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  Чистая прибыль российских страховщиков по итогам 2014 года составила 51,3 млрд
рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с 2013 годом. Такие данные приводятся в
докладе Центробанка.

  

«Обзор ключевых показателей некредитных финансовых организаций по итогам 2014
года» был подготовлен и представлен впервые в практике регулирования Банком
России финансового рынка. Разделы документа посвящены различным секторам
финансового рынка (исключение составили профучастники, для которых установлены
более поздние сроки сдачи финансовой отчетности).

  

«По данным Банка России, чистая прибыль российских негосударственных пенсионных
фондов (НПФ) составила 59,8 млрд рублей, снизившись в 1,5 раза по сравнению с 2013
годом. Чистая прибыль банков в 2014 году составила 589,1 млрд рублей, снизившись в
1,7 раза», – отметила главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Анжела Долгополова,
сопоставив данные ЦБ РФ по различным секторам финансового рынка (информацию о
чистой прибыли ПИФов ЦБ РФ не приводит – прим. ИФ-АФИ). – При этом чистая
прибыль страховщиков оказалась в 1,2 раза меньше, чем чистая прибыль НПФ, и в 11,5
раза меньше, чем чистая прибыль российских банков за рассматриваемый период».

  

Таким образом, «страховщики оказались единственными среди рассматриваемых
финорганизаций (банков и некредитных финансовых организаций), чистая прибыль
которых в 2014 году увеличилась», сказала аналитик.

  

«Следует обратить внимание на то, что чистая прибыль страховщиков отличается от
чистой прибыли банков в 11,5 раза, тогда как разница между активами этих финансовых
организаций составляет 50,5 раза», – продолжила А.Долгополова.

  

Активы

  

По показателю активов, согласно данным ЦБ РФ, на начало 2015 года на первом месте
среди участников финрынка, по которым приводятся данные ЦБ РФ, находятся банки с
показателем 77 трлн 653 млрд рублей (прирост 35,2%), на втором – ПИФы с показателем

 1 / 3



Прибыль страховщиков РФ в 2014 году выросла в 1,6 раза на фоне сокращения этого показателя у банков и НПФ
18.05.2015 08:30

2 трлн 408,9 млрд рублей (прирост 14,2%), на третьем – НПФ с 2 трлн 187,3 млрд рублей
(прирост 6%).

  

«Страховщики находятся на четвертом месте по величине совокупных активов с
показателем 1 трлн 539,1 млрд рублей (увеличение на 16,9% по сравнению с
предыдущим годом). Таким образом, активы банков в 50,5 раза превысили активы
страховщиков по итогам 2014 года», – сказала аналитик.

  

Одновременно совокупные активы страховщиков по итогам прошлого года оказались в
1,42 раза меньше, чем активы НПФ, в 1,57 раза меньше, чем активы ПИФ.

  

«Таким образом, можно констатировать, что темпы прироста активов у страховщиков
оказались на втором месте по скорости роста после банков. На третьем – ПИФы, на
четвертом – НПФ. Статистика Центробанка прошлых лет показывает, что 10 лет назад
(на начало 2005 года) совокупные активы банков в 16,7 раза превышали активы
страховщиков (9 трлн 750,3 млрд рублей у банков против 585 млрд рублей у
страховщиков). На первом месте по этому показателю находились банки, на втором –
страховщики. На третьем месте по величине активов находились тогда НПФ с
показателем 344 млрд рублей, на четвертом – ПИФы (228,2 млрд рублей)», – сообщила
А.Долгополова.

  

По ее словам, «за 10 лет страховщики переместились со второго места на четвертое по
величине активов, а разрыв между активами страховщиков и банков увеличился за это
время в 3 раза (на начало 2005 года активы банков превышали активы страховщиков в
16,7 раза, на начало 2015 года – уже в 50,5 раза)».

  

Обязательства

  

Обязательства страховщиков по итогам 2014 года оказались в 2,3 раза меньше, чем
обязательства НПФ, в 3,15 раза больше, чем обязательства ПИФов, и в 48,5 раза
меньше, чем обязательства банков, отметила аналитик «Интерфакс-ЦЭА», сравнивая
данные, опубликованные Центробанком.
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При этом, по ее словам, «темпы прироста обязательств страховщиков вторые после
банков, на третьем – ПИФы, на четвертом – НПФ».

  

«Обязательства страховщиков на начало 2015 года составили 897,4 млрд рублей,
увеличившись на 22,7%. Обязательства НПФ равнялись 2 трлн 29 млрд рублей, то есть
выросли на 5,8%. Обязательства ПИФов составили 285,2 млрд рублей, увеличившись на
16,7%. Совокупные обязательства банков (физлица и организации) составили 43 трлн
560,8 млрд рублей, увеличившись на 25,4%», – констатировала аналитик
«Интерфакс-ЦЭА».

  

В страховом секторе, согласно документу, обязательства понимаются как сумма
страховых резервов, для НПФ – сумма пенсионных резервов и пенсионных накоплений,
для ПИФов – сумма кредиторской задолженности, резервов предстоящих расходов на
выплату вознаграждения, резервов для возмещения предстоящих расходов, связанных с
доверительным управлением.

  

Источник: Финмаркет , 15.05.15
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