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О ПРИВЛЕЧЕННЫХ И РАЗМЕЩЕННЫХ СРЕДСТВАХ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

На основании информации, полученной от страховых организаций и негосударственных
пенсионных фондов в соответствии с приказами Росстата от 10.12.2008 № 308 “Об утвержде�
нии статистического инструментария для организации Банком России статистического наблю�
дения за направлениями заимствования и размещения средств страховой организацией, фи�
нансовыми операциями негосударственного пенсионного фонда” и от 15.02.2011 № 42 “Об ут�
верждении статистического инструментария для организации Банком России статистического
наблюдения за направлениями заимствования и размещения средств страховщика”, Банк Рос�
сии представляет “Обзор других финансовых организаций за 2010 год”, который дает аналити�
ческое представление о роли подсектора страховых организаций и негосударственных пенси�
онных фондов в экономике страны.

Таблица 1. Обзор других финансовых организаций (млн. рублей)
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ыврезереынноиснепиеывохартС 920338 869673 160654 936459 859683 186765 0415311 537124 404317

втсйязоххиншамодавтсдерС
:елсичмотв,хаднофхынноиснепв 160654 0 160654 186765 0 186765 404317 0 404317

ыврезереынноиснеП 633024 0 633024 057294 0 057294 772165 0 772165

яинелпоканеынноиснеП 52753 0 52753 13947 0 13947 721251 0 721251

инзижеинавохартС 16503 16503 0 96643 96643 0 53914 53914 0
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Основным источником обеспечения деятельности указанных финансовых организаций
являются страховые и пенсионные резервы. Для негосударственных пенсионных фондов (НПФ)
главным источником роста являются пенсионные резервы, формируемые за счет взносов по
договорам добровольного пенсионного обеспечения. По итогам 2010 года вторым по значению
источником развития НПФ стали пенсионные накопления, формируемые за счет страховых взно�
сов на обязательное накопительное финансирование пенсий. Кроме того, существенную роль в
обеспечении деятельности страховых компаний и НПФ играют собственные средства — капи�
тал страховых организаций и имущество для обеспечения уставной деятельности НПФ.

В совокупности пенсионные и страховые резервы1, сформированные в соответствии с
законодательством Российской Федерации по договорам с населением, кредитными органи�
зациями, другими финансовыми организациями и организациями нефинансового сектора, а
также собственные средства в целом по подсектору в 2010 году увеличились на 14,9% (в 2009 го�
ду — на 16,0%).

Прирост объема пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов в 2010 году
составил 13,9% (в 2009 году — 17,2%). При этом сохранилась тенденция к росту средств обяза�
тельного пенсионного страхования: объем пенсионных накоплений, переданных гражданами в
негосударственные пенсионные фонды, увеличился более чем в 2 раза (с 74,9 млрд. рублей на
конец 2009 года до 152,1 млрд. рублей на конец 2010 года). По данным ФСФР, в 2010 году сум�
марный объем пенсионных резервов и пенсионных накоплений НПФ превысил объемы выпла�
ченных негосударственными пенсионными фондами пенсий в 30 раз (в 2009 году — в 29 раз).

По данным Росстрахнадзора, в 2010 году размер страховых премий по добровольным и
обязательным видам страхования превысил объемы осуществленных страховых выплат на 35,5%
(в 2009 году — на 33,1%). Размер сформированных страховыми организациями резервов по
договорам страхования иного, чем страхование жизни, в 2010 году вырос на 7,8% (в 2009 го�
ду — на 1,7%). Страховые резервы по страхованию жизни увеличились в 2010 году на 21,0%
(в 2009 году — на 13,4%).

В совокупной структуре резервов страховых организаций и НПФ доля пенсионных резер�
вов на 1.01.2011 составила 49,4% (на 1.01.2010 — 51,6%); доля пенсионных накоплений за
2010 год выросла на 5,6 процентного пункта — до 13,4% на 1.01.2011; удельный вес резервов
по договорам страхования иным, чем страхование жизни, снизился за год на 3,4 процентного
пункта и на 1.01.2011 составил 33,5%; доля резервов по страхованию жизни в 2010 году практи�
чески не изменилась и по состоянию на 1.01.2011 была равна 3,7%.

Объем имущества для обеспечения уставной деятельности НПФ в 2010 году увеличился
на 10,7% (в 2009 году — на 41,6%), прирост капитала страховых компаний был незначительным —
1,6% (в 2009 году — 13,9%).

Объемы вложений средств страховых организаций и негосударственных пенсионных фон�
дов по институциональным секторам приведены на рисунке 1.

1 Страховые и пенсионные резервы (под пенсионными резервами здесь и далее понимаются резервы на покрытие пенсионных
обязательств), а также пенсионные накопления отражают не исполненный на дату отчетности размер обязательств страховых
организаций и негосударственных пенсионных фондов перед страхователями и участниками пенсионных программ.
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Рисунок 1. Вложения страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов
на конец 2010 года

В совокупной структуре вложений страховых компаний и НПФ наиболее привлекательной
оставалась банковская система — 39,9% на конец 2010 года (на конец 2009 года — 41,6%), вло�
жения в нефинансовые организации и другие финансовые организации составили 29,3 и 21,0%
соответственно (в конце 2009 года соответствующие показатели сложились на уровне 26,0 и
23,3%). Доля вложений средств страховых организаций и НПФ в сектор государственного управ�
ления в общей структуре вложений по состоянию на конец 2010 года оставалась небольшой
(5,4%). Объем операций с нерезидентами за 2010 год увеличился на 30,2%, составив на конец
2010 года 4,2% от общего объема вложений.

Структура вложений, сложившаяся на конец 2010 года, у НПФ и страховых организаций
была различной, что обусловлено различиями в правилах размещения средств пенсионных и
страховых резервов, установленных регулирующими их деятельность государственными орга�
нами.

Основным направлением вложений для НПФ является финансовый сектор экономики,
включающий организации банковской системы и другие финансовые организации. Указанные
вложения увеличились за 2010 год на 19,2% (за 2009 год они выросли на 25,6%), составив на
конец 2010 года 58,6% в структуре инвестиций негосударственных пенсионных фондов (на ко�
нец 2009 года — 61,0%) и распределившись поровну между банковской системой и прочими
финансовыми организациями.

Преобладающая часть вложений в финансовый сектор — банковские депозиты — увели�
чилась за 2010 год на 20,9%, составив на конец 2010 года 161,1 млрд. рублей. Вложения него�
сударственных пенсионных фондов в паи паевых инвестиционных фондов выросли за рассмат�
риваемый период на 16,4% и составили на конец 2010 года 150,9 млрд. рублей. В целом разме�
щенные в кредитных организациях средства фондов за год увеличились на 31,5% (в 2009 го�
ду — на 48,1%). В 2010 году в 2,3 раза выросли вложения НПФ в долговые ценные бумаги кре�
дитных организаций, что привело к увеличению их доли в структуре вложений в банковскую сис�
тему с 9,0% на 1.01.2010 до 16,1% на 1.01.2011. Вложения НПФ в акции кредитных организаций
увеличились лишь на 1,6%, в результате чего их доля в структуре вложений НПФ в банковскую
систему сократилась с 12,2% на 1.01.2010 до 9,5% на 1.01.2011.

В 2010 году ускоренными темпами увеличивались вложения НПФ в сектор нефинансовых
организаций: оживление экономики, связанное с ростом мировых цен на энергоресурсы, вы�
звало повышение интереса НПФ к вложениям в акции отечественных предприятий (доля инве�
стиций НПФ в акции выросла с 39,9% на 1.01.2010 до 46,9% на 1.01.2011). За год вложения
НПФ в нефинансовые организации увеличились на 38,3% (в 2009 году — на 29,5%), что привело
к росту доли нефинансовых организаций в структуре вложений НПФ с 32,8% на 1.01.2010 до
36,6% на 1.01.2011.

Динамика инвестиций негосударственных пенсионных фондов приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика инвестиций негосударственных пенсионных фондов

В структуре вложений страховых организаций финансовый сектор экономики также яв�
ляется основным. Несмотря на сокращение вложений в финансовый сектор в 2010 году на
27,0 млрд. рублей, или 6,3% (в 2009 году активы указанного вида увеличились на 8,6 млрд. руб�
лей, или на 2,1%), они сохранили наибольший удельный вес в структуре вложений страховых
организаций (64,1% на 1.01.2011).

Однако, в отличие от НПФ, страховые компании отдают явное предпочтение банковскому
сектору, на долю которого приходится почти 86% вложений в финансовую систему. В структуре
вложений страховых организаций в банковскую систему приоритетным инструментом являют�
ся депозиты, доля которых увеличилась с 65,4% на 1.01.2010 до 69,0% на 1.01.2011. Удельный
вес долевых ценных бумаг за год возрос с 4,9 до 7,8% при снижении удельного веса долговых
ценных бумаг с 25,5 до 18,7%.

Доля требований страховых компаний к нефинансовым организациям в общем объеме
вложений страховщиков увеличилась с 18,1% на 1.01.2010 до 19,0% на 1.01.2011. В результате
роста зарубежных вложений страховых компаний в 2010 году на 14,6 млрд. рублей, или на 31,1%,
доля требований страховщиков к нерезидентам выросла с 7,7% на 1.01.2010 до 9,9% на
1.01.2011. В 2010 году существенно возросли также вложения страховых организаций в госу�
дарственные ценные бумаги (13,5 млрд. рублей, или 48,3%), вследствие чего их удельный вес в
структуре вложений страховых компаний увеличился с 4,6% на 1.01.2010 до 6,6% на 1.01.2011.

Динамика инвестиций страховых организаций представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Динамика инвестиций страховых организаций

Обзор финансовых потоков в целом по подсектору страховых организаций и негосу�
дарственных пенсионных фондов, составленный на основе данных отчетности по формам
№ 1�ФС(СК) и № 1�ФС(НПФ), представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4. Характеристика финансовых потоков между страховыми организациями
и негосударственными пенсионными фондами и другими

институциональными единицами (2008—2010 гг., млрд. рублей)2

2 С учетом переоценки по операциям с финансовыми инструментами.

В течение 2008 года из�за кризисных явлений на фондовом рынке и значительного сни�
жения стоимости активов сократился объем инвестиций страховых организаций и НПФ, в ре�
зультате чего данный подсектор выступил заемщиком средств от сектора домашних хозяйств,
сектора нефинансовых организаций и сектора органов государственного управления. В 2009 го�
ду в результате начавшейся стабилизации на финансовых рынках подсектор страховых органи�
заций и НПФ, оставаясь заемщиком сектора домашних хозяйств, продемонстрировал превы�
шение прироста инвестиций над приростом объема привлеченных средств, инвестируя полу�
ченные средства в основном в нефинансовый сектор, банковскую систему и подсектор других
финансовых организаций. В 2010 году в результате существенного прироста средств, привле�
ченных страховыми организациями и НПФ от населения, поток обязательств рассматриваемо�
го подсектора (183,0 млрд. рублей) превысил встречный поток требований к остальным секто�
рам экономики (180,7 млрд. рублей). Основным источником средств для страховых компаний и
НПФ остается сектор домашних хозяйств, а основными получателями средств — нефинансо�
вый сектор и банковская система.

Центральный банк и
кредитные организации

Нерезиденты

Население СК И НПФ

Нефинансовые
организации

Органы
государственного

управления

Другие финансовые
организации, кроме

СК и НПФ

25,0 60,0

92,2 115,7

1,3 —2,1

174,7

2,2

22,4 8,0 6,4

—81,0 86,1 96,6 74,2 37,1 6,8

—7,4 20,7

0,9 1,0

2008 г. 2009 г. 2010 г.

—8,7 9,4

—2,9 4,3 3,0

14,5

10,9

—2,7

—4,4 11,5 2,2

1,5 —3,1 —0,6

49,4


