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1 С учетом методологических положений СНС�2008 операции перестрахования представлены на валовой основе.

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”, Банком
России подготовлен обзор других финансовых организаций за 2011 год (см. таблицу 1), кото"
рый дает представление о роли подсектора страховых организаций и негосударственных пен"
сионных фондов в экономике страны.

Таблица 1. Обзор других финансовых организаций
(млн. рублей)

.г9002 .г0102 .г1102

огесв KС ФПН огесв KС ФПН огесв KС ФПН

ВИТKА

матнедизеренкяинавоберТ 14084 95074 289 16526 50716 658 169301 76949 4998

атюлавяаннартсонИ 4152 4152 0 2311 2311 0 716 716 0

ытизопеД 9453 9453 0 4094 4094 0 0752 0752 0

йицкаеморк,игамубеыннеЦ 0705 7544 216 82711 74901 187 60033 58042 1298

ымрофеигурдииицкА
елатипаквяитсачу 3184 4444 963 6332 2622 47 58721 11721 47

еыннелватсодерпымйазиытидерK 042 042 0 742 742 0 7004 7004 0

ыврезереывохартС 97062 97062 0 41643 41643 0 71144 71144 0

ьтсоннежлодазяаксротибедяачорП 6775 6775 0 9957 9957 0 9586 9586 0

укнабумоньлартнеЦкяинавоберТ
мяицазинагромынтидерки 907155 434553 572691 509106 718343 880852 739757 557893 281953

атюлавяанчилаН 76641 85641 8 07821 86821 2 44571 24571 2

ытизопедиавтсдерсеынженедеигурД 081783 506232 675451 926134 864932 161291 736165 570303 265852

йицкаеморк,игамубеыннеЦ 433801 07609 56671 630601 13546 40514 701531 01495 79657

ытакифитресеынтизопед:хинзи 13412 65502 578 39211 5679 8251 7016 1685 542

ымрофеигурдииицкА
елатипаквяитсачу 29414 56471 62042 53315 41962 12442 85434 73581 12942

еыннелватсодерпымйаЗ 63 63 0 63 63 0 191 191 0

манагрокяинавоберТ
яинелварпуогонневтсрадусог 48017 86972 61134 22128 97414 34604 299121 47045 71976

игамубеыннеЦ 48017 86972 61134 22128 97414 34604 299121 47045 71976

мывоснанифмигурдкяинавоберТ
:хинзи,мяицазинагро 245363 707521 538732 500463 157401 452952 076644 666001 300643

йицкаеморк,игамубеыннеЦ 370111 65792 71318 97016 38722 69283 15397 57312 57975

воднофхынноицитсевнихывеапиаП 922731 6457 386921 555161 90601 649051 725361 2309 694451

ымрофеигурдииицкА
елатипаквяитсачу

37273 90892 4647 83128 75612 28406 629221 21912 410101

еыннелватсодерпымйаЗ 8115 5274 393 1042 0922 111 8075 8324 0741

яаксротибедиыврезереывохартС
мяицарепоопьтсоннежлодаз

яинавохартсереп 1 17835 17835 0 21474 21474 0 90144 90144 0

мывоснанифенкяинавоберТ
:хинзи,мяицазинагро 758443 013111 745332 488144 677811 801323 026594 812211 204383

йицкаеморк,игамубеыннеЦ 823051 60025 12389 925391 31695 519331 781362 80307 878291

ымрофеигурдииицкА
елатипаквяитсачу 118581 10615 012431 139342 54455 684881 191822 39183 899981

юинелесанкяинавоберТ 8701 787 192 7233 7312 0911 7712 0891 791
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2 До 2011 года в составе страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе содержались сведения о
средствах Фонда обязательного медицинского страхования. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
№ 326�ФЗ от 19.11.2010 “Об обязательном медицинском страховании” (статья 14, часть 6) с 1.01.2012 средства обязательного
медицинского страхования являются средствами целевого финансирования и отражены в составе обязательств страховых органи�
заций перед органами государственного управления.

.г9002 .г0102 .г1102

огесв KС ФПН огесв KС ФПН огесв KС ФПН

ВИССАП

автсьлетазябО
иматнедизерендереп 47922 47922 0 13952 13952 0 44614 10314 343

ыврезереывохартС 6616 6616 0 5285 5285 0 37701 37701 0

ымйазиытидерK 6601 6601 0 6071 6071 0 39211 05901 343

ьтсоннежлодазяаксротидеркяачорП 24751 24751 0 10481 10481 0 87591 87591 0

иманагродерепавтсьлетазябО
яинелварпуогонневтсрадусог 3467 3467 0 4694 4694 0 94725 94725 2 0

ыврезереывохартС 1276 1276 0 1694 1694 0 2508 2508 0

автсьлетазябоеигурД 129 129 0 3 3 0 89644 89644 2 0

,игамубеыннецеыннещупыВ
йицкаеморк 8544 8544 0 13381 13381 0 175 175 0

еыннечулопымйазиытидерK 01322 91022 192 30542 84342 551 37452 02442 3501

ыврезереынноиснепиеывохартС 116489 039614 186765 8494611 144154 605317 0481051 327184 7110201

втсйязоххиншамодавтсдерС
:елсичмотв,хаднофхынноиснепв 186765 0 186765 605317 0 605317 7110201 0 7110201

ыврезереынноиснеП 057294 0 057294 233165 0 233165 082626 0 082626

яинелпоканеынноиснеП 13947 0 13947 471251 0 471251 638393 0 638393

инзижеинавохартС 96643 96643 0 53914 53914 0 39455 39455 0

,еониеинавохартС
инзижеинавохартсмеч 162283 162283 0 705904 705904 0 032624 032624 2 0

иицазинагроеынтидеркелсичмотв 7205 7205 0 6006 6006 0 66901 66901 0

латипаK 775543 017452 86809 268953 912952 346001 340483 879192 56029

латипакйынватсуелсичмотв 966861 765041 20182 010971 911151 19872 152012 638971 51403

)оттен(иьтатсеичорП 2627— 96406— 70235 43724— 865111— 53886 36977— 180031— 81125

ывиссапеичорП 676532 971351 79428 717332 514241 30319 766712 263031 60378

ывиткаеичорП:суним 839242 846312 09292 154672 389352 86422 036592 344062 88153

Страховые компании и негосударственные пенсионные фонды составляют быстро расту"
щий подсектор финансовых организаций: на 1.01.2012 совокупные активы указанного подсек"
тора составили 2,2 трлн. рублей, увеличившись за 2011 год на 21,4% (в 2010 году — на 12,9%).
При этом быстрый рост вышеназванного сегмента финансовых организаций сопровождается
укрупнением структурных единиц и ростом их капитализации: по итогам 2011 года на фоне со"
кращения общего числа зарегистрированных на территории Российской Федерации страховых
компаний (с 625 до 579) и негосударственных пенсионных фондов (со 149 до 147) совокупный
уставный капитал страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов увеличил"
ся на 17,4%, в том числе по страховым организациям — на 19,0%.

Активизация процессов слияния и поглощения средних и мелких страховых организаций,
а также увеличения уставного капитала страховщиков в основном была связана с реализацией
принятого в 2010 году Федерального закона Российской Федерации от 22 апреля 2010 года
№ 65"ФЗ “О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об организации страхового
дела в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, в
соответствии с которым с 1.01.2012 минимальный уставный капитал страховых компаний, осу"
ществляющих страхование иное, чем страхование жизни, увеличен до 120 млн. рублей, страхо"
вание жизни — до 240 млн. рублей, перестрахование — до 480 млн. рублей; минимальный раз"
мер уставного капитала страховщиков, осуществляющих исключительно медицинское страхо"
вание, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 ноября 2010 года
№ 313"ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона “Об обязательном медицинском страховании в Рос"
сийской Федерации” увеличен до 60 млн. рублей.

Основным источником обеспечения деятельности указанных финансовых организаций
являются страховые и пенсионные резервы и пенсионные накопления.
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3 Страховые и пенсионные резервы (под пенсионными резервами здесь и далее понимаются резервы на покрытие пенсионных
обязательств), а также пенсионные накопления отражают объем не исполненных на дату отчетности обязательств страховых орга�
низаций и негосударственных пенсионных фондов перед страхователями и участниками пенсионных программ.

В совокупности пенсионные и страховые резервы3, сформированные в соответствии с
законодательством Российской Федерации по договорам с населением, кредитными органи"
зациями, другими финансовыми организациями и организациями нефинансового сектора, в
целом по подсектору в 2011 году увеличились на 28,9% (в 2010 году — на 18,3%).

Для негосударственных пенсионных фондов пенсионные резервы остаются основным
источником роста, их прирост в 2011 году составил 11,6% (в 2010 году — 13,9%). Вместе с тем
опережающая динамика увеличения пенсионных накоплений, формируемых за счет страховых
взносов на обязательное накопительное финансирование пенсий, способствовала сближению
степени влияния данного источника роста НПФ с пенсионными резервами (объем пенсионных
накоплений, переданных гражданами в негосударственные пенсионные фонды, увеличился за
2011 год в 2,6 раза: со 152,2 млрд. рублей на 1.01.2011 до 393,8 млрд. рублей на 1.01.2012).

Размер сформированных страховыми организациями резервов по договорам страхова"
ния иного, чем страхование жизни, в 2011 году (без учета средств обязательного медицинского
страхования) вырос на 4,1% (в 2010 году с учетом средств обязательного медицинского стра"
хования — на 7,1%). Страховые резервы по страхованию жизни увеличились на 32,3% (в 2010 го"
ду — на 21,0%).

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

Рисунок 1. Вложения страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов
на конец 2011 года
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В совокупной структуре вложений страховых компаний и НПФ наиболее привлекательной
осталась банковская система — 34,1% на конец 2011 года (на конец 2010 года — 32,9%), вло"
жения в нефинансовые организации и другие финансовые организации составили 22,3 и 20,1%
соответственно (в конце 2010 года соответствующие показатели сложились на уровне 24,1 и
19,9%). Доля вложений средств страховых организаций и НПФ в сектор государственного управ"
ления в общей структуре вложений по состоянию на конец 2011 года осталась небольшой (5,5%).
Объем операций страховых компаний и НПФ с нерезидентами в 2011 году увеличился в 1,7 раза,
хотя вложения в сектор нерезидентов на 1.01.2012 составили 4,7% от общего объема вложений
страховых компаний и НПФ. При этом обращает на себя внимание тот факт, что объем опера"
ций перестрахования по договорам с нерезидентами превысил объем соответствующих опера"
ций перестрахования с резидентами.

За 2011 год прирост активов НПФ составил 295,3 млрд. рублей, или 32,6%. Преимущест"
венным направлением вложений для НПФ остался финансовый сектор экономики, включающий
организации банковской системы и другие финансовые организации. Указанные вложения уве"
личились за 2011 год на 32,0% (за 2010 год — на 19,2%) и составили на конец 2011 года 60,5% в
структуре инвестиций негосударственных пенсионных фондов (на конец 2010 года — 58,6%),
распределившись почти поровну между банковской системой (50,9%) и прочими финансовыми
организациями (49,1%).

Основная часть вложений в финансовый сектор — банковские депозиты — увеличилась
за 2011 год на 34,6%, составив на конец 2011 года 258,6 млрд. рублей. В целом средства НПФ,
вложенные в кредитные организации, за год увеличились на 39,2% (в 2010 году — на 31,5%).
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В 2011 году на 82,4% возросли вложения НПФ в долговые ценные бумаги кредитных организа"
ций, что привело к увеличению их доли в структуре вложений в банковскую систему с 16,1% на
1.01.2011 до 21,1% на 1.01.2012. Прирост вложений НПФ в акции кредитных организаций был
незначительным (2,0%), в результате чего их доля в структуре вложений НПФ в банковскую сис"
тему снизилась с 9,5% на 1.01.2011 до 6,9% на 1.01.2012. Вложения негосударственных пенси"
онных фондов в паи паевых инвестиционных фондов увеличились за 2011 год на 2,4% и соста"
вили на конец 2011 года 154,5 млрд. рублей.

Динамика инвестиций негосударственных пенсионных фондов приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика инвестиций негосударственных пенсионных фондов
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Так же как и для НПФ, финансовый сектор экономики является основным в структуре вло"
жений страховых организаций, общий объем которых по итогам 2011 года увеличился на
96,5 млрд. рублей, или на 10,4%. В 2011 году вложения страховщиков в финансовый сектор эко"
номики возросли на 11,3% (в 2010 году вышеназванные вложения снизились на 6,8%), на
1.01.2012 их удельный вес в структуре вложений страховых компаний составил 65,5%.

В отличие от НПФ, вложения страховых компаний в банковский сектор составляют боль"
шую часть (79,8%) вложений в финансовую систему. В структуре вложений страховых органи"
заций в банковскую систему приоритетным инструментом остаются депозиты, удельный вес
которых увеличился с 69,6% на 1.01.2011 до 76,0% на 1.01.2012. Удельный вес ценных бумаг
кредитных организаций в структуре вложений страховщиков в банковскую систему снизился
(долевые ценные бумаги — с 7,8 до 4,6%, долговые ценные бумаги — с 18,8 до 14,9%).

Доля требований страховых компаний к нефинансовым организациям в общем объеме
вложений страховщиков снизилась с 12,8% на 1.01.2011 до 11,0% на 1.01.2012. В результате
увеличения зарубежных вложений страховых компаний в 2011 году на 33,3 млрд. рублей, или
53,9%, доля требований к нерезидентам в составе вложений страховщиков выросла с 6,7% на
1.01.2011 до 9,3% на 1.01.2012. Существенный рост продемонстрировали также вложения стра"
ховых организаций в государственные ценные бумаги (на 12,6 млрд. рублей, или 30,4%), вслед"
ствие чего удельный вес сектора государственного управления в структуре вложений страхо"
вых компаний увеличился с 4,5% на 1.01.2011 до 5,3% на 1.01.2012.

Динамика инвестиций страховых организаций представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Динамика инвестиций страховых организаций
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4 С учетом переоценки по операциям с финансовыми инструментами.
5 Значительное увеличение средств, привлеченных в 2011 году страховыми организациями от органов государственного управле�
ния (44,7 млрд. рублей), объясняется методологическим изменением расчета данного показателя, вызванным изменением правил
учета фонда обязательного медицинского страхования, средства которого начиная с 1.01.2012 отражаются как целевое финанси�
рование, полученное страховыми организациями от органов государственного управления.

Ускорение динамики вложений подсектора страховых организаций и негосударственных
пенсионных фондов в банковские депозиты и увеличение доли вложений в долговые ценные
бумаги кредитных организаций на фоне сокращения удельного веса вложений в нефинансовые
организации свидетельствуют о стремлении к минимизации рисков и проведению консерва"
тивной стратегии инвестирования.

Характеристика финансовых потоков в целом по подсектору страховых организаций и
негосударственных пенсионных фондов, составленная на основе данных отчетности по фор"
мам № 1"ФС(СК) и № 1"ФС(НПФ), представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Характеристика финансовых потоков между страховыми организациями
и негосударственными пенсионными фондами и другими

институциональными единицами (2009—2011 годы, млрд. рублей)4

В 2011 году, как и в предыдущие годы, основным “донором” для подсектора страховых
организаций и НПФ являлся сектор домашних хозяйств. Значительное ускорение процесса при"
влечения средств населения наряду с ростом капитализации существенно повысило возмож"
ности страховых организаций и НПФ по перераспределению средств среди других секторов
экономики. Другим “донором” для рассматриваемого подсектора стал сектор органов государ"
ственного управления5. Преимущественное вложение средств страховых организаций и НПФ в
финансовый сектор привело к резкому увеличению разрывов между инвестированными в фи"
нансовый сектор средствами и обязательствами перед этим сектором. Во взаимоотношениях с
нефинансовыми организациями этот разрыв, напротив, значительно сократился: при снижении
объема вложений в долевые ценные бумаги нефинансовых организаций возросли резервы по
страхованию иному, чем страхование жизни, и займы страховых организаций.
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