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Всестороннее исследование теоретических
вопросов инвестиционной деятельности страхо-
вых институтов констатирует, что финансовые
ресурсы страховщиков непрерывно состоят в дви-
жении, а также во временном аспекте, представ-
ляя собой финансовый поток.

В данном контексте целесообразно рассмот-
реть мнение ученых о детерминирующем фи-
нансовом потоке как разнице величин поступле-
ний и расходования денежных средств автоном-
но от источников их образования.

По причине многообразия в видах деятель-
ности потоки средств страховщиков являются вза-
имодействием нескольких самостоятельных по-
токов денежных средств, изображенных схема-
тично на рис. 1.

2. Финансовая деятельность, охватывающая
движение средств по выпуску акций, выкупу про-
данных акций, погашению долгов, получению
займов, выплате дивидендов.

3. Инвестиционная деятельность, охватыва-
ющая движение средств, взаимосвязанных с про-
дажей и покупкой ценных бумаг, недвижимого
имущества, закладных под недвижимость, дру-
гих инвестиционных активов.

В свете изложенных обстоятельств Л.А. Ор-
ланюк-Малицкая, С.Ю. Янова подмечают, что
финансовые потоки, формирующиеся в деятель-
ности страховой компании, можно систематизи-
ровать по разнообразным основаниям.

Классификация финансовых потоков допу-
стима по источникам формирования: притоки
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Рис. 1. Движение финансовых потоков страховых институтов

Страховщики осуществляют финансовые
потоки по следующим сферам деятельности:

1. Текущая деятельность, включающая стра-
ховые премии, доходы, убытки, расходы, а так-
же другие денежные потоки, взаимосвязанные
со страховыми операциями, перестрахованием и
сострахованием.

собственных и привлеченных финансовых ре-
сурсов; по основным векторам развития: потоки
текущие, финансовые, инвестиционные; по век-
торам движения: позитивный и отрицательный;
по способу расчета: валовой и чистый приток;
по степени достаточности: избыточный и недо-
статочный.
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Динамика совокупного баланса страховщи-
ков показала, что суммарный объем активов рос-
сийских страховщиков составляет в 2014 г.
1539 млрд руб., увеличившись в 2 раза по срав-
нению с 2007 г. (рис. 2).

Накопления страховых резервов возросли в
2,2 раза и составили 897,4 млрд руб., через при-
зму нормативной регламентации данный факт
позволяет увеличить гарантии для страховате-
лей, размещая страховые резервы в инвестици-
онные инструменты. Прочие обязательства стра-
ховщиков возросли в 1,8 раза и составили
254,2 млрд руб., объем собственных средств воз-
рос до 387,5 млрд руб., или на 79,4 %.

Темп прироста совокупных активов страхо-
вых институтов колебался с 2007-го по 2008 г. -
13,1 %, 2008-го к 2009 г. - 3,3 %, 2009-го к 2010 г. -
9,8 %, 2010-го к 2011 г. - 6,7 %, 2011-го к
2012 г. - 12,2 %, 2012-го к 2013 г. - 12,9 %,
2013-го к 2014 г. - 19 % (рис. 3).

Существенными активами, отраженными в
финансовом отчете страховщиков, также оста-
ются долговые ценные бумаги, банковские вкла-
ды (депозиты), представленные займы и денеж-
ные средства (рис. 4). Размер вложений в долго-
вые ценные бумаги, предоставленные займы су-
щественно увеличился. Констатируемый номи-
нальный рост активов в значительной степени

Рис. 2. Индикаторы сводного баланса страховых компаний России
Примечание. Составлен по данным: URL : http://www.gks.ru.

Рис. 3. Динамический ряд совокупных активов страховых организаций

Годы

y = 12,99x2 - 13,948x + 785,21
R2 = 0,9868

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

М
лр

д 
ру

б.

0
2

4
6

8
10
12

14
16

18
20 %

Совокупные активы

Прирост совокупных активов

Полиномиальный (Совокупные активы)



77Финансы, денежное обращение и кредит
Экономические

науки 2015
7(128)

взаимосвязан с резким увеличением вложений в
акции, основные средства и другие виды акти-
вов не имели однонаправленной динамики.

Активы российских страховщиков за иссле-
дуемый период возросли до 1539,0 млрд руб. за
счет средств на банковских счетах и депозитах -
29 %, роста нефинансовых активов страховых
организаций - до 6 %, вложений в ценные бу-
маги - 29 %, доли перестраховщиков в страхо-
вых резервах - до 10 %, дебиторской задолжен-
ности по перестрахованию - до 19 %, прочих
активов - до 7 %. Концентрация российского
страхового рынка остается стабильно высокой,
57 страховых организаций контролировали 80 %
совокупных активов страховщиков.

Оценка динамики инвестиций страховых
институтов России констатирует существенные
изменения в исследуемом периоде, инвестиции
в 2014 г. составили 969,0 млрд руб., что больше
в 1,9 раза по сравнению с 2007 г. Структурный
анализ инвестирования страховых организаций
в 2014 г. показал наличие таких инструментов,
как долговые ценные бумаги (20,2 %), банковс-
кие депозиты и денежные средства (18,4 %), ак-
ции (7,9 %), прочие инвестиции (29,4 %), вкла-
ды в уставные капиталы (1,6 %) (рис. 5).

Оценка состава инвестиционного портфеля
крупных страховых компаний в российском стра-
ховом секторе неоднородна (рис. 6).

Инвестиционная активность ОСАО “Ингос-
страх” показывает, что компания придерживает-
ся консервативной политики.

Инвестиционные ресурсы размещаются в
банковские вклады - 49,1 %, т.е. в денежный
рынок, в инструменты рынка капиталов: ценные
бумаги - 20,0 %, акции - 18,3 %.

Инвестиционный портфель АО “Согаз” со-
стоит из акций - 22,8 %, вкладов в уставные
капиталы - 9,3 %, долговых ценных бумаг -
18,8 %, иных инвестиций - 38,8 %.

В ОАО ГСК “Югория” выстраивают свою
инвестиционную политику на денежном рынке
(депозиты - 53,4 %), на рынке капиталов (акции -
26 %). ООО СК “Согласие” располагает вклада-
ми в иные инвестиции - 86,6 %.

В институциональной структуре инвестиро-
вания страховых организаций преобладали: бан-
ковские институты - от 46 до 57,6 %, нефинан-
совые институты - от 32,9 до 18,4 %, финансо-
вые институты - от 10,2 до 14, 7 %, иностран-
ные институты - от 8  до 7,7 % (рис. 7).

Развитие страхового рынка на протяжении
последних лет характеризуется его высокой за-
висимостью от банковского сектора в части ди-
намики премий по договорам страхования, со-
путствующим приобретению розничных кредит-
ных продуктов. Замедление роста кредитования
физических лиц оказало существенное влияние
на такие виды страхования, как рисковое стра-
хование жизни (прирост сборов уменьшился с
45,8 до 16,2 %), страхование от несчастных слу-
чаев и болезней (с 25,0 до 0,9 %) и страхование
предпринимательских и финансовых рисков (с
12,0 до 1,2 %). Банковские институты традици-

Денежные средства и депозиты Ценные бумаги, кроме акций

Недвижимое имущество Доли перестраховщиков в страховых резервах

Дебиторская задолженность по перестрахованию Прочие активы

Рис. 4. Структура актива баланса страховых институтов, 2014 г.
(составлен по данным ЦБ России)
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Рис. 5. Структура инструментов инвестиционной активности страховых организаций
Примечание. Составлен по данным: URL : http://www.gks.ru.

Рис. 6. Структура инвестиционного портфеля крупных страховых компаний, 2014 г.
Примечание. Составлен по данным финансовой отчетности страховых организаций.
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онно взаимодействуют со страховщиками в рам-
ках управления рисками, в том числе по про-
граммам страхования имущества и личного стра-
хования сотрудников.

В связи с вступлением в силу поправок к Фе-
деральному закону от 27 июня 2011 г.  161-ФЗ
“О национальной платежной системе” возрос
интерес банков к страхованию рисков, возника-
ющих у операторов по переводу денежных
средств.

Для страховщиков одним из приоритетных
направлений вложений в 2014 г. оставались ин-
вестиции в банковскую систему, вложения стра-
ховщиков в кредитные организации составляли
334 млрд руб. (22,4 % ) от их суммарных акти-
вов, из которых срочные вклады составили
259 млрд руб., вложения в ценные бумаги, кро-
ме акций, - 55 млрд руб., вложения в акции -
20 млрд руб. Помимо этого, на расчетных счетах
в кредитных организациях страховщиками было
размещено 132 млрд руб. денежных средств, что
составляло 8,9 % их суммарных активов. Глав-
ной особенностью финансов страховых инсти-
тутов является выделение в структуре привле-
ченных средств страховых резервов, так как фор-
мирование страховых резервов связано с вероят-
ностью наступления страховых событий и рас-
плывчатостью момента наступления и размера
ущерба. В соответствии с регламентациями за-
конодательства страховые резервы страховых ком-
паний делятся: по страхованию жизни, риско-
вым видам. Это деление порождено разными
функциями и задачами страховой защиты, его
содержанием, особенностями рисков, методикой
актуарных расчетов. Объемы страховых резер-

вов по страхованию жизни сформированы для
выполнения обязательств. Они состоят из двух
частей: математических резервов, определенных
для будущих возмещений, и резерва по текущим
факторам риска.

Величина страховых резервов институтов
страхования в России в 2014 г. сформирована в
размере около 889,5 млрд руб., их рост составил
509,3 млрд руб. по сравнению с 2007 г., или
2,3 раза (рис. 8).

В исследуемом периоде резервы по страхо-
ванию жизни увеличились до 161,9 млрд руб.
Объем исследованных резервов по рисковым
видам в 2014 г. составлял 727,6 млрд руб.

Инвестиционная активность страховых ком-
паний организована на использовании имеющих-
ся свободных от обязательств страховых резер-
вов и наличия достаточности собственных средств
для получения дохода от инвестиционной дея-
тельности. Результат по инвестиционной деятель-
ности страховщиков в 2014 г. составил 37,6 млрд
руб. (табл. 1).

Суммарный результат по инвестированию
был получен от собственных средств - от
4,6 млрд руб. (2008 г.) до 29,4 млрд руб. (2009 г.),
от свободных страховых резервов по иному стра-
хованию - от 1,7 млрд руб. (2007 г.) до
58,3 млрд руб. (2010 г.), от дохода (убытка) по
инвестированию свободных страховых резервов по
страхованию жизни - от -1,4 млрд руб. (2008 г.)
до 5,9 млрд руб. (2012 г.).

Рентабельность инструментов инвестирова-
ния страховых компаний в 2014 г. снизилась до
5,4 %, по сравнению с 2007 г. на 2,1 процент-
ных пункта. Этот факт объясняется снижением
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Примечание. Составлен по данным: URL : http://www.gks.ru.

Таблица 1. Результат от инвестиционных операций страховых организаций России*

Структура результата страховых компаний от инвестиционных вложений, млрд руб. 
В том числе от инвестирования Год Всего собственных средств страховых резервов по страхованию, 

иному страхованию 
страховых резервов  

по страхованию жизни 
2007 24,3 20,5 1,7 2,1 
2008 10,0 4,6 6,8 -1,4 
2009 42,5 29,4 8,6 4,5 
2010 85,6 23,6 58,3 3,7 
2011 72,8 20,1 49,6 3,1 
2012 34,1 7,8 23,3 5,9 
2013 36,8 11,7 25,1 5,7 
2014 37,6 - 33,4 4,1 

 * Составлена по данным: URL : http://www.gks.ru.

доходности банковских вкладов - основного ин-
струмента инвестирования страховых организа-
ций, обеспечивших значительную рентабельность
по инвестициям в 2009 г. Инфляционные из-
держки смогли превысить лишь доходные вло-
жения в фондовый рынок, вследствие чего от-
дельные страховые компании увеличили свои
инвестиции в акции. Предельные показатели рен-
табельности вложений в 2012 г. типичны для
кэптивных страховых компаний (9,1 %) и круп-
ных универсальных страховых компаний (4,6 %),
для перестраховочных компаний (3 %) (рис. 9).

Сравнительная оценка показателей рента-
бельности инвестиционных инструментов стра-
ховых организаций и индекса инфляции пока-
зывает, что прибыльность в 2014 г. была мень-
ше на 6 % по сравнению с индексом инфляции
11,4 % (рис. 10).

Оценивая реалии финансового рынка, мож-
но отметить, что рентабельность инвестицион-
ных вложений российских страховщиков сохра-

нилась на уровне 2010 г., так как ставки по бан-
ковским вкладам оставались низкими.

Разброс показателей рентабельности инвести-
ционных инструментов может возрасти, так как
некоторые страховщики усилили свои инвестици-
онные позиции на волатильном фондовом рынке.

Рентабельность собственных средств страхо-
вых организаций России в 2014 г. снизилась до
7,7 %, что на 4,6 процентного пункта ниже со-
ответствия с 2007 г. Значительная рентабельность
отмечается в кэптивных страховых институтах
до 16 %, в крупных страховых организациях до
9 % (рис. 11).

За исследуемый период динамика получен-
ной прибыли возросла на 2,7 раза и составила
79,8 млрд руб., доля прибыльных компаний со-
кратилась на 1,1 % (табл. 2).

Рентабельность капитала страховщиков ва-
рьирует от 10,3 до 20,5 %.

Дебиторская задолженность достигла 366,9 млрд
руб., т.е. увеличилась в 2,5 раза. По объему креди-
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Рис. 9. Динамический ряд рентабельности инвестиционных вложений
по страховым компаниям России (ROI)

Примечание. Составлен на основе исследования.
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Примечание. Составлен по данным: URL : http://www.gks.ru.
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торской задолженности наблюдаются тенденции уве-
личения на 59 % в пределах 164,4 млрд руб.

Оценка динамики объемов маржи платежес-
пособности страховых институтов показывает, что
наблюдается рост объема фактической маржи
платежеспособности. Коэффициент достаточно-
сти маржи платежеспособности составлял от 1,2
до 1,5.

Оценка структуры источников финансиро-
вания в ведущих страховых институтах России
в 2014 г. показала, что доля собственных средств
в пассиве - от 25 до 70,1 %, уставного капитала -
от 4 до 22 %, добавочного капитала - от 1 до

60,1 %, резервного капитала - от 9,5 до 2 %, нерас-
пределенной прибыли - от 0,1 до 17 % (табл. 3).

Объем страховых резервов занимал от 3,8
до 70,0 %, что превышает почти в 2 раза капитал
и резервы.

Сумма обязательств страховщиков распола-
гается в пределах от 6,0 до 26,1 %.

Оценка развития инвестиционного потенциа-
ла страховых организаций показала, что в 2014 г.,
несмотря на устойчивый рост величины сово-
купных активов, страховых резервов, их доля в
валовом внутреннем продукте достигла лишь
2,2 %, доля страховых резервов - 1,3 %, что
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Рис. 11. Динамический ряд рентабельности собственных средств по группам страховщиков
Примечание. Составлен по результатам исследования.
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обусловлено темпами роста валового внутренне-
го продукта (ВВП) - 4,9 % (табл. 4).

Величина финансовых активов страховых
компаний в 2014 г. увеличилась до 969 млрд
руб. Доля финансовых активов в ВВП в течение
исследуемого периода колебалась от 1,8 до 2,3 %.
Совокупные суммы страховых резервов страхо-
вых организаций в 2014 г. возросли в 2 раза
(897 млрд руб.) по соотнесению к 2007 г.
(404 млрд руб.).

Следовательно, можно заключить, что тем-
пы роста объема страховых резервов и активов
опережают темпы страховых премий страховщи-
ков, однако имеют незначительный удельный вес
в ВВП (1,3 %; 2,2 %; 1,4 %, соответственно), что
ниже показателей промышленно развитых стран.

По оценкам аналитиков в стратегическом
развитии прогнозируется высокая концентрация
в страховом секторе. Увеличится концентрация
между институтами страхового рынка, продлят-
ся процессы консолидации для устойчивого раз-
вития страховых институтов, которые должны
повысить качество страхового и инвестицион-
ного портфелей, нарастить страховые резервы,
повысить ликвидность для защиты от непредви-
денных рисков в условиях неопределенности
рынка.

Инструменты, которые может предложить
фондовый рынок для размещения свободных

Таблица 2. Динамика финансовых результатов и достаточности платежеспособности
страховых институтов России*

Годы Показатель 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 г. к 2007 г., 
% (раз) 

Доля прибыльных страховых 
институтов, % 86,7 80,2 86,9 85,8 85,6 88,9 92,8 85,6 -1,1 
Величина прибыли, млрд 
руб. 29,3 23,5 36,4 42,1 45,2 80,7 61,4 79,8 2,7 раза 
Величина чистой прибыли, 
млрд руб. 22,2 17,5 29,5 33,4 36,0 48,1 47,9 51,3 2, 3 раза 
Рентабельность капитала, % 13,6 10,3 14,3 16,8 15,5 24,8 17,0 20,5 6,9 
Дебиторская задолженность, 
млрд руб. 144,6 183,2 184,0 201,9 178,3 215,5 255,6 366,9 2,5 раза 
Кредиторская 
задолженность, млрд руб. 103,4 112,6 105,7 101,5 96,9 107,7 137,4 164,4 159,0 

 * Составлена по данным:  URL : http://www.gks.ru.

Таблица 3. Структура источников финансирования в ведущих страховых организациях, 2014 г., % *
Показатели Росгосстрах Ингосстрах Согаз Югория Согласие 

Доля капитала и резервов 70,1 25,0 25,0 29,0 28,0 
Доля уставного капитала 9,5 4,0 11,0 21,0 22,0 
Доля добавочного капитала 60,1 3,0 1,0 9,0 4,0 
Доля резервного капитала 0,5 2,0 1,0 1,0 1,0 
Доля нераспределенной прибыли  0,1 17,0 13,0 1,0 2,0 
Доля страховых резервов 3,8 69,0 70,0 64,0 60,0 
Доля обязательств 26,1 6,0 6,0 7,0 12,0 
Всего  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 * Составлена автором на основе финансовой отчетности соответствующих страховых организаций.

страховых резервов и собственных средств стра-
ховых организаций, неотвратимо будут нести
довольно значительные потери.

Проведенные исследования показали, что для
повышения инвестиционного потенциала стра-
ховой компании в рамках системы воспроизвод-
ственных отношений необходима системная мо-
дель управления активами (рис. 12).

Предлагаемая модель управления финансо-
выми вложениями страховой компании базиру-
ется на системно-факторном подходе.

Системная модель позволяет определить
стратегические цели: по управлению финансо-
выми вложениями страховой компании с учетом
анализа внешних и внутренних факторов; разра-
ботке модели финансового поведения страховой
компании в зависимости от спроса на страховые
услуги и цикличности деловой активности в вос-
производственном процессе на основе когнитив-
ных моделей; определению стратегических и так-
тических индикаторов управления активами стра-
ховой компании; выбору вариантов инвестици-
онных портфелей и оценки релевантных показа-
телей инвестиционной деятельности по блокам
активности в рамках нормативных показателей
мегарегулятора и финансовой устойчивости; про-
ведению мониторинга управления активами с
учетом риск-доходности и их корректировке с
учетом волатильности финансового рынка.
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Таблица 4. Развитие экономического потенциала страховых институтов России*
Годы Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем валового внутреннего продукта (ВВП), млрд руб. 33248 41429 39101 44939 54586 62357 66689 69954 
Темп прироста ВВП, % 24 25 -6 16 21 14 7 4,9 
Величина страховых премий, млрд руб. 775 955 979 1037 1271 811 901 987 
Темп прироста величины страховых премий, % 26 23 3 6 23 -33 12 9,5 
Отношение величины страховых премий в ВВП, % 2,3 2,3 2,5 2,3 2,3 1,3 1,4 1,4 
Объем страховых возмещений, млрд руб. 487 633 740 775 890 377 420 472 
Темп прироста объема страховых возмещений, % 36 30 17 5 15 12 11 11,8 
Уровень убыточности, % 63 66 76 75 70 46 46,6 46,8 
Объем страховых резервов, млрд руб. 404 450 483 488 553 626 731 897 
Темп прироста объема страховых резервов, % 17 11 7 1 13 13 24 22,7 
Доля объема страховых резервов в ВВП, % 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,2 1,3 
Объем активов страховых институтов, млрд руб. 759 850 874 960 1023 1145 1317 1539 
Темп прироста объема финансовых вложений, % 12 12 3 10 7 12 15 19 
Доля объема финансовых вложений в ВВП, % 2,3 2,1 2,2 2,1 1,9 1,8 2,0 2,2 
Объем финансовых вложений, млрд руб. 508 558 591 601 614 687 814 969 
Темп прироста финансовых вложений, % 15 10 6 2 2 12 18 19 
Доля объема финансовых вложений в ВВП, % 1,5 1,3 1,5 1,3 1,1 1,1 1,2 1,4 

 * Составлена на основе статистических данных. URL : http://www.gks.ru.
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Следовательно, для подъема инвестицион-
ного потенциала и снижения риска необходимы:
рост капитализации страховых институтов, фор-
мирование новых долгосрочных инструментов
страхования, разработка концепции инвестици-
онной политики во взаимосвязи с институтами
экономического развития для воспроизводствен-
ных процессов на макро- и мезоуровнях.

Рис. 12. Модель управления финансовыми вложениями страховщиков
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