнеса, защиты окружающей среды, минимизации последствий стихийных бедствий, пожаров, охрана здоровья населения, стабилизация института домохозяйств на основе Федерального закона от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»; Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1234 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений». 
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Рис. 5.5. Система управления рисками хозяйствующими субъектами в регионе
(составлен автором по результатам исследования)
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Рис. 5.6. Модель государственной поддержки страхования для сельскохозяйственных
товаропроизводителей Краснодарского края
(составлен автором по результатам исследования)

Закона Краснодарского края от 28 января 2009 г. № 1690-КЗ «О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае»; Закона Краснодарского края от 29 декабря 2007 г. № 1354-КЗ «Об утверждении краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2008–2012 годы» с изменениями и дополнениями.
Для оценки целевых индикаторов развития регионального страхового авторов разработана методика и инструментарий (табл. 5.4).

Таблица 5.4
Методика оценки целевых индикаторов развития регионального
страхового рынка и отдельных его сегментов*
Показатель
Алгоритм расчета
Экономическое содержание
Количество страховых компаний в регионе, ед.
nр
Формирование инвестиционного потенциала для работы институтов страхования в регионе
Уровень управления рисками в региональном бюджете, %
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Объемы финансирования программ по управлению рисками в бюджете региона
Убытки в результате чрезвычайных событий, млрд р.
file_135.png
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Сумма компенсации убытков в регионе от чрезвычайных событий за счет регионального бюджета
Удельный вес средних страховых премий в ВРП, % 
file_137.png
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Емкость регионального страхового рынка
Удельный вес средних страховых премий на душу населения в регионе, р.
file_139.png
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Плотность страховых услуг на душу населения в регионе
Уровень средних страховых выплат на душу населения в регионе, р.
file_141.png
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Эффект от затрат на страхование имущественных интересов на душу населения региона
Удельный вес страховых премий корпоративного сектора, %
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Мотивация корпоративного сектора по управлению эвентуальными рисками
Удельный вес страховых возмещений корпоративного сектора, %
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Эффект затрат корпоративного сектора на управление эвентуальными рисками
Удельный вес страховых премий по АПК региона, %
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Мотивация организаций АПК по управлению агрорисками 
Удельный вес страховых возмещений по АПК региона, %
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Эффект от затрат организациями АПК по управлению агрорисками 
Удельный вес страховых премий домохозяйств, %
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Мотивация домохозяйств по управлению эвентуальными рисками 
Уровень страховых выплат по сегменту домохозяйств, %
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Эффект от затрат по управлению рисками домохозяйств 
* Составлена автором по результатам исследования.

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод, что страхование как рыночный институт социально-экономического развития региона позволяет повысить вклад страхования в экономику регионов в увязке с проблемами экономического роста и оптимизации воспроизводственных пропорций, приемлемых для осуществления сбалансированного социально-экономического развития региона в современных условиях. 
5.2. Механизм защита интересов страхователей
Исследование тенденций развития страхового рынка показало, что в страховой практике часто появляются дискуссионные обстоятельства между страховой компанией и страхователем (выгодоприобретателем), требующие оперативного и правого разрешения. 
Договорные отношения наряду с обращением в судебные инстанции допускают по усмотрению сторон и другие способы санкционирования конфликтных отношений. 
В страховании возможно разрешение спора с помощью института медиации, данный феномен органически встраивается в последнюю модель управления. Однако, вопрос института медиации и его инструментов, медиативного соглашения является весьма дискуссионным в страховых взаимоотношениях.
Институт медиации, как и профессия медиатора в Российской Федерации введены в 2011 г. Федеральным законом № 193 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)». Медиатор (перевод с лат. mediator – арбитр) [5].
Для дальнейшего развития отечественного института медиации необходимо исследовать теоретические аспекты и методологические подходы использования данного института для разрешения экономических споров в зарубежных странах. 
Институт медиации используется в странах Европы, Северной и Америки и Южной Америки, получает все большее распространение в Австралии, Новой Зеландии, Китае, Японии, России.
В Краснодарском крае с 2012 г. в качестве пилотного проекта разрабатывается механизм урегулирования споров между страхователями и страховщиками с помощью медиативных соглашений.
Медиация в страховании – это внесудебный способ разрешения спорных ситуаций между субъектами страховых взаимоотношений: страховщиком, страхователем или выгодоприобретателем при помощи авторитетного независимого посредника (медиатора) [5]. 
По нашему мнению, медиатор – это центральное лицо переговорного процесса по поводу краткосрочных конфликтных ситуаций в страховых договорных взаимоотношениях, от его авторитета, профессионализма, дипломатического такта зависит санация конфликта.
Основные преимущества использования института медиации в страховании по сравнению с судебным процессом реализуются на его принципах: добровольность, равноправие сторон, беспристрастность медиатора, конфиденциальность. В отличие от судебного разбирательства, вступление всех конфликтующих сторон в процесс медиативных действий является на добровольной основе, а медиатор – свободно избранным. Принцип добровольности гласит, что все решения принимаются только по взаимному согласию сторон, каждая из которых в любой момент может отказаться от медиации и прекратить данные переговоры. Принцип добровольности гласит, что все постановления берутся исключительно по обоюдному согласию сторон, всякая из которых в любое время может отступиться от медиации и прервать данные переговоры. Принцип равноправия сторон состоит в том, что стороны не обладают процедурными преимуществами. Сторонам предоставляется равное право заявлять о своем мнении о конфликтной ситуации, обусловливать уведомление о переговорах, оценивать приемлемость суждений и обстоятельств соглашения. Беспристрастность медиатора – это сохранение независимого, беспристрастного отношения с каждой из конфликтующих сторон и обеспечение им равноправного участия в переговорах. Принцип конфиденциальности – все обсуждаемые в процессе медиации вопросы остаются внутри данного процесса. Медиатор не выступает в качестве свидетеля, если рассматриваемое дело будет вручено судебным инстанциям; не разглашает имеющую информацию, которой он обладает от персонального собеседования, если не получил на данное особое разрешение от лица сообщившего информацию. 
Наиболее актуальным для участников страховых правоотношений является принцип конфиденциальности, так как в этом заинтересованы страховые компании, чтобы не подвергать риску собственную деловую репутацию с клиентами-страхователями, с каковыми сформировались долговременные и конфиденциальные отношения на страховом рынке (это особенно свойственно, для разногласий, между перестраховочными и страховыми институтами при перестраховании значительных рисков). 
Разрешение краткосрочных конфликтных ситуаций при содействии медиатора санкционирует взять под защиту от разглашения многие вопросы во взаимоотношениях сторон, выработать достигаемыми для третьих лиц конфиденциальную информацию по страховому бизнесу, фактические действия, документы, ставшие основанием разногласий.
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Рис. 5.7. Организация медиативных соглашений по спорам между субъектами
страховых отношений (составлен автором по результатам исследования)

Практика санации спорных ситуаций с помощью института медиации состоит из различных методологических подходов к толкованию важнейших условий соглашения по страхованию, установления величины ущерба, производства страховых возмещений, возникновения спора между перестраховочными или страховыми компаниями.
Рассмотрение конфликтных ситуаций во внесудебном порядке на основе института медиации позволяет страховым компаниям избежать ряда отрицательных моментов, которые сопровождаются, как правило, дискуссии с участием иностранных субъектов, фермеров, предпринимателей:
– экономия времени – урегулирование претензии в судебном порядке занимает продолжительное время;
– экономия финансовых издержек на судебные и адвокатские расходы;
– передача дела в суд – ответчик имеет возможность предъявлять требования о выдвижении гарантии в касательстве указанных расходов.

Таблица 5.5
Механизм реализации института медиации в страховании
Этапы
Цель
Механизм реализации
1
2
3
Принятие дела к производству
Анализ выявленных проблем
Отбор дел соответствующих требованиям процесса медиации
Эта стадия необходима, потому, что не каждое дело может быть принято к производству, так как оно должно соответствовать признакам медиации и нормам права
Вступительное слово медиатора
Поочередное выступление сторон, они озвучивает сое видение проблемы, формируют мнение по спорным вопросам и излагают свои цели, которых они ходят достичь медиативном действии
Прием заявления о медиации от сторон лицом координирующий процесс медиации
Установления контактов медиатора со всеми сторонами
Разъяснение сторонам Правил проведение процесса медиации, прав и обязанности сторон
Медиатор знакомится с письменным материалом по делу
Заключение и подписание соглашения сторон об участии в медиации
Формируется развернутая повестка дня на последующих сессиях
Назначение времени и даты проведения процесса медиации
Выбор места и времени проведения медиации
Окончание табл. 5.5
1
2
3
Поиск решения
Выработка предложений
Информационное и кондиционное обеспечение медиации для успешного разрешения спора. Разрешение спора между сторонами и выработка взаимного соглашения на основе компромисса
Координация дела, принятого к рассмотрению в соответствии с правилами медиации
Сбор информации, определение основного предмета спора и связанных с ним проблем
Определение условий и требований сторон, высказывание о путях решения спора самими сторонами
Анализ предложений на предмет их соответствия интересам сторон, исполнимости, последствия принятие такого решения и процесс решения конкретных проблем
Медиатор помогает участникам лучше сформулировать их предложения и стимулирует их к поиску новых предложений
Выработка предложений
Составления соглашения
Этапы подготовки соглашения
Урегулирование спора полностью или частично
Взаимовыгодное решение общих проблем
Достижение взаимоприемлемого соглашения на основе компромисса или консенсуса
Выработка дополнительных условий по соглашению
Разработка и обсуждение взаимоприемлемого соглашения по существу спора или в его отдельных частях
Достижение окончательного соглашения между сторонами по существу спора или его части
Производится проверка предложений на реальность и редактирование письменного окончательного текста устраивающего стороны
Обсуждаются меры, которые могут быть приняты в случае нарушения соглашения
Возможно, стороны подписывают соглашение о способах разрешения конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть между ними в будущем
Четко излагаются принятые участниками решение, их текущее намерение и варианты поведения в будущем
Вносятся положения, которые дадут возможности корректировки соглашения в случае тех или иных изменений
Подписание и утверждение соглашения
Достижение окончательного соглашения
Оформление соглашения
Закрытие процесса медиации
Производится юридическое соглашение путем подписания, при необходимости, его юридическое оформление (нотариальное удостоверение соглашение)
Определение того, какие механизмы обеспечат наиболее быстрое и эффективное утверждение принятого документа, какие представители сторон будут этим заниматься и какие ресурсы для этого потребуются
Выступление медиатора с заключительным словом
Выполнение, пересмотр и коррективы соглашения
Возможны дополнительные встречи 
Стороны обязаны самостоятельно выполнить принятые на себя обязательствами в соответствии с условиями соглашения
Медиатор не несет ответственности за последствия выполнения соглашения, принятого сторонами в процессе медиации, он отвечает только за проведения процесса согласно установленным правилам
Возможны дополнительные встречи со сторонами, когда им необходимо договориться о механизмах выполнения соглашения или следствии совместного пересмотра сторонами ранее неизвестных фактам
По мнению экспертов, важнейшая проблема в современных условиях, это выполнение принятого в процессе медиации мирового соглашения. На практике возникают случаи, когда одна из сторон может преднамеренно создавать видимость урегулирования конфликта, а в действительности затягивать время с целью избежать неблагоприятных последствий. 
По мнению А. Еганяна, «если в результате медиации заключено мировое соглашение, а одна из сторон его не выполняет, то это может быть расценено судом как дополнительное доказательство признания и ненадлежащего исполнения обязательств» [158]. 
Чуб А.А. отмечает, что по сравнению судебными способами санации споров, институт медиации обладает своими важнейшими отличительными особенностями это:
– доступность – медиатор как профессионал может посредничать при разрешении любых финансовых споров, основываясь на заинтересованностях сторон, этические нормы и собственного житейского опыта;
– конфиденциальность – медиация ограничиваются рамками взаимоотношений оппонентов и медиатора, что существенно для сторон в случае, если дискуссия касается, коммерческих интересов сторон и их гласность, возможно, повлечет убытки или другие отрицательные результаты;
– действенность – стороны сохраняют деловые партнерские отношения, избегая публичной огласки спора в судебных инстанциях;
– оперативность – в медиации оппоненты восстанавливают быстро и взаимовыгодно имеющие конфликты; 
– экономичность – работа медиатора может реализовываться на платной и бесплатной основе (экономия на судебных издержках);
– результативность – медиатор, учитывая интересы всех оппонентов, концентрирует стороны по пути определения взаимоприемлемого решения;
– управляемость – процедура медиации на добровольной основе заключают договор, автономно находят медиатора и устанавливают последовательность проведения медиации.
Таким образом, реализация концепции института медиации как пилотного проекта на региональном страховом рынке нацелена на выработку взаимоприемлемых решений для урегулирования краткосрочных конфликтных ситуаций по договорам между страхователями и страховыми (перестраховочными) компаниями, что позволит страховщикам преодолеть возникшие разногласия, сохранить партнерские отношения с потенциальными страхователями и позитивную деловую репутацию в страховой деятельности.
В создавшейся обстановке, по нашему мнению, нужно сформировать институт страхового омбудсмена, обширно использующийся в таких государствах как Германия, Великобритания, США, Швеция, Казахстан. 
Можно сформулировать вытекающие предпосылки:
1)	двойственная судебная практика урегулирования страховых споров;
2)	увеличение количества жалоб домохозяйств на функционирование страховых организаций;
3)	слабая степень результативности функционирования обществ по защите прав клиентов страховщиков (страхователей, выгодоприобретателей, застрахованных);
4)	неделикатная оценка численности жалоб, поступающих от страхователей страховых компаний, так как имеют право обращаться в то же время в несколько структур;
5)	нераспространение воздействия положений, фиксированных в Федеральном законе РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», в части контроля над соблюдением прав страхователей на страховом рынке;
6)	главным образом формальные ответы соответствующих органов власти на ламентации страхователей;
7)	не разработан механизм по принятию критериев, сконцентрированных на защиту интересов клиентов-страхователей, застрахованных при неисполнении страховой организации в полном объеме собственных обязательств.
По мнению экспертов, создание такого института вероятно в нескольких вариациях на базе: ассоциаций страховых компаний, судебных органов, органе исполнительной власти. 
Таким образом, формирование института страхового омбудсмена на базе ассоциаций страховых организаций нецелесообразно, так как со стороны страхователей к ним проявляется меньшее доверие, чем, например, к органам государственной власти; отсутствие у страховщиков потребности в создании данного института в рамках своих союзов и объединений; преобладание на рынке страховых услуг интересов страховщиков.
Формирование омбудсмена в рамках имеющейся судебной системы также по нашему суждению не оказывается возможным в множество ряда причин, рассмотренных выше. В дополнение надлежит обозначить, что судебная практика в России по рассмотрению страховых дискуссий не обращена на защиту прав страхователей. Она обнаруживает, что в большинстве происшествий в судебном порядке подвергаются рассмотрению рассогласованности между страховой компанией и другими участниками рынка страхования, а не с домохозяйствами.
Видимо, формирование института уполномоченного по правам клиентов-страхователей нужно учреждать по инициативе государства при Министерстве финансов Российской Федерации в рамках стратегических мероприятий позитивного развития страхового бизнеса в стране. 
Процесс формирования и позитивная выработка института страхового омбудсмена надлежит разделить на этапы, которые показаны на рис. 5.9.
Страховой омбудсмен обязан избираться страховыми ассоциациями вместе с ассоциациями по защите прав страхователей при содействии мегарегулятора на двухлетний период. Страховой омбудсмен не обязан работать в страховых компаниях и/или быть аффилированным лицом страховой компании, а также не должен занимать никакой из постов в федеральных органах исполнительной власти.

Рис. 5.8. Механизм урегулирования финансовых претензий потребителей страховых услуг
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Рис. 5.9. Этапы создания института омбудсмена на рынке страхования
(визуализация автора)

Институт страхового омбудсмена не выполняет судебные функциональные обязанности и обязан приступать к рассмотрению обращения только на основании заявления от страхователя. Страховой омбудсмен обязан оказывать услуги по санации ламентаций для субъектов страхового рынка (страховых компании, страховых брокеров и агентов). Предоставленный институт обязан взаимодействовать с потребителями страховых услуг – домохозяйствами. Его деятельность обязана базироваться на принципах автономного и конфиденциального разрешения дискуссий в целях совершенствования российского страхового рынка, а также на принципах: справедливости, ответственности, результативности, компетентности и оперативности.
Механизм функционирования страхового омбудсмена изображен на рис. 5.10. На первом этапе в деятельности страхового омбудсмена возникает трансляция обращения от страхователя, либо застрахованного, либо выгодоприобретателя. Данное обращение может быть вручено омбудсмену в виде письменного заявления или по телефону, электронной почте.



Обращение страхователя 
(письменное, с помощью электронной формы, телефонное, личное)
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Материализация страховых возмещений страхователю в в соответствии с договором
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Исполнение дополнительных страховых выплат
 



Рис. 5.10. Механизм деятельности страхового омбудсмена

Затем омбудсменом надлежит принятие решения о рассмотрении или же отказе данной жалобы. Далее омбудсмен запрашивает необходимую информацию опосредованно в страховой компании, надзорный орган или в какую-либо другую организацию, владеющей интересующей его информацией. 
Затем реализовывается процесс разбора жалобы:
1)	сбор нужной информации;
2)	 подробное исследование документов, имеющих отношение к разбираемой жалобе;
3)	 проведение общих встреч со страховщиком, страхователем, отдавшим заявление, и омбудсменом;
4)	 ведение дискуссий между сторонами рассогласованности (страховщиком и страхователем) с целью выработки решения, удовлетворяющего данные стороны;
5)	 принятие временных согласий в целях приобретения новейших фактов и документов по разбираемой жалобе;
6)	 заключение договора между сторонами конфликта.
Завершающим этапом в процессе рассмотрения ламентации является принятие должного решения, которое означает неукоснительный характер для страховой компании. 
Важнейшая задача для страхового омбудсмена – санация проблемы, возникшей между сторонами. 
При формировании механизма организации страхового омбудсмена нужно регламентировать его функционирование, закрепить сроки реализации этапов работы:
1) подтверждение о получении ламентации омбудсменом – может быть отведено не более 1 -2 дня; 
2) решение о принятии ламентации к рассмотрению – не более 1 недели; 
3) рассмотрение ламентации и принятие по ней должного решения – не более 2 месяцев. 
Данное определение сроков для исполнения того или иного этапа при рассмотрении ламентации способствует подъему доверия страхователей и усиливает вероятность улаживания рассогласованности (которая выражена как в денежной, так и в нематериальной форме). 
В денежной форме реализовывается возмещение (материальный ущерб, упущенная выгода, моральный вред и материальный ущерб за причиненные неудобства заявителю). 
В нематериальной форме результат рассмотрения ламентации (принесения извинения и обязательства страховщика о принятии критериев, совершенствование процедуры сервисных услуга с учетом потребностей их клиентов).
Постановление страхового омбудсмена является неокончательным для страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя, далее возможно рассмотрения своей ламентации страховым омбудсменом обратиться в суд или иной уполномоченный орган исполнительной власти.
Следовательно, введение страхового омбудсмена на рынке страхования приведет к трансформации в работе страховых инструментов, позволяющих, увеличить эффективность развития экономики, качественно выработать взаимоотношения между страховыми институтами, страхователями, государством. 
По мнению экспертов, введение независимого института позволит обеспечить правое, более скорое и действенное разрешение дискуссионных обстоятельств между страховыми организациями и другими субъектами функционирующих на страховом рынке; повысит уровень компетенции работников в части страхового права; сохранит партнерские взаимоотношения между участниками; обеспечит вырабатывание единых подходов по защите прав клиентов-страхователей. 
Организация независимого страхового омбудсмена в инфраструктуре страхового рынка позволит: 
– санкционировать дискуссии в досудебном порядке без потерь для страхователя; уменьшить количество обращений в суды; 
-значительно увеличить скорость разногласий; 
-сократить количество жалоб, направляемые орган исполнительной власти; сформировать единые подходы к урегулированию убытков; 
– увеличить качество выносимых судебных постановлений с помощью дополнительной экспертной проработки законодательных регламентаций и практики их приложения.
Введение защиты прав страхователей вызывает на взаимодействия между страховым бизнесом и государством:
– со стороны государства нужно ввести в план мероприятий стратегического развития страховой деятельности в Российской Федерации создание института страхового омбудсмена. 
– со стороны страхового института целесообразно приступить к формированию института, путем организации комитета при Министерстве финансов Российской Федерации и участвовать в формировании ассоциаций по защите прав страхователей.
Существенным фактором для соблюдения прав страхователей, выгодоприобретателей, застрахованных появляется информационная прозрачность и открытость рынка страхования. 
Проблема повышения информационной прозрачности экономики России в целом и ее обусловленных отраслей, в частности страхования, имеется довольно давно. 
Беспрепятственный доступ к информации, показывающей текущую деятельность компании, инвестиционную политику, ее стратегическое развитие, необходимо для страхователей, акционеров, проверяющих деятельность менеджмента компании; вероятных инвесторов и кредиторов. 
Данный вопрос отражает заинтересованность как крупных страховых институтов на страховом рынке, так и органов административных. 
В рамках парадигмы формирования институтов страхования в Российской Федерации было отображено, что информационная секретность рынка страхования создает проблемы для вероятных страхователей в предпочтении устойчивых страховых институтов.
Для возможного страхователя должна быть доступна информация, показывающая деятельность страховой организации, ее положение на рынке, специализацию, существенные направления развития. 
В современных условиях отечественный рынок страхования можно характеризовать как информационно закрытый, в связи с тем, что не определены существенные принципы раскрытия финансовой информации. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» обусловливает обязанность страховщиков опубликовывать годовую финансовую. Однако требования к средствам массовой информации, которые выпускают годовую бухгалтерскую отчетность, законодательно не установлены. Нужна дополнительная информация, показывающая деятельность страховщика. 
Учитывая практику Международной ассоциации органов страхового надзора, надлежащим документом мегарегулятора необходимы стандарты открытия информации по следующим проблемам:
	статика текущей деятельности страховой компании;
	состав и структура страхового и инвестиционного портфелей;
	финансовая тактика и стратегия компании;
	результативные показатели финансовой деятельности компании;
	состав и структура активов, стратегия инвестиционной политики компании;
	риски и организация риск-менеджмента компании;
	принципиальные подходы в подготовке информации;
	страховой менеджмент компании;
	персональные данные руководства компании.

Мегарегулятор должен осуществлять систематический анализ рыночных ситуаций и его результаты должны быть доступны для всех участникам рыночных отношений, которые включают: тенденции развития страхового рынка, вероятные сценарии его развития под воздействием внешних и внутренних факторов развития отрасли и экономики страны. 
Таким образом, необходимо сформировать концепцию информационной открытости рынка по двум направления: страховые институты и государство. 



Заключение
В диссертационном исследовании всесторонне рассмотрены теоретические, методологические, прикладные аспекты и предложено новое решение актуальной проблемы – формирование и развитие институтов и инструментов страхового рынка в воспроизводственном процессе, сделаны выводы концептуального, теоретического и научно-практического направления.
В теоретическом плане – получили развитие фундаментальные и научно-методические основы института страхования и страхового рынка; финансовой устойчивости, платежеспособности, стимулирование инвестиционной активности страховых институтов; перестрахования, инновационного развития регионального страхового сектора финансового рынка и механизма защиты взаимных интересов субъектов в современных условиях.
Модернизация российского страхового сектора предполагает новый методологический подход к экономической сущности институтов страхового рынка в системе воспроизводственных отношений экономики региона. Институциональная составляющая страхового сектора финансового рынка и его институтов в воспроизводственном процессе способствует расширению страхового поля, трансформации частных интересов субъектов страхового рынка, их защите и финансовому урегулированию. 
Трансформация рынка страховых услуг в условиях финансовой глобализации требует изменения методологических подходов к формированию и развитию расширительных клиентоориентированных стратегий страховых институтов определяемых векторами позитивного развития для удовлетворения потребностей в безопасности общественного воспроизводства, доступности страховых услуг, воздействия регулятивных норм мегарегулятора, конкуренции, информационной прозрачности и получения аллокативной эффективности.
Методологический подход к страховому рынку как подсистемы финансового рынка позволил уточнить, выполняемых им инновационных функций (трансформационной, инвестиционной, воспроизводственной, социальной). Страховые организации являются генераторами привлечения инвестиционных ресурсов для институтов финансового рынка с помощью доступности и регламентации инструментов инвестирования. 
Оценка страхового института и его платформы между субъектами страховых отношений во взаимосвязи их финансового поведения показала асимметрию в имеющихся экономических интересах. Для реализации клиенториентированных стратегий необходимо формирование механизма инновационного финансового поведения страховых институтов по внедрению новых страховых продуктов, применению инновационного сочетания существующих методов и инструментов, позволяющих внедрять инновационные страховые продукты в целях получения конкурентных преимуществ по ключевым компетенциям в управлении страховыми рисками.
Обоснована целесообразность институциональной системы регулирования страхового рынка, его инструментов для эффективного взаимодействия его институтов с реальным сектором экономики для воспроизводственных процессов, учитывая регулятивную политику международных институтов страхования. 
Страхование это финансовый институт, имеющий финансовый и правовой механизм по защите экономических интересов государства, корпоративного сектора, домохозяйств и малого бизнеса от эвентуальных рисков. В современных условиях функционирование институтов и инструментов страхового сектора должны обеспечивать результативность инвестиционного процесса на макро-, мезо- и микроуровнях, посредством финансового механизма страховой защиты в воспроизводственных процессах экономики.
Совершенствование системы регламентации должно базироваться на глубокой научной проработке страхового законодательства Российской Федерации и практического его приложения, международном опыте и принятых стандартах, концептуальных положениях по регламентации страхования как системы страховой защиты домохозяйств, корпоративного сектора и государства.
Целью стратегии является трансформация страхового рынка в один из существенных механизмов осуществления страховой защиты и инвестиционных программ корпоративного сектора, домохозяйств для действенного инвестирования личных накоплений.
Развитие рынка страхования тесно связано с регламентацией инвестиционной деятельности институтов страхования. 
Необходимо сформировать законодательные и институциональные критерии по поддержке российских компаний и тогда следует ожидать поступательный рост российского страхового рынка, повышение его результативности и прозрачности, интенсивного формирования инфраструктуры и повышения доступности для страхователей, как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе.
Страхование в индустриально развитых странах выступает как часть мирового страхового рынка, проявляет себя как важный сектор национальной экономики, обеспечивая перераспределение до 5–13,2% валового национального продукта. Сформированные посредством страхования денежные ресурсы служат источником значительных инвестиций в экономику. Финансовые ресурсы страховых компаний в существенной мере ориентированы на воспроизводственные процессы в экономики и обслуживание государственного внутреннего долга.
Для дальнейшего позитивного функционирования российского страхового рынка необходимо:
– увеличить параметры основных индикаторов на основе мотивирования спроса на страховые инструменты и увеличения финансовой грамотности домохозяйств и корпоративного сектора; рост его объема;
– преодолеть структурные диспропорции за счет снижения доли обязательных инструментов страхования в совокупных объемах премий и повышения их действенности; развития национального перестраховочного рынка; формирования инфраструктуры рынка страхования;
– увеличить действенность страховых институтов на основе добросовестной конкуренции и открытости; формирования саморегулирования; улучшения страховой нормативно-правовой регламентации; роста надежности российского рынка страхования.
На страховом рынке ЮФО наметилась поступательная динамика по ряду показателей, характеризующих развитие рынка добровольного и обязательного страхования. 
В развитии институциональной структуры регионального страхового рынка ЮФО и объемах страховых портфелей можно отметить асимметрию развития региональных и филиалов страховых компаний.
На состояние экономики Краснодарского края оказывают влияние существенные расходы на ликвидацию аварий, последствий стихийных бедствий, катастроф. Ущерб частично компенсируются за счет ресурсов корпоративного сектора и домохозяйств, основные ресурсы это федеральный и региональные бюджеты. 
Позитивному развитию страхового сектора в регионе способствуют следующие факторы: 
– повышение капитализации страховых институтов регионального рынка страхования; 
– в пределах компетенции и в соответствие с федеральным законодательством взаимодействие органов администрации края по совершенствованию нормативно-правового регламентирования деятельности институтов на страховом рынке; 
– приумножения страховой цивилизации домохозяйств и корпоративного сектора с привлечением Вузов, информационных мероприятий по пропаганде страхования; 
– активизация деятельности краевой Ассоциации страховых компаний, направленной на формирование регионального рынка.
Для позитивного развития рынка страхования нужно создать равные ситуационные обстоятельства для реализации инструментов страховых организаций на территории Краснодарского края, которые имеют профессионалов в этой области. 
Для обеспечения платежеспособности страховые институты обязаны соблюсти нормативные соотношения между имеющими активами и взятыми ими обязательствами. Методика расчета данных соотношений вводятся федеральной службой финансового рынка по надзору за страховым сектором.
Превышающие потенциалы их осуществления за счет собственного капитала и страховых резервов, должны застраховать у перестраховщиков риск реализации взятых обязательств. Размещение свободных страховых резервов следует осуществлять страховщиками в соответствии с принципами ликвидности, диверсификации, возвратности, прибыльности 
Определяя методологические подходы, к оценке деятельности страховой компании, следует сделать вывод о вероятной комплементарности мотивированных рейтинговых суждений консалтинговых агентств и внутреннего мониторинга по оценке уровня надежности и устойчивости страхового института.
Предложенная методика и инструментарий оценки в системе финансового менеджмента санкционируют исследовать динамику страховых и инвестиционных ресурсов; вскрыть информативные симптомы, определяющие вероятные сценарии и тенденции трансформации финансово устойчивого и надежного состояния в целях формирования и приращения экономической добавленной стоимости вследствие объективной статики данных. Вследствие проведения исследования автором выявлено, что индикаторы страховой, финансовой и инвестиционной деятельности страховых компаний принадлежат к I классу (высшему). 
Финансовое состояние рассматриваемых страховых компаний оценивается как устойчивое, а инвестиционная политика эффективной. 
Однако целесообразно пересматривать нормативное значение индикаторов, отбирая риски, зачисляемые на страхование, проводить систематический мониторинг структуры страхового и инвестиционного портфелей. 
Апробация методики в страховых институтах в динамическом периоде санкционирует степень корректности данных оценок в принятии адекватных управленческих проблем. Материализация предложенных рекомендаций позволит увеличить результативность в функционировании страховых организаций и приумножит их вклад в экономику страны и региона.
Предлагаемая модель управления активами страховой компании базируется на системно-факторном подходе. Системная модель позволяет определить стратегические цели по управлению активами страховой компании, с учетом анализа внешних и внутренних факторов; разработки модели финансового поведения страховой компании в зависимости от спроса на страховые услуги и цикличности деловой активности в воспроизводственном процессе на основе когнитивных моделей; определения стратегических и тактических индикаторов управления активами страховой компании, выбора вариантов инвестиционных портфелей и оценки релевантных показателей инвестиционной деятельности по блокам активности в рамках нормативных показателей мегарегулятора и финансовой устойчивости, проведения мониторинга управления активами с учетом «риск – доходности» и их корректировки с учетом волатильности финансового рынка.
Следовательно, для подъема инвестиционного потенциала и снижения риска нужно продолжить рост капитализации страховых институтов, формирование новых долгосрочных инструментов страхования, формирования концепции инвестиционной политики во взаимосвязи с институтами экономического развития для воспроизводственных процессов на макро- и мезоуровнях.
Для развития отечественного рынка перестрахования, в целях осуществления его экспортных возможностей, необходимо существенно расширить воспроизводственный потенциал российского перестрахования путем вовлечения в сферу сервиса российских перестраховочных компаний новых крупных потребителей. 
Для стабилизации своего положения на рынке перестрахования и увеличения инвестиционного потенциала в интересах развития национальной экономики российские перестраховочные институты должны путем формирования перестраховочных пулов.
На основе проведенных исследований мы выявили, что страхования как рыночный институт социально-экономического формирования региона санкционирует повысить лепту страховых институтов в экономику регионов в координировании проблем экономического развития и оптимизации воспроизводственных процессов, приемлемых для материализации сбалансированного формирования региона. 
Органы законодательной и исполнительной власти региона должны оказывать значительную поддержку по формированию страхового сектора в регионе. Основной целью региональной политики является использование института страхования в воспроизводственной системе экономики для достижения стратегических направлений в регионе: защиты инвестиционных вложений в модернизацию и инновацию производства корпоративного сектора, малого бизнеса, защиты окружающей среды, минимизации стихийных бедствий, охрана здоровья населения, стабилизация института домохозяйств.
Реализация концепции института медиации как пилотного проекта на региональном страховом рынке, нацелена на выработку взаимоприемлемых решений для урегулирования краткосрочных конфликтных ситуаций по договорам между страхователями и страховыми (перестраховочными) компаниями, что позволит страховщикам преодолеть возникшие разногласия, сохранить партнерские отношения с потенциальными страхователями и положительную деловую репутацию в страховом бизнесе.
Организация независимого страхового омбудсмена в инфраструктуре страхового сектора разрешит: санкционировать дискуссии в досудебном порядке без потерь для страхователя; уменьшить количество обращений в суды; значительно увеличить скорость разногласий; сократить количество жалоб, направляемые орган исполнительной власти; сформировать единые подходы к урегулированию убытков; увеличить качество выносимых судебных постановлений с помощью дополнительной экспертной проработки законодательных регламентаций и практики их приложения.
Введение защиты прав страхователей вызывает на взаимодействия между страховым бизнесом и государством:
– со стороны государства нужно ввести в план мероприятий стратегического развития страховой деятельности в Российской Федерации создание института страхового омбудсмена. 
– со стороны страхового института целесообразно приступить к формированию института, путем организации комитета при Министерстве финансов Российской Федерации и участвовать в формировании ассоциаций по защите прав страхователей.
Мегарегулятор как институт надзора и регламентации обязан осуществлять систематический анализ рыночных ситуаций и его результаты должны быть доступны для всех участникам рыночных отношений, которые должны включат: тенденции развития страхового сектора, вероятные сценарии его развития под воздействием внешних и внутренних факторов развития отрасли и экономики страны. 
Таким образом, необходимо сформировать концепцию информационной открытости рынка по двум направления: страховые институты и государство. 
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Приложение
Модель ресурсного потенциала регионального страхового рынка включает 5 самостоятельных индексов:

	Индекс доходов населения 


Iдн = (-26,4346 + 0,0086*X1 + 0,0152* X2 + 0,0022* X3 + 0,0030* X4 + 0,0018* X5 + 1,8215* X6)/600

Iдн – индекс доходов населения; 
X1 – численность населения, тыс. чел.;
X2 – среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек;
X3 – среднедушевые денежные доходы (в месяц), р.;
X4 – потребительские расходов среднем на душу населения (в месяц), р.;
X5 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, р.;
X6 – доля населения, чей ежемесячные доход ниже прожиточного минимума, %.

	Индекс инвестиционного потенциала


Iип =(–0,106529 + 0,000012*X1 + 0,000005*X2 + 0,000024*X3 + 0,011832*X4 + 0,000030*X5 + 0,000036*X6 + 0,000077*X7)/700

Iип – индекс инвестиционного потенциала;
X1 – валовой региональный продукт, млн р.;
X2 – основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости; на конец года),млн р.;
X3 – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности, млн р.;
X4 – ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м2;
X5 – оборот розничной торговли, млн р.;
X6 – сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций, млн р.;
X7 – инвестиции в основной капитал, млн р.

	Индекс страхового потенциала


Iсп = (476,261 -234,529*X1 -68,206*X2 -81,894*X3 -15,788*X4 + 0,465*X5)/500

Iсп – индекс страхового потенциала;
X1 – доля выплат по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС);
X2 – доля выплат по страхованию жизни;
X3 – доля выплат по личному страхованию (кроме страхования жизни);
X4 – доля выплат по страхованию имущества;
X5 – доля выплат по ОСАГО.

	Индекс достаточности капитала

Iдк = (100*((X1/137) + (X2/9) + (X3/132) + (X4/613) + (X5/967,3) + (X6/1052) + (X7/9,6) + (X8/5,7) + (X10/5,1)) + (100 – 100*(X9/59,5)) + (100 – 100*(X11/330,3)))/1100

Iдк – индекс достаточности капитала;
X1 – страховые организации (всего);
X2 – региональные страховые организации;
X3 – филиалы страховых компаний;
X4 – уставный капитал в страховых компаниях, млн р.;
X5 – страховые резервы, млн р.;
X6 – инвестиции, млн р.;
X7 – результат от операций по инвестициям, млн р.;
X8 – отчисления в резерв предупредительных мероприятий, млн р.;
X9 – расходы на ведение страхового дела, млн р.;
X10 – финансовый результат, млн р.;
X11 – налоговые платежи страховых компаний, млн р.

	Индекс финансовой устойчивости страховщиков

Iфус = (100*(X1/2,971 + X2/0,561 + X3/1,421 + X4/1,041 + X5/0,781 + X6/0,961 + X10/0,751 + X11/1,691 + X12/0,841 + X13/7,252 + X14/0,722) + + (100 – 100*(X8/0,342)) + (100 – 100*(X9/0,393)) + (100 – 100*(X7/1,191)) + (100*(X15/0,202)))/1500

Iфус – индекс финансовой устойчивости страховщиков
X1 – Коэффициент финансового потенциала;
X2 – Коэффициент достаточности капитала;
X3 – Коэффициент платежеспособности; 
X4 – Коэффициент выплат;
X5 – Коэффициент надежности;
X6 – Коэффициент риска;
X7 – Коэффициент дебиторской задолженности;
X8 – Коэффициент участия перестраховщиков;
X9 – Коэффициент накладных расходов;
X10 – Коэффициент сбалансированности страхового и инвестиционного портфеля;
X11 – Коэффициент рентабельности инвестиционного капитала;
X12 – Коэффициент участия собственного капитала в инвестиционном процессе;
X13 – Коэффициент инвестиционного дохода;
X14 – Коэффициент участия инвестиционных активов в активах баланса;
X15 – Коэффициент диверсификации инвестиционных активов.

По результатам расчета указанных пяти индексов рассчитывается сводный, агрегатный индекс ресурсного потенциала регионального страхового рынка:

Iрпрср = (Iфус*Iдк*Iдн*Iсп*Iип)1/5

Iрпрср – индекс ресурсного потенциала регионального страхового рынка;
Iфус – индекс финансовой устойчивости страховщиков;
Iдк – индекс достаточности капитала;
Iдн – индекс доходов населения;
Iсп – индекс страхового потенциала;
Iип – индекс инвестиционного потенциала.

Расчет ресурсного потенциала регионального страхового рынка
Краснодарского края
Показатель
Расчет
Комментарии
Результат
Индекс финансовой устойчивости страховщиков
(100*(1,93/2,971 + 0,37/0,561 + 1,04/1,421 + 0,73/1,041 + 0,44/0,781 + 0,83/0,961 + 0,69/0,751 + 0,68/1,691 + 0,53/0,841 + 2,11/7,252 + 0,57/0,722) + + (100 – 100*(0,16/0,342)) + (100 – 100*(0,22/0,393)) + (100 – 100*(0,89/1,191)) + (100*(0,18/0,202)))/1500
В качестве значений переменных X1 – X15 принимаются средние значения соответствующих показателей по компаниям: ОСАО Ингосстрах, ООО Согласие, ОСАО Согаз, ОСАО Россия, ГСК Югория (табл. 4.4)
931,7/1500 = 0,6211

0,6211*100% = 62,11%

Потенциал финансовой устойчивости в регионе исчерпан уже на 62,11%
Индекс достаточности капитала
(100*((125/137) + (4/9) + (121/132) + (456/613) + (967,3/967,3) + (1052/1052) + (9,6/9,6) + (5,6/5,7) + (–1,6/5,1)) + (100 – 100*(58,2/59,5)) + (100 – 100*(330,3/330,3))) /1100
Значениями показателей X1 – X11 за 2011 г. (табл. 3.18)
670,8/1100 = 0,6098

0, 6098*100% = 60,98%

Потенциал региона в части достаточности страхового капитала исчерпан на 60,98%
Индекс доходов населения
(-26,4346 + 0,0086*5284,5 + 0,0152* 2288,5 + 0,0022*18796 + 0,0030* 15862,2 + 0,0018* 18416 + 1,8215*13,5)/600
В модель подставляются значения 2011 г. (табл. 3.17 и дополнительные данные сборника «Регионы России – 2012» Федеральной службы статистики)
200,5/600 = 0,3341

0,3341*100% = 33,41%

Потенциал доходов населения использован в крае на 33,41%
Индекс страхового потенциала
(476,261 -234,529*0,4022 -68,206*0,3180 -81,894*0,1993 -15,788*0,4001 + 0,465*0,5010)/500
В модели используются данные за 2011 г. (на основе расчетов табл. 3.19 и 3.20)
337,83/500 = 0,6757

0,6757*100% = 67,57%

Страховой потенциал региона исчерпан на 67,57%
Индекс инвестиционного потенциала
(–0,106529 + 0,000012* 1008152,5 + 0,000005* 2471453 + 0,000024* 502881 + 0,011832* 3691,7 + 0,000030* 731408 + 0,000036* 88168 + 0,000077* 676201)/700
В модель подставляются значения 2011 г. (табл. 3.17 и дополнительные данные сборника «Регионы России – 2012» Федеральной службы статистики)
157,28/700 = 0,2246

0,2246 *100% = 22,46%

Инвестиционный потенциал региона использован на 22,46%
Индекс ресурсного потенциала регионального страхового рынка
(0,6211*0,6098*0,3341* 0,6757*0,2246)1/5
Агрегатный индекс рассчитывается по формуле средней геометрический 
0,4536

0,4536*100% = 45,36%


Таким образом, расчеты показывают, что ресурсный потенциал Краснодарского края исчерпан на 45,36%. При этой величине величина покрытого страхового поля в 2011 г. составила 13 281 267 тыс. р. (совокупные сборы по всем видам страхования за исключением ОМС), следовательно, исходя из пропорциональной зависимости потенциально край теоретически может выйти на максимально-возможный (100%) уровень в размере 29 513 927 тыс. р. по состоянию на 2011 г.



