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Территориальные особенности развития страховых отно�
шений основаны на том, что производство необходимых для
жизни людей продуктов во многих регионах осуществляет�
ся в различных природно�экономических условиях. Это ока�
зывает существенное влияние на эффективность производ�
ства по регионам и внутри них. Объемы производства
валового регионального продукта (ВРП) на душу населения
различаются иногда в разы, что оказывает прямое влияние,
кроме всего прочего, на развитие региональных страховых
отношений, прежде всего на формирование объема страхо�
вых взносов (табл. 1).

Анализ данных табл. 1 выявляет прямую зависимость
между величиной валового регионального продукта и раз�
мером страховых взносов.

Некоторые различия по показателю ВРП на душу насе�
ления допустимы, но разница почти в четыре раза явно чрез�
мерна. Если взять крайние показатели по регионам, то раз�
рыв еще более разителен. Так, в Республике Ингушетия в
расчете на душу населения приходится 8173 руб. ВРП, а в
Тюменской области – 294069 руб. Разница, как видим,
составляет более чем 35 раз.
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Таблица 1

Влияние размера валового регионального продукта
на душу населения на величину страховых взносов в 2002 г.

по регионам Российской Федерации

Табл. 1�2 составлены по российскому статистическому ежегоднику за 2004 г. /
Росстат. М., 2004. С. 77, 78, 316, 317, 584�587.
Примечание. При составлении табл. 1 мы использовали данные не всех

89, а только 73 регионов России, так как по остальным в указанном статистическом
ежегоднике регионам отсутствуют данные, отражающие  общую величину страхо-
вых взносов, поскольку эти регионы входят в состав самостоятельных админист-
ративных центров � областей, краев.

Одна из закономерностей развития страховых отноше�
ний – прямое влияние размера ВРП на душу населения по
регионам на показатель страховых взносов, также на душу
населения. Здесь картина еще более впечатляющая. В Рес�
публике Дагестан приходится 30 коп. страховых взносов, а
в Тюменской области – 4990,1 руб. (разница более чем в
166 тыс. раз). Напрашивается вывод, что слишком большие
региональные различия по размерам страховых взносов на
душу населения неправомерны.

Если страховое возмещение не покрывает объективно
возникшие потери, воспроизводство будет только суженное.
В связи с этим превышение страховых выплат над величи�
ной страховых взносов объективно необходимо. Пусть эта
задача не сегодняшнего дня, но возможности ее решения
возникнут в будущем, по мере улучшения ситуации в эко�
номике страны.

О необходимости решения этой задачи как первоочеред�
ной свидетельствуют данные табл. 2.
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Таблица 2

Дифференциация регионов Российской Федерации
по соотношению страховых взносов и выплат в 2002 г.

На основе данных табл. 2 можно заключить, что не ис�
пользованные для развития страховых отношений деньги
страхователей можно использовать на инвестиции, разви�
тие народного хозяйства страны, что, несомненно, можно
рассматривать как положительное явление. Применитель�
но к самим страховым отношениям анализ этих данных по�
казывает, что немалая часть страховых взносов сегодня ис�
пользуется не по назначению, т. е. не на развитие самих
страховых отношений. Напрашивается вывод: страховые
взносы должны быть использованы на развитие страхового
дела. К сожалению, сегодня немалая их часть направляется
страховыми компаниями на инвестиции, непосредственно
не связанные со страховым делом.

Разумеется, нельзя требовать, чтобы страховые выпла�
ты полностью совпадали с величиной страховых взносов.
Некоторые различия между ними в силу ряда причин могут
быть. Но то, что миллионы (миллиарды) рублей страховых
денег используются не по назначению, мягко говоря, непра�
вильно.

Резервы для оптимизации соотношения выплат и взно�
сов имеются немалые. А в том, что по мере роста удельного
веса выплат создаются благоприятные условия для роста
воспроизводства продуктов, можно не сомневаться.

Известно, что в стране по инициативе президента нача�
ли осуществляться комплексные мероприятия по созданию
равных экономических условий воспроизводства всем реги�
онам, входящим в состав Российской Федерации. Речь не
идет о выравнивании общих доходов на душу населения –
этот показатель, наверное, всегда будет варьироваться (из�
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за различий в природно�экономических условиях), но не в
столь значительном интервале.

На наш взгляд, в условиях перехода к более совершен�
ным рыночно�конкурентным отношениям есть реальная воз�
можность создать равные экономические условия воспро�
изводства для всех регионов путем полного изъятия ренты.
Разумеется, по мере решения этих задач будут совершен�
ствоваться и страховые отношения.

В последнее время к числу наиболее острых проблем от�
несено и улучшение страховой защиты населения северных
районов. Россия не может уйти с Севера ни по экономичес�
ким, ни по политическим причинам. Север – это около 2/3
территории страны, там сосредоточено свыше 60% потен�
циально разведанных запасов нефти, газа, минерально�сы�
рьевых ресурсов, гидроэнергоресурсов, подавляющая часть
запасов никеля, олова, золота, платины, алмазов. Север
обеспечивает около 60% валютных поступлений государ�
ства. Освоение богатых недр Севера должно осуществлять�
ся при обеспечении сохранения здоровья работников.

В этих условиях приходится прибегать к вахтовому ме�
тоду. А те, кто по состоянию здоровья может постоянно ра�
ботать на Севере, должны получать значительные надбавки
к основной заработной плате.

«Север надо осваивать вахтовым методом, на Севере надо
не жить, а работать». Эти слова произносили государствен�
ные деятели, выступившие на выездном заседании Прези�
диума Госсовета РФ в конце апреля 2004 г. в Салехарде.
В их словах, конечно, была своя правда и «государственная
логика». Только в нее никак не вписывались те люди, кото�
рые две с лишним тысячи лет, а может и больше, в этих
краях именно жили, не подозревая, что под их ногами рас�
положены кладовые с черным и обычным золотом и прочи�
ми материальными ресурсами, имеющими повсеместно стой�
кий перевес над моральными ценностями.

К числу нерешенных на Крайнем Севере относится во�
прос пенсионного обеспечения. Средний размер пенсий в
восьми регионах составляет не более 50–80% от величины
прожиточного минимума пенсионеров.
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Нынешняя пенсионная система не учитывает реальных
районных коэффициентов и практически не связана с про�
житочным минимумом. Страдают именно те регионы, где
этот показатель высок, причем по вполне объективным при�
чинам: большие расходы на транспорт, коммунальное хо�
зяйство, на хранение запасов (ведь многое завозится один
раз сразу на весь год).

Жизнь на Севере всегда была дороже, чем в других реги�
онах страны, в связи с этим в свое время и ввели районные
коэффициенты. Это, по сути, – компенсация дополнитель�
ных затрат, которые несет человек в связи с особенностями
жизни на северных территориях. При начислении пенсии
необходимо в обязательном порядке использовать те район�
ные коэффициенты, которые существовали на момент выхо�
да человека на пенсию (хотя бы при расчете базовой части
пенсии).

В заключение следует отметить, что при регулировании
страховых отношений по регионам нужно принимать во вни�
мание имеющиеся территориально�географические разли�
чия. Для создания равных экономических условий воспро�
изводства по регионам нужно обеспечить изъятие диффе�
ренциальной ренты, созданной из�за этих различий, путем
дифференциации тарифных ставок.
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Среднее число рожденных детей
(на 1 женщину, по данным переписей населения 1979, 1989 и 2002 гг.)

Источник: данные Новосибирскстата
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