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торов ресурсного потенциала страхового сектора региона. Проведена рейтинговая оценка региона на
основе индекса инвестиционного потенциала региона и регрессионной модели индекса страхового
потенциала. Сделан акцент на необходимости дальнейшего развития сельскохозяйственного страхова-
ния на базе совершенствования государственного регулирования.

Ключевые слова: страховой сектор, инвестиционный потенциал, страховые премии, страховые выплаты.

Экономический и инвестиционный потенци-
ал региона сложно определить конкретно, так как
он представляет собой комплексный показатель,
формирующийся под влиянием различных фак-
торов экономического, политического, социально-
демографического характера, а также техноген-
ных и многих других факторов.

Особенности развития страхования в регио-
нах обусловлены историческими предпосылками.
Формирование региональных страховых рынков
с начала 1990-х гг. проходило относительно рав-
номерно. В регионах страховые компании созда-
вались такими же темпами, как и в Москве,
Санкт-Петербурге и других экономических цен-
трах России. Однако в ходе эволюции региональ-
ный страховой рынок претерпевал существенные
изменения, связанные с сокращением числа стра-
ховых компаний и снижением общей их капита-
лизации. Причинами этому явились процессы от-
тока капиталов из регионов и концентрация их в
центрах, а также усиление конкуренции со сторо-
ны филиалов более крупных и мощных компаний
других регионов.

Увеличению диспропорций в распределении
страховых компаний способствуют следующие
негативные факторы: дефицит квалифицирован-
ных кадров, сложности с формированием устав-
ного капитала в связи с повышенными требова-
ниями к его размеру, сокращение производствен-
ного потенциала региональной экономики.

Страховые организации, действующие на ре-
гиональных рынках, зачастую сталкиваются с про-
блемой взаимодействия с региональными органа-
ми власти. Последние, не забывая об инвестицион-
ной роли страхования в экономике, всеми способа-
ми пытаются привлечь страховщиков к участию в
инвестиционных процессах. Порой имеют место
попытки использовать административные методы.
Однако нельзя забывать о том, что для сохранения
и укрепления своих позиций на рынке непосредствен-
но страховщики должны отвечать перед клиента-
ми за выполнение принятых на себя обязательств
и сохранность доверенных им средств.

Что касается филиалов страховщиков из дру-
гих регионов, то их инвестиционная политика фор-
мируется в головных офисах. В какие-то перио-
ды через эти филиалы возможен отток, в другие -
приток ресурсов в регион по страховым каналам.
В любом случае регулировать инвестиционную
деятельность страховых компаний на уровне ре-
гиона возможно только с помощью экономичес-
ких методов, в рамках нормативных требований
о размещении страховых ресурсов. Среди таких
инструментов, способствующих притоку инвес-
тиционного ресурса страхового происхождения в
тот или иной регион, можно назвать выход на
фондовый рынок новых финансовых активов и их
эмитентов; обеспечение прозрачности бизнеса;
внедрение и совершенствование международных
стандартов аудита и учета.
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Характерной особенностью региональных
страховых рынков является высокий удельный
вес мелких и средних страховых организаций и,
как следствие, проблема низкой обеспеченности
страховыми ресурсами. Капитализация страхо-
вых компаний в регионах, а также их обеспечен-
ность страховыми резервами намного ниже, чем
в среднем по России. До введения обязательно-
го страхования ответственности региональные
страховые рынки не испытывали острой потреб-
ности в создании дополнительных страховых ком-
паний или привлечении страховщиков из других
регионов.

В последнее время ситуация заметно изме-
нилась, что обусловлено, прежде всего, требова-
нием законодательства к страховщикам, занима-
ющимся страхованием ответственности автовла-
дельцев. В соответствии с данным требованием
страховщик должен иметь в каждом субъекте
Российской Федерации своего представителя,
уполномоченного на рассмотрение требований
потерпевших о страховых выплатах и на осуще-
ствление страховых выплат. Поэтому на регио-
нальных страховых рынках открываются все но-
вые и новые филиалы страховых компаний. Можно
предположить, что в ближайшие годы данная
тенденция продолжится вследствие возрастаю-
щего спроса на страховой продукт со стороны
населения. В особенности это касается развития
долгосрочных видов страхования.

Страховая деятельность имеет различные
аспекты, но в наших исследованиях мы изучали
и анализировали долгосрочную (накопительную)
составляющую как источник инвестиционных
возможностей. Социально-экономическая сфера
региона - явление, еще более многогранное, име-
ющее сложную структуру. Особенности регио-
нального развития, безусловно, должны учиты-
ваться при разработке региональной политики
самой страховой компанией, а также федераль-
ными и региональными органами власти.

В процессе проведения анализа регионально-
го потенциала страхования проявляются попыт-
ки учесть и формализовать как можно больше
социально-экономических и иных количественных
и качественных показателей развития региона.
При этом часть из них может иметь довольно
слабую взаимосвязь с исследуемыми процесса-
ми или не иметь ее вообще. Мы попытаемся
выделить именно те факторы, которые действи-
тельно оказывают влияние на инвестиционную

деятельность страховых организаций, действую-
щих на региональных рынках.

Исходя из сущности и факторов инвестици-
онного потенциала страховой компании, особен-
ностей инвестиционного развития региона нами
систематизированы и приведены факторы ресур-
сного потенциала его страхового сектора (рис. 1).
В результате можно будет оценить перспективы
развития долгосрочного страхования в крае, а
также перспективы участия страховых органи-
заций в инвестиционном процессе.

Анализ инвестиционных возможностей стра-
хового сектора Краснодарского края следует про-
водить в разрезе его страхового потенциала и
инвестиционного климата данного края.

Обеспечение стабильности и безопасности
развития предпринимательства на основе реали-
зации инновационных механизмов страховой за-
щиты является необходимым условием эффек-
тивного функционирования национальной эконо-
мики.

В настоящее время наблюдается активное
развитие рынка страховых услуг в регионах, что
позволяет формировать системы защиты имуще-
ственных интересов граждан и хозяйствующих
субъектов от природных, техногенных, экономи-
ческих и иных рисков и обеспечивает социально-
экономическую стабильность и безопасность
региональных хозяйственных систем.

Проблемами развития региональных страхо-
вых рынков занимаются многие отечественные
и зарубежные ученые. Среди них следует отме-
тить труды В. Бутова, В. Игнатова, Н. Кетовой,
Т. Медведевой, Л. Пенюгаловой и др.

В то же время вопросы развития страхового
и инвестиционного потенциала субъектов стра-
хового рынка, организации эффективных схем их
взаимодействия с учетом специфики функциони-
рования региональной экономики исследованы
недостаточно.

Краснодарский край является наиболее ди-
намично развивающимся регионом Южного фе-
дерального округа (табл. 1).

По оценкам инвестиционной привлекательно-
сти Краснодарский край занимает 10-е место в
Российской Федерации. Рост экономического по-
тенциала по объему валового внутреннего про-
дукта с 642 млрд руб. до 1008,2 млрд руб. отра-
жает возросший масштаб экономического разви-
тия региона с позиции производства товаров и
услуг. Переход экономики Краснодарского края
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на инвестиционно-инновационный путь развития
усиливает рискованность системы и для обеспе-
чения ее устойчивости, адекватной уровню эко-
номического развития страховой защиты.

Индекс инвестиционного потенциала регио-
на был рассчитан по данным за 2005-2011 гг. по
всем регионам РФ в два этапа.

Первоначально была проведена комплексная
рейтинговая оценка регионов методом суммы
баллов, в результате чего была дана индивиду-
альная оценка каждого региона за каждый год от
0 (наиболее отсталый регион) до 100 (наиболее
развитый) по показателям.

На втором этапе была рассчитана регресси-
онная модель, выразившая взаимосвязь между
рейтинговой оценкой каждого из регионов и ис-
ходными показателями, после чего по результа-
там построена регрессионная модель, коэффици-
енты которой представлены в табл. 2.

Коэффициенты, указанные в табл. 2, соста-
вили уравнение индекса инвестиционного потен-
циала региона:
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.
Рынок страховых услуг Краснодарского края

обладает высоким потенциалом развития, что
обусловлено состоянием и темпами развития ре-
гиональной экономической системы (табл. 3).

Современные тенденции развития рынка
страховых услуг Краснодарского края характе-
ризуются высокой концентрацией страховщиков
и результативностью их деятельности по объе-
мам собранных страховых премий, что подтвер-
ждается вхождением в десятку лидеров среди
регионов Российской Федерации.

На территории Краснодарского края в 2011 г.
осуществляли страховую деятельность 121 стра-

Таблица 1
Производственные и инвестиционные возможности региона для формирования страхового сектора*

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010г. 2011г. 
Объем валового регионального продукта, млрд руб., всего 642 809 874 998 1008 
ВРП на душу населения, тыс. руб. 127 158 169 193 226 
Объем основных фондов, млрд руб. 1386 1646 1870 2139 2138 
Сумма отгруженного товара собственного производства,  
выполненных работ в промышленности, млрд руб. 302 360 330 335 337 
Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб. 330 333 358 361 363 
Объем розничной торговли, млрд руб. 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. руб. 117/116 144/138 166/162 166/138 189/146 
Сумма выданных кредитов домохозяйствам, млн руб. 48662 78746 106223 108224 108330 
Объем вводимых в действие общих площадей  
жилых помещений, тыс. м2 3704 3938 3412 3517 3698 

 * URL: www.gks.ru.

Таблица 2
Коэффициенты регрессионной модели индекса инвестиционного потенциала региона

Показатели Коэффициенты регрессии 
Свободный параметр -0,106529 
Валовой региональный продукт, млн руб. (X1) 0,000012 
Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости;  
на конец года), млн руб. (X2) 0,000005 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных  
работ и услуг собственными силами в промышленности, млн руб. (X3) 0,000024 
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м2 (X4) 0,011832 
Оборот розничной торговли, млн руб. (X5) 0,000030 
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)  
деятельности организаций, млн руб. (X6) 0,000036 
Инвестиции в основной капитал, млн руб. (X7) 0,000077 
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ховые организации. Из них 4 имеют статус само-
стоятельных краевых страховых организаций, 121 -
филиалы инорегиональных компаний, 500 - пред-
ставительств около 80 страховых организаций,
более чем из 10 регионов РФ, 20 компаний осу-
ществляли страховую деятельность в качестве
агентов.

По сравнению с 2009 г. количество страхо-
вых компаний незначительно уменьшилось за
счет прекращения деятельности 5 филиалов.

Наблюдаются дальнейшая капитализация
регионального страхового рынка, увеличение ус-
тавного капитала на одну страховую организацию
с 53,2 млн руб. в 2007 г. до 85,2 млн руб. в 2011 г.
Данная величина уставного капитала недостаточ-
на и должна быть увеличена в соответствии с
п. 2 ст. 1 Федерального закона от 29 ноября 2010 г.
№ 113-ФЗ за счет увеличения размеров вкладов
участников либо за счет привлечения новых уча-
стников, реорганизации в различных формах.
Краснодарский край в 2011 г. занимал 6-е место
в рейтинге среди 81 региона Российской Федера-

ции по объемам собранных страховых премий
(учитывая обязательное медицинское страхова-
ние). Прирост регионального страхового рынка
составил 76 % по сравнению с 2007 г. При этом
отмечаются колебания показателя в зависимости
от вида страхования (см. табл. 4).

По обязательному медицинскому страхованию
страховые премии в 2011 г. составили 17183 млн
руб., прирост по сравнению с 2007 г. составил
92 %, по обязательному страхованию гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО) - 3835 млн руб., прирост -
74 %.

В Краснодарском крае по добровольному
сегменту страхования объем страховых премий
в 2011 г. составил 9232 млн. руб., в том числе по
страхованию жизни 539 млн руб., личному страхова-
нию 2609 млн руб.; страхованию имущества 6084 млн
руб., страхованию ответственности 3835 млн руб.
Общий прирост по сравнению с 2007 г. - 59 %.

Динамика прироста страховых выплат в ис-
следуемом периоде на уровне 88 % и дифферен-

Таблица 3
Развитие страховых организаций в Краснодарском крае (2007-2011 гг.)*

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 
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 руб. 613 446 426 426 456 
Объем страховых резервов, млн руб. 685 682 767 962 967 
Объем страховых активов, млн руб. 795 792 884 1050 1052 
Доход от операций по инвестированию, млн руб. 3 5 9 10 10 
Объем отчислений в резерв предупредительных мероприятий  
(РПМ), млн руб. 5 1 6 6 6 
Объем расходов на ведение страхового дела, млн руб. 60 53 58 58 58 
Оценка финансового результата, млн руб. -12 1 5 -3 -2 
Объем налоговых платежей страховых институтов, млн руб. 218 310 305 283 330 

 * URL: www.gks.ru.

Таблица 4
Динамика и состав объема страхового портфеля в разрезе инструментов страхования

по Краснодарскому краю (2007-2011 гг.), млн руб.*

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2011 к 2007, 
раз 

Объем страховых взносов, всего (кроме ОМС) 8348 10678 9421 10582 13281 1,6 
По добровольным инструментам страхования: 
страхование жизни 

 
298 

 
323 

 
270 

 
369 539 1,8 

По инструментам личного страхования 1284 1855 1579 1775 2609 2,0 
По инструментам имущественного страхования 4552 5969 4393 4981 6084 1,3 
По обязательным инструментам страхования: 
ОСАГО 

 
2201 

 
2505 

 
3083 

 
3298 3835 1,7 

ОМС 8967 12642 14011 14516 17183 1,9 
Объем страховых взносов, всего (включая ОМС) 17315 23320 23432 25098 30464 1,8 

 * URL: www.gks.ru.
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циация показателя в разрезе видов страхования
представлены в табл. 5.

Страховые выплаты по различным видам
страхования в 2011 г. по сравнению с 2007 г. пред-
ставлены в следующем разрезе: обязательное
медицинское страхование - 16790 млн руб., при-
рост в 2 раза; обязательное страхование граж-
данской ответственности владельцев транспорт-
ных средств (ОСАГО) - 1920 млн руб., прирост -
33 %; страхование жизни - 107 млн руб., увеличе-
ние - в 3,3 раза; личное страхование - 830 млн
руб., прирост - в 2 раза; страхование имущества -
2434 млн руб., прирост в 2 раза; страхование от-
ветственности - 1920 млн руб., прирост на 33 %.

Исследования показали, что за последнее
время в Краснодарском крае наблюдается устой-
чивый рост страховых премий, приходящихся на
душу населения. Расходы населения на страхо-

вые продукты выросли до 5752 руб. в 2011 г. (в
1,7 раза), но данный индикатор ниже общероссий-
ского, составляющего в 2011 г. 9065 руб., кото-
рый ниже уровня индустриальных стран между-
народного страхового рынка (рис. 2).

Наблюдается рост доли страховых премий в
ВРП от 2,7 % в 2007 г. до 2,8 % в 2008 г., в 2009 г.
снижение составило 0,2 процентного пункта, в
2010 г. - 2,9 %, в 2011 г. - 3,0 (рис. 3).

Как видно из табл. 6, показатель коэффици-
ента выплат по страхованию имущества оказал-
ся менее значим статистически, чем остальные
элементы модели, что послужило снижению точ-
ности всей модели в целом, сохранив, однако, ее
общую значимость. Уравнение для индекса стра-
хового потенциала выглядит следующим образом:

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

Таблица 5
Динамика и структура страховых выплат по договорным обязательствам страховых институтов

в регионе (2007-2011 гг.), млн руб.*

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2011 к 2007, 
раз 

Объем страховых выплат, всего (кроме ОМС) 3194 5122 5193 5244 5341 1,7 
По добровольным видам страхования: 
по страхованию жизни 

 
32 

 
35 

 
57 

 
81 107 3,2 

по личному страхованию 416 647 730 718 830 2  
по имущественному страхованию 1246 2643 2400 2348 2434 2  
По обязательным видам страхования:       
Страхование ответственности владельцев  
автотранспортных средств (ОСАГО) 

 
1501 

 
1798 

 
1958 

 
2039 1920 1,3 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) 8587 12276 14012 14410 16790 2,0  
Объем страховых выплат, всего (включая ОМС) 11781 17398 19205 19654 22131 1,9 

 * URL: www.fsfr.ru.

Рис. 2. Динамика страховых премий, приходящихся на душу населения в РФ, Краснодарском крае
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Рис. 3. Динамика соотношения ВВП, ВРП и страховых премий в РФ и Краснодарском крае, %

Таблица 6
Коэффициенты регрессионной модели индекса страхового потенциала

Показатели Коэффициенты  
регрессии 

Уровень значимости  
коэффициента 

Свободный параметр 476,261 0,000000 
Коэффициент выплат по добровольному и обязательному 
страхованию (кроме ОМС), всего (X1) -234,529 0,000000 
Коэффициент выплат по страхованию жизни (X2) -68,206 0,000000 
Коэффициент выплат по личному страхованию  
(кроме страхования жизни) (X3) -81,894 0,000000 
Коэффициент выплат по страхованию имущества (X4) -15,788 0,106493 
Коэффициент выплат по ОСАГО (X5) 0,465 0,000003 

 
Таблица 7

Развитие сегмента сельскохозяйственного страхования в Краснодарском крае*

Год 

Страховые премии, 
млн руб. Количество  

заключенных договоров  
страхования  

с господдержкой, ед. 

Расходы на субсидирование 
сельскохозяйственного 

страхования в крае, млн руб. 
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 
2012 1312 1101,0 604 588,5 493,0 95,5 

 * По данным Министерства сельского хозяйства РФ.
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Данное снижение объясняется кризисными
явлениями в экономике, снижением объемов про-
изводства и, как следствие, снижением доходов
населения.

Медленно внедряются на рынок страховых
услуг виды долгосрочного личного страхования:
комбинированного и смешанного страхования
жизни на случай смерти и дожития; страхование
дополнительной пенсии, ренты и аннуитетов; стра-
хование с участием в прибыли страховщика и др.

Незначителен охват страховой защитой наи-
более подверженной травматизму части населе-
ния - детей.

Слабо развиты: комплексное страхование
жилища, домашнего имущества и гражданской
ответственности; семейное страхование граждан-
ской ответственности (страхование главы семьи);
страхование транспортных средств от ущерба и
угона. Не находят своего покупателя программы
страхования: ответственности производителя и
продавца за качество товаров, работ, услуг; про-
фессиональной ответственности частнопрактику-
ющих врачей, адвокатов, нотариусов, риелторов,
архитекторов. Наблюдается недостаточная ак-
тивность страховых компаний в сфере страхова-
ния граждан, прибывающих в Краснодарский край
на отдых, лечение, для занятий спортом и туриз-
мом.

Один из важнейших сегментов рынка - сель-
скохозяйственное страхование. Оценка тенденций
развития данного сегмента показала, что уровень
объема собранных премий в Краснодарском крае
увеличился в 2012 г. по сравнению с 2006 г. в
5,8 раза. Объем рынка сельскохозяйственного
страхования в крае в 2012 г. составил 1312,0 млн
руб., из них 1101 млн руб. было получено в рам-
ках страхования с господдержкой, 211 млн руб. -
без господдержки (табл. 7).

Расходы на субсидирование сельскохозяй-
ственных рисков в регионе составляли от 92,6 млн
руб. до 588,5 млн руб., из федерального бюджета
от 84,5 млн руб. до 493 млн руб., из регионально-
го бюджета от 3 млн руб. до 95,5 млн руб. Ос-
новные индикаторы развития рынка сельскохо-
зяйственного страхования в разрезе субъектов
РФ представлены в табл. 8.

Рыночная доля сельскохозяйственного стра-
хования в крае составляет 9,7% от всех премий по
сельскохозяйственному страхованию в России,
уровень выплат - 58,5 %, при индексе роста произ-
водства продукции сельского хозяйства 104,5 %.
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Оценка тенденций развития АПК в Красно-
дарском крае показала, что за последние годы
наблюдаются систематические риски недобора
урожая сельскохозяйственных культур из-за чрез-
вычайных ситуаций в пределах 12-14 %.

В 2010 г. площади с гибелью посевов и много-
летних насаждений уменьшились на 38,9 % по срав-
нению с 2005 г. и составили 15758,6 га, нанесен
ущерб АПК в пределах 253,4 млн руб. (табл. 9).

Таблица 9
Ущерб от чрезвычайных ситуаций в АПК Краснодарского края (2005-2010 гг.)*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Зоны 

га млн 
руб. га млн 

руб. га млн 
руб. га млн 

руб. га млн 
руб. га млн 

руб. 
Северная 18356,5 196,1 8651,5 123,2 60094,5 1345,7 732,7 10,0 43757,4 1405,4 2532,0 37,3 
Центральная  13306,0 160, 6 22855,5 440,2 9063,8 160.8 9207,1 123,9 54106,0 1074,5 2793,5 31,1 
Западная  2382,0 20,1 48444,7 246,1 12888,0 219,8 237,0 6,5 454,0 115,3 4541,0 97,0 
Южно-Предгорная  5014,2 38,5 3999,2 31,5 1889,0 29,8 2300,0 28,8 208,0 58,8 2349,0 45,5 
Черноморская  1416,0 52,5 20038,8 818,9 - - 517,8 84,6 - - 3143,1 42,5 
Всего по зонам края 40475,3 467,8 63989,9 1659,9 83929,3 1756,0 12994,6 253,9 100397,4 2654,0 15758,6 253,4 

 

Объемы падежа крупного рогатого скота в
2007 г. составили 8840 гол., свиней - 213400 гол.,
овец и коз - 7630 гол., в 2011 г. объемы падежа
крупного рогатого скота составили 7800 гол., сви-
ней - 151500 гол., овец и коз - 9090 гол. (рис. 4).

Проведенный анализ ситуации на рынке сель-
скохозяйственного страхования показал, что дей-
ствующая система сельскохозяйственного стра-
хования с государственной поддержкой неэффек-

тивна и для дальнейшего ее развития необходи-
мо в значительной степени изменить существу-
ющие механизмы страхования сельскохозяй-
ственных рисков, а также основные подходы и
принципы оказания государственной поддержки
в рамках данного направления.

Развитию страхового рынка в Краснодарс-
ком крае будет способствовать решение следу-
ющих задач:

* Составлена по данным исследования.

Го
л.

Рис. 4. Падеж скота в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, гол.

- повышение капитализации регионального
рынка страховых услуг;

- в пределах компетенции и в соответствии с
федеральным законодательством участие органов
государственной власти края в совершенствова-
нии законодательства, регламентирующего дея-
тельность субъектов на рынке страховых услуг;

- повышение страховой культуры граждан и
хозяйствующих субъектов с использованием
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средств массовой информации, пропаганда стра-
хования;

- активизация деятельности Ассоциации
страховых компаний Краснодарского края, направ-
ленной на развитие регионального страхового
рынка.

В связи с тем что одной из приоритетных
задач развития региональной системы страхова-
ния является расширение сферы услуг, оказыва-
емых страхователям, важна роль государствен-
ных органов в процессе обеспечения повышения
качества страховых услуг.

Увеличение доходной части бюджетов стра-
ховых организаций должно вести к наращиванию
страховых резервов страховщиков, являющихся
основой исполнения обязательств по договорам
страхования. Органы государственной власти
должны содействовать тому, чтобы резервы
страховых компаний использовались на террито-
рии края в качестве кредитных и инвестицион-
ных ресурсов.

В целях совершенствования инвестиционной
политики, предусматривающей выработку и реа-
лизацию мер по созданию благоприятного инвес-
тиционного климата в крае, целесообразно коор-
динировать направление вложений финансовых
средств страховых компаний. При этом порядок
размещения средств, полученных в результате

осуществления обязательных видов страхования,
а также личного страхования граждан, должен
минимизировать риски их инвестирования.

Для эффективного функционирования рынка
страховых услуг необходимо создать равные ус-
ловия для осуществления деятельности всех
страховых организаций на территории Краснодар-
ского края, которым необходимо иметь высоко-
квалифицированных специалистов в области
страхования.

На состояние экономики Краснодарского
края влияют значительные расходы, связанные с
ликвидацией последствий стихийных бедствий,
аварий и катастроф. Они частично покрываются
за счет собственных средств хозяйствующих
субъектов и граждан, но в основном за счет
средств бюджетов различных уровней.
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