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Инвестиционная
деятельность
страхових

«компаний
в современньїх
условиях
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Нсобходммьім условием зффектишюго
функционирования И ДШГЛМИЧНОГО
рости плціюпальїюй зкономики являстся
ньісокий уровень развития суб'ьектов
рьінков финансовьіх услуг. Такое
развмтис способствуст гармонизации и
поступательному развитию всех отраслей

акозяйства, а также позволяет повьісить
д5лагосостоямие зкономических суб'ьектов
п увеличить конкурентоспособность
зкономики на мировой арене.

нііроиамии її рсгулнровапня рьінков финансовьіх услуг в наше»
пране не 11озволяют страховшикам осушествлять деятсль-
пості» , которая бьі соответствоиала нормам гірибильиости, с
одпоіі сторони, и требоианиям к финансовой безоиасности
- с другом. В настояіцее время страховшлки не имеют возмож-
ности уравповеїшівагь денсжние потоки от операцнонной и
иннсстнцпонно/ і леятельности, ведь в пране практически не
суіцестьует ннструмеитов, совокупность которих позволила
бьі олиовременно обеспечивать доходность, ЛИКВИДІЮСТЬ. безо-
насность и дпиерспфикаїшю. Слсдовательно, можно утверж-
дать, что пет и услонпй для зффсктивной леятельности стра-
ховщнкив U ПСЛОМ.

Базовим раздсленнем инвестіщнй по отношению к обьск-
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там вложснпп являются: рсальньїе вложенпя в материальньїе
п ііематсриальиьіе активи, а также фпнансовие вложенпя в
раапообразньїе фпнаисовьіе шіструментьі (депозити н др.) и
фонди (МТСБУ).

Рсальньїе шшсчтпііип страховьіе компаїпіи направшійют
по.ідержание и рагпліреішесобственнои леятельности ( ремонт,
молсрпизаїшя, обиовленне ОС и лр. ) , а также осущеивляют

Л^траховьіе комиании в -жономичсской спстеме государс-
й тва винолняют слсдующіїе функцин : рисковую, создание

нспользованпс страхових резервов (фондом), накопп-
тельпую, превентивную (предупредитсльную), контрольную II
ннвестііционную. Инвестиционная функция заключаетея в том,
что страхованпе концентрируст временно свободпьіе средства
населення и предприятий с цельювложенпя в ішеоколиквидиие
активи. Таким образом, страховьіе компанії!! являютея одними
из крупнейших ииституцнональиьїх инвесторов п финансируют
ііромьішдепиость, жплііщпое строительство її государство, то
єсть способствуют развитию зкономики.

В большпиствс случаев определяюіцпм фактором, нозво-
ляюіцмм страховщику полупить прпбьіль, являстся результат
ннвестициоиноіі леятельности. Однако иегатнвнме последс-
твия фпнансового крпзиса. а также песовершенство фуикцио-

і

па

инвестированис в лругис внльї леятельности. направляя средс-
тва на создание предприятий либо участис а их деятельностп.
Кро.ме того, компашіям. в соответствнн с Правилами размешс-
пия страхових резервов. разрешено осушествлять долгосрочное
фініапсирование жнлищного строительства.

Ограїшчеїшя обьсмов реальних инвестициіі , фиианенру-
с.ммх за ечет техпичсских резервов, в портфеле страховшика
следуюіцие:

1 . Недвижимое пмушество - не более 20% общего размера
ТСХНІІЧССКИХ резервов, при 3T0M ВЛОЖСІІПе В ОДИН обіїСКТ недви-
жпмого имущсства - не более 10?6;



і *• . SR
kiWt

. -

4.« ;Я t\v * .
< 1 !?/« • r:r -_

•:* _ ••* M . T*: • ': V і - .' . :• * i- :r? r .
• V* і

. « л

•'ЇМШі
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госуларствсшіом рсгулмровашш даііной сфери, финаисопьіс
инвестицпи являютея прпорптстиьім паправлепием пнвестп-
роваїшя, так как могут обеспечить не только получснис лохола.
по и позволяют достичь лругис UCVIII компании. Финаїїсоиьіе
ииструментм, котрими должпьі бьіть представлень! страхоньїе
рсзсрвьі, в соотпетствші с закоподательством таковьі: денежньїе
срсдства на тскушсм счетс, валюшне вложения, бапковские
депозити, лкшш, облипшші, ипотечньїе сертпфпкатьі, иснние
бумаги, змптирусмие государством.

Совокупность реальних и фниапсовьіх инвестиций стра-
ховщика формирует сго страхової! шівсстицнопньш портфель,

которин должен не только макспмпзнровать доходпость п

мшшмнзіфовать риски, но п обеспечить платежеспособность и
фннаїгсовую безопасность страхошиика по его обязательствам
страховате.тям.

Значительньїмп по обьемам являютея н фонди Моторного
(транспортного) страхового бюро, которие аккумулпровапи
страховими компаниями и размешаютея на депозитних ечетах в
банковских учреждениях. В балансе страховшика отображаютея
в графе "Другая тскуіцая дебиторская задолженность".

Базируясь наобщей шівестішионной функціш страхопання.
можно деталіізнровать функціш страхових шівестпций:

получеиие страховідпками большей доли прибили по
сравиенпю с операционной деятельностью; стимулироваїїие

и расширсние деятсльности страхових компании, ііаконлеиие
средств, исобходимнх для полдержанпя ключових ііоказателсп

компании па достаточном (више нормативного) уровне; внедре-
нпе бпзнсс-іінповашій в страховом бизнесе, модернпзацня ряда
продуктов п услуг, улучшеїше качества и условіїй осушсствле-
ния ословиой деятсльности сграхошшіков;

стимулирование коикуренини на рьшке страховапня: за
ечет иоддержкп соперничества между страховими компаниями
(и другими предприятиями) ироисходпт качествешшії рост
рьінка страхових услуг страви, а благоларя позіїїніоіінроваїїпю

страховіциков, как влиятельньїх ннвссторов, успливается рост
смежних отраслей, связанньїх со страховими компаниями пото-
ками страхових пннестиці їй;

мобшшзацня финансовьіх рссурсов н концентрация пото-
ков капитала, позволяюіцая иасьнцать инвестициоїшьій ринок
доиолннтсльиьіми средствамп, исобходимнмн для развптпя
хозяйства; консолі їлация мєлких срсдств страховатслей в иивсс*

тиционньїе ресурси ішетнтуцнониой едшшцьі;
стимулирование восстаиовленпя зкономикп страиьі

гіутем содействия качественному обновленню нроизводства,
формировашію рьшочной іінфраструктури, увеличенис части
внебюджетного финансировапия н креднтовапия деятсльности
предпрнятий;

рсалнзацня процесса иерерасиредслешія денежппх
срсдств между зкоиомическпми субтектамп, іюзволяютая перс-
направлять денежньїе потоки в персіїсктнвньїе направлення
зкономнки, уравновешивать обшественньїй спрос, вьірашишать

норми прибили в разньїх отраслях зкономнки (в том мисле в
сфере домохозяйств).

Следовательно, роль страхових нмвестицпй п шівсстици-
ошюй деятсльности в целом сложно переоценить, ведь имен-
но благодаря инвестированшо собстпеипьіх п нривлеченньїх

срсдств страховщпкп имеют возможпость не только получагь
прибили п обеспсчнвать операциоииую деятельиость нсоб-
ходнмьіми обкомами дснежного капитала, но и осушествлять
стіїмулнруюіцее влиянис на зкономику государства, уровеиь
народного благосостояния, а также влиять на место националь-
ного фннансового рьінка на международной арене.

Совокупность реальньїх и финансовьіх
инвестиций страховщика формирует
его страховой инвестиционньїй портфель,
которьій должен не только максимизировать
доходность и минимизировать риски,
но и обеспечить платежеспособность
и финансовую безопасность страховщика
по его обязательствам страхователям.

2. Инвестицип в зкономику Украпим по направленням,

определенним Постановлением Кабішета Мннистров Украпим
от 17 августа 2002 года JVb1211 (1211-2002-п ) "Об утвержде-
шіи направлений ішвестировання отраслей зкономнки за ечет
срсдств страхових резервов" - не болес 20% обіцего размера

техническнх резервов.
Фпнансовне инвестицип преобладают над реальними в

страмах с развитоіі зкономикоіі. Сумми таких статей баланса
являютея значительньїмп у большпнетва страховщиков - "Дол-
госрочньїе фшіансовьіе іінвестиішн". "Текущие финансовьіе
пнвсстиции”, "Денежньїе средства". Особенностью фипансових
инвестиций являстся то, что келью инвестирования в финан-
совьіе инструментьі может бить не только получснис дохода.

Виделяют стратсгическнс и нортфельньїе страховьіс пивести-
цим. Стратегические предусматривают покупку контрольного
пакета акций для реалнзацип стратегическнх целей компании,
портфельиьіе - направляютея на полученис дохода или прирос-
ти капитала компашш. При условиях совсршснного фондового
рьшка, а также грамотиом законодательстве и продуманном
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