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Страховые компании  - это организации любого типа организационно-

правовой формы, основной функцией которых является обеспечение страховой 

деятельности. Капитал страховой организации складывается из собственных и 

привлеченных средств. Собственные средства это уставный капитал компании, 

а привлеченные средства это еѐ резервы. 

Однако помимо основного рода занятия страховые компании также 

занимаются инвестиционной деятельностью.  

Инвестиционная деятельность страховых компаний это планомерное 

размещение резервов страховщика, или другими словами инвестирование этих 

резервов.  

Целью инвестиционной деятельности страховых компаний не является 

получение максимально возможного дохода, главной целью является 

поддержание стабильного и устойчивого финансового положения страховой 

организации, а также покрытие убытков по еѐ обязательствам. 

От степени успешности и эффективности инвестиционной деятельности 

страховой компании напрямую зависит еѐ существование и присутствие на 

рынке страховых услуг. 

Инвестиционная деятельность страховых компаний базируется на таких 

основополагающих принципах, как : 

-ликвидность вложений; 

-прибыльность вложений; 

-возвратность вложений; 

-диверсификация инвестиций. 

Для страховых компаний их инвестиционная деятельность играет такую 

большую роль по следующим причинам:  

-инвестиционная деятельность дает возможность непосредственного 

предоставления страховых услуг клиентам компании. Происходит это по 

причине того, что инвестиционная деятельность позволяет сформировать 

достаточный резервный страховой фонд. Также инвестиционная деятельность 

непосредственно влияет на расчет некоторых тарифов предоставляемых 

страховых услуг: 

-инвестиционная деятельность страховой компании напрямую влияет на 

качество предоставляемых ею услуг, на еѐ конкурентно способность, на еѐ 

имидж компании и на общее положение на рынке страховых услуг. 

Инвестиционная деятельность формирует:  

-условия страхового продукта или страховой услуги; 



-исполнение страховых обязательств страховщиком; 

-развитие и расширение страховой компании за счет собственных 

доходов от инвестиционной деятельности, а не от привлеченных средств; 

-накопление собственных средств; 

-увеличение собственного уставного капитала. 

В масштабе мировой экономики инвестиционная деятельность страховых 

компаний оказывает положительный и благоприятный эффект, как на 

экономику в целом, так и на фондовые рынки. Объясняется это тем, что такая 

деятельность является источником для формирования инвестиций в 

долгосрочной перспективе, что оказывает благоприятный экономический 

эффект. 

Качество инвестиций российских страховщиков заметно выросло за 

последние пять лет. По оценкам «Эксперт РА», инвестиции топ-150 российских 

страховщиков имеют следующие усредненные характеристики:  

-надежность: 2/3 инвестиций приходится на вложения с рейтингом не 

ниже уровня «А+» «Эксперт РА» либо рейтингами агентств Fitch, Moody’s и 

S&P аналогичного уровня, недвижимость и денежные средства в кассе. 

-диверсификация: доля крупнейшего объекта вложений в среднем 

составляет 33% от размера инвестиций. 

-ликвидность: 3/4 инвестиций приходится на высоколиквидные активы. 

-вложения в связные стороны: доля инвестиций в связанные стороны 

колеблется от 20 до 23% (в зависимости от того является ли дата отчетной или 

неотчетной). 

Доля фиктивных инвестиций была близка к 50%. За это время изменились 

сами способы оптимизации отчетности. Все чаще применяются более сложные 

механизмы, например «лизинг» финансовых инструментов (акций, облигаций, 

государственных и муниципальных ценных бумаг).Поэтому доля фиктивных 

активов рассчитывалась исходя из доли фондовых бумаг с коэффициентом 0,5.  

На основе финансовой отчетности за 2012 год и 1-ый квартал 2013 года 

(баланса и пояснений к балансу произведены расчеты структуры инвестиций 

российских страховых компаний.  

Анализ качественных характеристик инвестиций российских страховых 

компаний проводился на основе данных анкет, содержащих детальную 

информацию по структуре инвестиций, в том числе по объектам вложений (на 

отчетную дату 2012 года и 1-го квартала 2013 года, а также на неотчетную дату 

второй половины 2012 года и первой половины 2013 года). 

Исследование основывается на данных 100 страховых компаний, 

суммарная рыночная доля которых по итогам 2012 года составила порядка 80% 

(с учетом входящего перестрахования, но без учета ОМС). Сделанные оценки и 

рассчитанные усредненные значения распространяются на компании из топ-150 

российского страхового рынка. Структура инвестиций прочих компаний может 

существенно отличаться от полученных результатов в основном в худшую 

сторону. 

Для каждой группы страховщиков были рассчитаны усредненные 

показатели деятельности: по каждой отдельной компании рассчитывались 



искомые коэффициенты, после чего на основе полученных коэффициентов 

находилось среднее арифметическое значение. Такой подход позволяет 

элиминировать влияние размера компании на итоговые показатели. При этом 

усредненные показатели могут существенно отличаться от среднерыночных 

значений, рассчитанных на основе суммированных показателей деятельности 

страховых компаний. 

 

 

 
 

 

Наибольший удельный вес в структуре инвестиций на начало 2013 года 

занимают банковские вклады (31,7%) и денежные средства и эквиваленты 

(24,1%), менее всего производятся вклады в уставные капиталы (1,1%), а также 

предоставленные займы и инвестиционные паи ПИФов (менее 1 %). 

В 2012 году наблюдалась похожая ситуация в структуре инвестиций: 

банковские вклады - 30,3%, денежные средства и эквиваленты – 28 %, 

наименьший удельный вес также составляли вклады в уставные капиталы 

(1,1%), а также предоставленные займы и инвестиционные паи ПИФов (менее 1 

%). 

 



                   
 

Рассматривая структуру инвестиций в зависимости от типа компаний, 

наблюдается такая же тенденция : практически во всех типах лидирующее 

место занимают банковские вклады и денежные средства и эквиваленты, на 

последнем месте вклады в уставные капиталы, а также предоставленные займы, 

инвестиционные паи ПИФов имеют незначительный удельный вес или 

отсутствуют. 

 

 



Подводя общий итог, можно отметить следующее: решение отдельных 

вопросов по оптимизации инвестиционной деятельности российских страховых 

компаний обусловлено необходимостью качественного изменения подхода к 

управлению инвестиционной деятельностью посредством формирования 

определенной системы управления, учитывающей особенности национального 

законодательства, специфику функционирования страхового рынка, а также 

характер ведения страхового бизнеса. 
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