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эффективного размещения средств населения в облигации корпоративного 

сектора экономики и инфраструктурных проектов таким институциональным 

инвестором как страховые компании. 
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  Сохранение и приумножение сбережений – достаточно актуальная задача 

для населения страны. Соответственно актуальной является и проблема выбора 

оптимального инструмента. В настоящее время физические лица  активно 

размещают свободные денежные средства на банковских депозитах. Жесткий 

контроль инфляции, осуществляемый регулятором, делает эту стратегию 

инвестирования в определенной мере оправданной, однако ставки по вкладам в 



 
 

государственных банках  достаточно низки.  Привлекательной альтернативой 

банковских вкладов в этих условиях  становятся облигации крупных 

устойчивых эмитентов. Характеристики этих двух инструментов достаточно 

схожи. Также как и в случае депозита при размещении денежных средств в 

облигации срок инвестирования точно определен, уровень кредитного риска по 

ценным бумагам крупных компаний минимален, четко определена доходность 

к погашению. При этом  по облигациям для держателей достаточно часто 

доступна еще одна опция - возможность досрочного погашения без потери 

дохода. 

Однако при попытках инвестирования в облигации частные лица могут 

столкнуться и с рядом специфических проблем. Подавляющее большинство 

облигационных выпусков с высоким кредитным качеством при первичных 

размещениях выкупаются крупными институциональными инвесторами, 

поэтому по ряду облигаций уровень ликвидности на вторичном рынке крайне 

низок, сделки могут совершаться несколько раз в неделю при большом объеме 

одной сделки. В этих условиях компании, специализирующиеся на страховании 

жизни, активно и результативно функционируют как посредники, соединяющие 

население и эмитентов ценных бумаг.  

В течение последних лет страхование жизни развивается достаточно 

успешно, демонстрирует опережающую динамику по суммам сборов по 

сравнению с другими видами страхования. Стандартизация и популяризация 

продуктов инвестиционного страхования жизни  обеспечивают их 

привлекательность для населения [1, с. 228]. Компании, специализирующиеся 

на страховании жизни, объединяют средства мелких и средних частных 

инвесторов и далее размещают их в облигации. При этом страховые компании 

корректно оценивают уровень рисков по долговым инструментам, обеспечивая 

своим клиентам минимизацию рисков по инвестициям [2, с. 109]. Поскольку 

существует серьезная проблема с ликвидностью облигаций на российском 

рынке, физическим лицам, как правило, сложно покупать и продавать 

облигации в доступном для них объеме, поэтому частным инвесторам 



 
 

практически невозможно самостоятельно сформировать диверсифицированный 

портфель облигаций. Кроме того, даже при наличии такого портфеля, 

реинвестирование дохода по облигациям так же достаточно проблематично. 

Для определения корректной рыночной стоимости инструментов необходимо 

проводить анализ финансовой деятельности эмитентов.  

При этом в инвестиционных портфелях страховых компаний могут 

присутствовать самые разные виды облигаций, например, инфраструктурные 

облигации, облигации, являющиеся результатом секьюритизации. Осуществляя 

деятельность в интересах своих клиентов, компании, специализирующиеся на 

страховании жизни, активно работают на рынке первичных размещений 

облигаций.  При покупке крупных объемов облигаций в ходе первичных 

размещений, как правило, эмитенты готовы предоставлять существенную 

премию по сравнению с ценами вторичного рынка, поэтому у страховых 

компаний существует возможность получения прибыли сразу же после начала 

обращения облигаций на вторичном рынке.  

Облигации составляют основную долю в таком продукте, как 

накопительное страхование жизни. Для инвестора этот продукт обладает рядом 

положительных характеристик: налоговые льготы, страховая защита. В своей 

инвестиционной деятельности страховые компании ориентируются на ряд 

принципов закрепленных на законодательном уровне: возвратность, 

прибыльность, ликвидность, диверсификация вложений. Функционируя на базе 

данных принципов, грамотно выстраивая систему риск-менеджмента, четко 

следуя выбранной инвестиционной стратегии, страховые компании корректно 

распределяют разные виды инвестиционных рисков и обеспечивают высокий 

уровень рентабельности вложений [3, с. 60]. Работа страховых компаний 

позволяет их клиентам сохранить реальную стоимость страховых премий и 

обеспечить возвратность выплаченных средств, при наступлении 

непредвиденных событий, связанных с жизнью и здоровьем. Список 

инструментов, используемых в инвестиционном страховании жизни, 

достаточно широк, он не ограничивается только акциями и облигациями 



 
 

российских эмитентов. Возврат номинальной суммы по данному продукту 

обеспечивается инвестициями в облигации. Для инвестирования рисковой 

части используются производные финансовые инструменты. Это сочетание 

надежных долговых инструментов, обеспечивающих минимальный уровень 

доходности по продукту, и сложных стратегий делает возможной 

максимизацию результата для клиента при реализации позитивного сценария и 

гарантированное получение вложенных средств, при реализации негативного 

сценария.  

Страхование жизни носит долгосрочный характер, как правило, договоры 

заключаются на сроки 5 и более лет, при этом страховые выплаты привязаны к 

дожитию граждан до определенного возраста или наступлению других 

событий.  

В докладе, выпущенном Центральным Банком “Предложения по 

развитию страхования жизни в Российской Федерации” регулятор отмечает, 

что страховые резервы компаний, специализирующихся на страховании жизни, 

относятся к числу классических примеров “длинных” денег. В условиях 

достаточно жестких санкций, объявленных нашей стране Западом, роль 

внутренних сбережений становится особенно значимой, собственные средства 

и резервы компаний, занимающихся страхованием жизни, способны в этих 

условиях стать одним из важнейших источников инвестиций. В этой связи 

Центральным Банком планируется ужесточение нормативных требований, 

основной целью которых является сокращение доли банковских депозитов в 

инвестиционных портфелях страховых компаний и наращивание в портфелях 

доли облигаций российских эмитентов реального сектора экономики. Поэтому, 

в ближайшие годы роль компаний, специализирующихся на страховании 

жизни, на облигационном рынке будет становиться все более существенной.  

Страховщики жизни готовы предлагать своим клиентам достаточно 

широкий спектр инструментов облигационного ряда, это могут быть не только 

классические биржевые облигации, но и облигации, выпущенные для 

финансирования инфраструктурных проектов, имеющих большое социальное 



 
 

значение (детские сады, медицинские учреждения, системы водо-и тепло 

снабжения, школы).  

Денежных средств, выделяемых федеральным бюджетом, не всегда 

хватает для полного финансирования инфраструктурных проектов, 

реализуемых  на уровне субъектов или отдельных муниципальных 

образований. В подобных случаях в последние годы активно используется 

механизм государственно-частного партнерства, в результате обеспечивается 

более полное удовлетворение социальных потребностей граждан страны [4, с. 

335].  В целом этот сегмент долгового рынка пока еще сложно считать в 

достаточной мере развитым, однако на рынке уже присутствуют объекты, 

успешно реализованные с помощью этой схемы привлечения денежных 

средств, например, масштабный проект строительства окружной магистрали в 

Санкт-Петербурге – Западного скоростного диаметра.  

Позитивными и соответственно привлекательными для 

институционального инвестора   при работе в рамках схемы государственно-

частного партнерства  являются  следующие характеристики: более высокий 

уровень доходности по инфраструктурным облигациям по сравнению с 

доходностью бумаг корпоративного сектора экономики, гарантии, 

предоставляемые субъектами или муниципальными образованиями, понятный  

объект инвестирования. 

 У подобных проектов есть и негативные характеристики, с которыми 

институциональные инвесторы в силу  специфики привлекаемых ими ресурсов 

могут мириться, это: очень длительный инвестиционный горизонт по 

большинству проектов (сроки  изменяются в пределах от 5 до 30 лет), 

отсутствие ликвидного вторичного рынка для бумаг этого вида.  

Страховые компании, относясь к числу институциональных инвесторов,  

функционируют как агрегаторы средств физических лиц, и обеспечивают 

размещение привлеченных ресурсов при реализации сделок  в рамках 

государственно-частного партнерства на условиях проведения 

высококачественной финансовой, правовой, проектной экспертизы. 



 
 

Страховые компании, являясь институциональными инвесторами,  

обеспечивают эффективное перемещение средств населения в реальный сектор 

экономики. Есть все основания полагать, что в ближайшие годы  объемы 

инвестиционных операций страховых компаний будут стабильно расти. 
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