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1. Резюме

2014 год характеризовался динамичностью событий. В центре внимания оказывались то уходящие с рынка иностранцы, то страховщики ответственности туроператоров, то компании, которые могут быть подвергнуты санкциям. В темах автострахования перерывов не было.
Замедление российской экономики сказалось и на страховом секторе. В 2014 году
соотношение страховых премий и ВВП составило 1,39% против 1,3% в 2013 году, но
темп роста премий (8,5%) оказался ниже уровня инфляции (11,36%).
Страховщики отработали полный год под надзором нового регулятора. Основные
задачи, стоявшие перед ним в 2014 году, выполнены – введен институт кураторства,
создано управление по защите прав потребителей финансовых услуг, ужесточены
требования к качеству активов. Надзор прислушивается к мнению страхового сообщества, эффективность его работы оценивается согласно KPI.
В условиях отсутствия внешних «точек роста» внимание страховщиков сосредоточилось на развитии неагентских каналов продаж (банки, нефинансовые посредники, интернет).
Удалось частично снять напряженность в сегменте ОСАГО: проведен 1 этап повышения тарифов, введен тарифный коридор, начато внедрение Единой методики расчета ущерба, работает автоматизированная система учета договоров ОСАГО. При
этом в 2014 году остались нерешенными системные проблемы – судебная практика
не в пользу страховщиков, несоответствие региональных коэффициентов реальной
убыточности, к которым прибавился резкий рост стоимости запчастей в результате падения курса рубля. В сочетании с повышением лимитов, введением безлимитного Европротокола можно говорить лишь о временном улучшении. Тем не менее
2-кратное в течение полугода повышение тарифов по ОСАГО будет одним из драйверов количественного роста рынка.
Поскольку сегмент автокаско напрямую зависит от продаж новых автомобилей,
следует ожидать негативной динамики по количеству заключенных договоров. При
этом объем премий незначительно вырастет, увеличится количество договоров с
франшизой. Объем средней выплаты вырастет минимум на 20%.
Стагнация экономики, сокращение инвестиционных программ, завершение крупных строительных проектов, исключение расходов на СМР затрат из сводных сметных расчетов оказали негативное влияние прежде всего на сегмент корпоративного
страхования. Темп роста премий по страхованию имущества юридических лиц, грузов, воздушного транспорта ниже среднерыночных значений. Возможен отказ от
страхования рисков экономических субъектов, попавших под санкции, в частности,
предприятий оборонного комплекса, в том числе из-за проблем с перестрахованием.
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В 2015 году влияние негативных факторов сохранится. Темп роста корпоративного
ДМС и страхования от несчастных случаев будет близок к 0. Позитивное влияние
на сектор может оказать реализация концепции страхования космической отрасли,
разработанная Роскосмосом (до 5 млрд рублей премий в год).
В сегменте обязательного страхования ответственности ожидается сокращение объема премий, рост концентрации.
В розничном страховании наблюдается сокращение присутствия страховщиков в
убыточных регионах. В 2015 году ожидается дальнейшее увеличение убыточности.
Позитивные ожидания страховщиков связаны с продажами коробочных продуктов,
возможным введением массового страхования жилья, негативные – с сокращением
платежеспособного спроса, высоким уровнем мошенничества.
В сегменте страхования жизни следует ожидать снижения темпов роста, что связано
как с эффектом базы, так и с уменьшением доступности и объемов кредитования и
временно свободных средств населения. При этом сохранится положительная динамика накопительного страхования жизни, что связано с введением налоговых льгот.
Снижение рейтингов РФ и следующее за ними – страховых компаний приведут к
росту стоимости перестраховочной защиты, а также снижению объемов входящего
перестрахования.
Рентабельность страхового бизнеса стремится к 0. Давление на рентабельность оказывают высокие расходы на ведение дела и убыточность моторных видов. Коэффициент комбинированный убыточности у большинства компаний, занимающихся
автострахованием, превышает 105%. В таких условиях инвесторы теряют интерес и
выводят капитал из этого сегмента. Политические риски оказывают дополнительное давление на иностранных инвесторов, в результате иностранный капитал уходит с российского страхового рынка.
Замена низколиквидных активов на удовлетворяющие требованиям ЦБ на ежедневной основе требует дополнительных ресурсов от собственников, а поскольку из 400
страховщиков реально работают около 250, сокращение их числа неизбежно.
Таким образом, несмотря на достаточно стабильный состав участников, надежность
многих страховых компаний ухудшилась. Стратегии развития даже на 3 года разработать невозможно. Качественного изменения рынка в 2015 году ждать не следует.
Рост премий будет обусловлен ростом тарифов, но едва ли покроет инфляционную
составляющую.
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2. Участники

Количество страховых компаний в 2014 году уменьшилось всего на 16. Ушли с рынка
20 компаний, причем 2 из них сдали лицензии в связи с присоединением к другим
организациям. Если в прошлые годы отзывались лицензии в основном у страховщиков с низкой капитализацией, то в 2014 году - у 8 компаний с капиталом менее
150 млн рублей и у 7 – с капиталом свыше 480 млн рублей.
Только 3 общества с отозванными лицензиями входили в первую сотню компаний.
Самым крупным страховщиком, закончившим деятельность в 2014 году, стало ЗАО
«Евросиб-Страхование» с долей рынка ~0,1%.
В итоге на рынке на 31.12.2014 г. осталось 404 страховых и перестраховочных компании.
По данным ЦБ РФ, совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет 219,94 млрд рублей (на 31.12.2013 г. -210,4 млрд рублей), средний размер
уставного капитала- 544,41 млн рублей (на 31.12.2013 г. – 500,88 млн рублей). Темп
прироста капитала снизился по сравнению с прошлым годом.

Доля компаний с уставным капиталом от 60 до 120 млн руб. в течение 2014 года сократилась с 25 до 16%.
Привлекательность российского страхового рынка для иностранного капитала остается низкой. В 2014 году заявили о полном или частичном выходе из российского
бизнеса некоторые международные страховые группы (Allianz, Zurich, Achmea), что
связано с низким уровнем развития классических видов страхования, серьезным
влиянием нестраховых факторов на финансовый результат, ростом политических и
валютных рисков. По данным ЦБ РФ, доля участия иностранных компаний в уставных капиталах российских страховщиков продолжает снижаться (на 31.12.2014 г. –
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15,4%, на 31.12.2013 г. – 15,88%, годом ранее – 17,4%). Наибольший интерес для
иностранцев по-прежнему предоставляет сегмент страхования жизни.

3. Структура рынка
3.1. Ключевые показатели развития страхового рынка
2014 год оказался еще менее успешным для страхового рынка, чем предыдущий.
Объем премий увеличился до 987,77 млрд рублей, но годовой темп роста премий
снизился с 11% до 8,5%. Как и ожидалось, сохранилась тенденция превышения
темпа роста выплат над темпом роста премий.
Страховые
премии
(млрд руб.)

Темп роста
премий (%)

Страховые
выплаты
(млрд руб.)

Темп роста
выплат (%)

Коэффициент
выплат,%

2010 год

555,8

4,2

295,97

3,8

53,25

2011 год

665,02

19,65

303,76

2,63

45,68

2012 год

809,06

21,66

369,44

21,62

45,66

2013 год

904,86

11,1

420,77

12,9

46,5

2014 год

987,77

8,5

472,27

11,4

47,81

НРА по данным ЦБ РФ

Поквартальное замедление темпов прироста, наблюдавшееся в течение 1,5 лет, прервалось в 4 квартале 2014 года.

НРА по данным ЦБ РФ
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3.2. Региональная структура рынка
Региональная структура страхового рынка по сравнению с 2013 годом практически
не изменилась. Традиционно Центральный федеральный округ занимает лидирующую позицию в структуре совокупной страховой премии (57,44% или 567,4 млрд
руб.). Крымский ФО принес за неполный год 178 млн рублей. Из 3 компаний, наиболее активно начавших работу в новых субъектах РФ, в 2 – ООО «СК «Северная
казна» и ОАО «РСТК» - введены временные администрации.

3.3. Отраслевая структура рынка
Сохраняется тенденция уменьшения доли добровольных видов страхования, не
относящегося к страхованию жизни. Доля обязательных видов стабильна (~18% в течение
последних 3 лет), а доля страхования жизни продолжает увеличиваться (с 6,65% в 2012
году до 10,99% в 2014 году).
Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2014 год составил 808,92
млрд рублей, по обязательным – 178,85 млрд рублей. В отличие от прошлого года, темп
роста выплат по добровольным видам (+10,5%, 363 млрд рублей) превысил темп роста
премий (+8,7%).
В целом по рынку положительную динамику продемонстрировали премии по всем видам
добровольного личного страхования (328,11 млрд рублей, +11,3% по сравнению с 2013
годом), 6 из 7 видов добровольного страхования имущества (420,4 млрд рублей, +5,9%), 5
из 8 видов добровольного страхования ответственности (37,85 млрд рублей, +10,3%).
Все виды имущественного страхования, кроме сельскохозяйственного страхования,
средств водного транспорта и имущества физических лиц, показали темп роста ниже
среднерыночного. Наиболее существенные изменения коснулись страхования средств
железнодорожного транспорта, премии по которому сократились на 16,8%.
В структуре премий по добровольным видам основная часть приходится на страхование
средств наземного транспорта (27,02%), ДМС (15,34%), страхование от несчастных
случаев (11,81%), страхование жизни (13,42%), страхование имущества юридических лиц
(13,87%).
www.ra-national.ru
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Лидирующими видами по темпам роста премий по добровольным видам стали
страхование имущества граждан (+29,4% к прошлому году), страхование жизни (+27,9%),
сельскохозяйственное страхование (+16,3%), страхование ответственности владельцев
железнодорожного транспорта (+202,7%), за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору (+668%) и ответственности за причинение вреда третьим лицам
(+24,5%). Что касается объема премий, наибольший прирост дали страхование жизни
(+23,7 млрд рублей) и ОСАГО (+16,7 млрд рублей).

3.3.1. Страхование жизни
В секторе страхования жизни работают 46 страховщиков, 5 из них не заключают новые
договоры страхования. Только у 27 страховщиков жизни количество заключенных
договоров превышает 1000. Концентрация рынка усилилась по сравнению с прошлым
годом и остается самой высокой по сравнению с другими видами добровольного
страхования: на 10 крупнейших компаний приходится 88,42% премий, на ТОП-20 –
98,08%. Около пятой части рынка принадлежит дочкам иностранных страховщиков.
Несмотря на то, что последние 4 года темп роста премий по данному виду значительно
превышает среднерыночные значения, потенциал роста этого сегмента рынка за счет
кредитного страхования жизни подходит к концу. Если в 2013 году премии выросли на
60,5%, то в 2014 году – только на 27,9%. Коэффициент выплат снизился с 14,52% в 2013
году до 13,11% в 2014 году, что объясняется опережающим ростом премий по данному
виду.
В 2014 году была отозвана лицензия у ОСЖ «Россия» - дочерней компании ОСАО
«Россия», покинувшей рынок годом ранее. По состоянию на 30.09.2014 г. количество
действующих договоров у этой компании превысило 25 тысяч. Компания признана
банкротом, вероятность получения застрахованными сумм по накопительному
страхованию минимальна. Несомненно, влияние этого случая на репутацию сегмента в
целом будет негативным.
Позитивные ожидания страховщиков жизни связаны с введением с 2015 года налоговых
льгот по долгосрочному страхованию жизни.

3.3.2. Страхование средств наземного транспорта
Объем премий по страхованию средств наземного транспорта по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года вырос на лишь на 2,4% (в 2013 году – на 8,2%), а объем выплат –
на 9,9% (в 2013 году – на 23,7%). Причинами уменьшения темпа роста стали сокращение
продаж новых легковых автомобилей на 10,3% по сравнению с прошлым годом, введение
заградительных тарифов на отдельные автомобили.
Ситуация с убыточностью по автокаско очень тяжелая. Разница между средней выплатой
и средней премией увеличивается.
www.ra-national.ru
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Коэффициент выплат вырос с 73,58% в 2013 году до 78,6% в 2014 году. У 65 страховщиков из 210, занимающихся этим видом страхования, коэффициент выплат
превышает среднерыночный уровень, у 25 из них – 100% (в 2013 году таких компаний было 64 и 28 соответственно). Еще 6 компаний только производят выплаты, а
премий не собирают. У 16 страховщиков выплаты равны 0.
Если в 2012 году только в 1 регионе коэффициент выплат был выше 80%, в 2013
году их стало 13, то в 2014 году — уже 38, причем в 5 из них выплаты превышают
премии. Лидерами по убыточности являются Ивановская, Архангельская, Ульяновская, Ростовская области и Республика Калмыкия. Эти же регионы являются
лидерами по выплатам с участием автоюристов.
Часто необъективные решения судов создают дополнительную финансовую нагрузку. Поэтому из розничного сегмента рынка ушли такие крупные страховщики, как ЗАО «ГУТА- Страхование», ОАО «СК «Альянс», ООО «СК «Цюрих», СОАО
«Национальная страховая группа».
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Основные показатели по ТОП-10 страховщиков автокаско за 2014 год
Средняя
выплата
руб.

Доля
премий,
полученных
через
посредников

Средний
% КВ

81,74%

42 678

84,73%

11,54%

31,19%

60,95%

57 502

88,85%

21,63%

19 217 693

50,18%

68,74%

50 407

97,33%

21,58%

45 445

17 976 600

66,58%

101,10%

52 080

81,81%

17,83%

Объем
премий,
тыс. руб.

Доля
премий
в портфеле

Объем
выплат,
тыс. руб.

Доля
выплат в
портфеле

Рыночная доля

Средняя
премия,
руб.

Коэффициент
выплат

ИНГОССТРАХ

28 474 465

43,29%

13,03%

55 515

23 276
080

48,09%

РОСГОССТРАХ

28 179 634

21,70%

12,89%

43 856

17 174 928

РЕСОГАРАНТИЯ

27 958 249

42,85%

12,79%

56 412

СОГЛАСИЕ

17 780 547

52,52%

8,14%

ВСК

13 150 943

34,90%

6,02%

53 349

10 076 907

48,40%

76,62%

57 093

86,73%

22,85%

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

12 093 411

25,31%

5,53%

60 470

9 882 630

39,85%

81,72%

61 510

91,60%

21,78%

ГРУППА
РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ

9 692 159

49,80%

4,43%

51 261

8 529 074

61,82%

88,00%

69 943

79,29%

17,02%

УРАЛСИБ

7 605 954

48,02%

3,48%

43 034

6 406 417

55,17%

84,23%

55 308

89,38%

23,51%

СОГАЗ

7 591 832

7,21%

3,47%

58 674

4 317 225

10,24%

56,87%

64 850

69,79%

22,58%

СТРАХОВАЯ
ГРУППА
МСК

6 776 098

61,24%

3,10%

45 751

6 498 985

51,18%

95,91%

54 310

86,53%

20,54%

НРА по данным ЦБ РФ

Как видно из таблицы, в 2014 году минимальный положительный результат по
автокаско получили только 3 страховщика из первой десятки. Для остальных этот
вид, занимающий до 62% портфеля, оказался убыточным.

3.3.3. Сельскохозяйственное страхование
Важные изменения произошли в сегменте сельскохозяйственного страхования: активное
развитие получило страхование животных (по данным Национального союза агростраховщиков, количество застрахованных голов выросло в 3,8 раза), принят новый закон о
сельхозстраховании, изменивший объем покрываемых рисков в страховании посевов
(страхуется риск снижения фактического урожая по сравнению с запланированным на
25% в 2015 году и на 20% с 2016 года, в перечень рисков вошли также наводнение, подтопление, паводок, оползень).
По данным НСА, доля застрахованных посевных площадей практически не изменилась (~15%).
Распространение страхования с господдержкой на с/х животных и рост выделенных субсидий (5 млрд на растениеводство, 1 млрд рублей на животноводство)
позволили увеличить объем премий по сельскохозяйственному страхованию на
16,3%. Это один из лучших результатов среди имущественных видов.
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3.3.4. Страхование имущества юридических лиц
Лидером страхования имущества юридических лиц остается ОАО «СОГАЗ» (45,13
млрд из 112,2 млрд рублей). Разница с ОСАО «Ингосстрах», находящимся на 2 месте
в рэнкинге по данному виду, составляет почти 26 млрд рублей.
Второй год подряд происходят катастрофические убытки с имуществом,
застрахованным в ОАО «СОГАЗ» - на Загорской ГАЭС-2 в сентябре 2013 года, на
Ачинском НПЗ – в июне 2014 года. Урегулирование этих убытков еще не закончено,
но уже понятно, что это крупнейшие страховые случаи в новейшей страховой
истории России.
Негативное влияние на данный сегмент рынка оказывают очень низкие тарифы
(0,02-0,04%). Договоры страхования имущества госкорпораций и крупных
компаний заключаются на основе тендеров, и цена контракта зачастую является
решающим фактором.

3.3.5. Страхование имущества граждан
Очень хорошую динамику показало страхование имущества граждан (+29,4%, 38,6
млрд рублей). Лидером сегмента исторически является ООО «Росгосстрах» с 16,1
млрд рублей премий. За год количество договоров в целом по сегменту выросло на
6,6 млн. Внедрение «коробочных продуктов» способствовало снижению средней
премии с 2 333 до 1995 рублей. Активное развитие этот вид получил благодаря
страхованию через банковский канал. Так, с 11 места в рэнкинге страховщиков ИФЛ
в 2013 году на 6 поднялась ООО «СК «Кардиф», увеличив объем премий в 3 раза, с
7 на 5 – ООО «СК «ВТБ Страхование», увеличив объем премий в 2 раза.

3.3.6. Добровольное страхование ответственности
В сегменте добровольного страхования ответственности наблюдались разнонаправленные тенденции: по 4 видам премии сократились, по 5 – выросли. Но если
сокращение не превышало 19%, то рост премий по страхованию ответственности
за неисполнение обязательств составил почти 40%, в результате чего увеличение
объема премий по сегменту превысило среднерыночные значения.
В 2014 году введено обязательное страхование ответственности застройщиков, но
компании с реально работающей системой риск-менеджмента этим видом не занимаются ввиду непрозрачности деятельности строительных компаний, а также в
связи с невозможностью перестрахования таких рисков. Ни зарубежные, ни большинство российских перестраховщиков данные риски не принимают. В условиях экономического спада, снижения доступности и роста стоимости кредитования
риск невыполнения обязательств застройщика многократно возрастает, поэтому в
данном сегменте рынка возможна ситуация, аналогичная произошедшей в сегменте страхования ответственности туроператоров (в 2014 году около 20 туроператоров
прекратили исполнение обязательств, сумма выплат по договорам страхования их
ответственности составила более 1,8 млрд рублей. При этом не смогло выполнить
свои обязательства ЗАО СК «Восхождение»).
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3.3.7. Обязательное страхование ответственности владельцев
опасных объектов
На 27,5% до 6,65 млрд рублей снизился объем премий по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов. Количество заключенных
договоров по этому виду за год сократилось на 23,5 тысячи. Причинами снижения объема премий стали перерегистрация опасных производственных объектов
(из реестра исключены объекты в связи с ликвидацией или выводом из эксплуатации, укрупнением, отсутствием признаков опасности) и изменение с 01.01.2014
г. коэффициента уровня безопасности (минимальное значение данного коэффициента составляет 0,7 вместо 0,9 в 2013 году). По данным НССО, влияние изменения коэффициента уровня безопасности на размер средней страховой премии
составляет 16-17%, изменение структуры портфеля – 3-4%.
Количество компаний, работающих в секторе обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов, достигло 67. Лидирующие позиции традиционно принадлежат ОАО «СОГАЗ» и ООО «Росгосстрах», занимающим 22,21%
и 16,29% этого сегмента рынка соответственно. Коэффициент выплат по ОСОПО
вырос за год с 3,05% до 3,91% , но остается одним из самых низких по рынку. При
этом количество заявленных страховых случаев по сравнению с прошлым годом
сократилось на 45%.

3.3.8. Обязательное страхование ответственности перевозчика
Объем премий по обязательному страхованию ответственности перевозчика сократился на 1,1%. Договоры по данному виду заключают 52 страховщика, лидирующее положение занимает ОАО «СОГАЗ» с долей 29,07%. За год в целом по
рынку заключено 45 295 договоров страхования. С 1.09.2014 г. изменился порядок
расчета перевозимых пассажиров (по формуле, исходя из количества посадочных
мест, а не по справкам из органа местного самоуправления), введен принцип «поглощения перевозок» (если транспортное средство используется на маршрутах с
разным объемом покрытия, премия считается только по бОльшему из них). По
оценке НССО, эти нововведения приведут к сокращению объема премий на 10-15%
за год.

3.3.9. Обязательное страхование автогражданской ответственности
Сегмент обязательного страхования автогражданской ответственности остался в
2013 году наряду со страхованием средств наземного транспорта наиболее проблемным для рынка. Объем премий по ОСАГО увеличился на 11,9% до 150,92 млрд
рублей с одновременным увеличением выплат на 16% (90,31 млрд рублей). За 2014
год заключено 42,71 млн договоров страхования ОСАГО (за 2013 год – 42,43 млн
www.ra-national.ru

Развитие страхового рынка России
в 2014 году
аналитический отчет

12

договоров, за 2012 год – 40,4 млн договоров).
В сегменте работают 99 страховщиков. В 2014 году отозвана лицензия у ЗАО «Евросиб Страхование», занимавшего 31 место в рэнкинге страховщиков ОСАГО.

Соотношение выплат и премий в этом сегменте выросло с 57,64% до 59,84%. И хотя
формально данное соотношение не достигло уровня 2010 года, реальные цифры
гораздо больше значений прошлых лет, т.к. судебные выплаты учитываются по
другим статьям.
Количество регионов с коэффициентом выплат более 77% увеличилось с 7 до 8.
Печальное лидерство Камчатского края объясняется высокой долей подержанных
японских автомобилей, цена на запчасти для которых выше других марок.
Субъекты РФ с коэффициентом выплат по ОСАГО более 77%
2014 год

2013 год

295,24%

106,68%

Республика Мордовия

96,13%

82,41%

Мурманская область

94,40%

90,02%

Республика Адыгея

86,52%

79,29%

Амурская область

81,67%

92,19%

Волгоградская область

80,64%

69,06%

Воронежская область

79,25%

68,61%

Карачаево-Черкесская Республика

78,34%

57,50%

Камчатский край

НРА по данным ЦБ РФ
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У 15 страховщиков ОСАГО коэффициент выплат превышает 77% (в 2013 году таких компаний было 10), у 10 -100%. Еще 2 компании не заключали в 2014 году
договоры ОСАГО, но урегулировали убытки прошлых лет.
Если в 2013 году в составе ТОП-20 страховщиков ОСАГО не было ни одной компании с коэффициентом выплат более 77%, то в 2014 году таких компаний уже
4, причем у 2 из них данный коэффициент превышает 100% (ОАО «Страховая
группа «МСК» -389,08% и ОАО «СК «Альянс» -188,26%). Лидеры рынка ОСАГО
– ООО «Росгосстрах» и ОСАО «РЕСО Гарантия» - улучшили показатели убыточности (соотношение выплат и премий по ОСАГО в 2014 году составило 49%).
Концентрация рынка снизилась среди компаний с 4 места и ниже: на ТОП-10
страховщиков ОСАГО приходится 75,23% премий (в 2013 году -75,6%), а на ТОП20 - 87,68% и 89,45% соответственно. В состав 20 лидеров в данном сегменте
вошло ОАО «СО «ЖАСО», вытеснив ЗАО «ГУТА Страхование». Доля рынка 3
крупнейших страховщиков ОСАГО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 9,5 п.п. до 51,79%. При этом усилили свое присутствие
в сегменте ОСАГО ООО «Росгосстрах» (рыночная доля увеличилась с 25,8% до
34,85%) и ОСАО «РЕСО Гарантия» (с 9,24% до 11,48%), а ОАО «Ингосстрах» спустилось на 4 место, пропустив вперед ОАО «ВСК» с долей 5,47%.
Напряженность на рынке ОСАГО достигла максимальной отметки к середине
года, когда резко возросло количество жалоб на невозможность заключения договора. Страховщики стремятся сократить присутствие в убыточных регионах: в
39 субъектах количество заключенных договоров оказалось меньше прошлогоднего.
Изменений в сегменте в 2014 году было множество: с начала года применяется «бельгийская модель» расчета при ПВУ, которая помогла убрать «селекцию
убытков», но взамен вырос размер средней выплаты.
В августе ОАО «ВСК» отказалось от функций представителя по урегулированию
убытков в регионах, в результате чего 69 страховщиков были вынуждены искать
другие способы для обеспечения представительств.
Во втором полугодии внесены изменения в закон об ОСАГО. Положительными
для страховщиков стали увеличение базового тарифа с введением тарифного коридора, установление претензионного порядка урегулирования споров (временно, до 01.07.2015 г.), начало работы по единой методике определения ущерба.
Отрицательных изменений было больше: повышены лимиты по европротоколу
(с 25 до 50 тысяч рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях- до 400 тысяч рублей), введено безальтернативное прямое
возмещение убытков, повышен лимит выплат за ущерб имуществу до 400 тысяч
рублей, снижен уровень максимально допустимого износа деталей, увеличен до
1% в день размер неустойки за несоблюдение сроков выплаты.
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В 4 квартале благодаря повышению тарифов наблюдается сокращение разницы
между темпом роста премий и выплат, но этот эффект вскоре исчезнет, т.к. выплаты в 2015 году будут производиться в основном по договорам с новыми лимитами.
Проблема страхового мошенничества остается очень острой. Усугубляла ее возможность передачи дела в суд без предварительного уведомления страховой компании. По данным РСА, около 25% выплат осуществляется по решению суда, при
этом 8% из них приходится на штрафы и услуги автоюристов. И если обязательный досудебный порядок урегулирования поможет снизить количество судебных
претензий, то повышение лимитов по европротоколу будет, наоборот, способствовать росту числа мошенничеств.
Оздоровление рынка обязательного страхования автогражданской ответственности связано теперь в основном только с возможностью повышения тарифов. Но
поскольку государство настаивает на социальной функции ОСАГО, а доведение
тарифов до рыночного уровня в настоящее время невозможно, для сохранения
продаж в убыточных регионах принимаются административные меры.

3.3.10. Перестрахование
Количество компаний, занимающихся входящим перестрахованием, по сравнению с прошлым годом сократилось на 4, с 2011 годом – на 36.
Объем премий по входящему перестрахованию за 2014 год составил 48,45 млрд
рублей (+8,3%). 57 перестраховщиков ТОП-100 показали положительную динамику объема премий. При этом объем премий, получаемых в РФ, увеличился на
1,42%, а поступающих из-за рубежа – на 25,46%. В итоге доля зарубежного бизнеса составила 33,16% (в 2013 году - 28,62%).
Доля специализированных перестраховщиков по сравнению с прошлым годом
практически не изменилась (21,54% против 21,2%). Лидирующие позиции остаются за крупными универсальными компаниями, которые имеют международные
рейтинги, а также облигаторные договоры с крупными зарубежными перестраховщиками.
Если в прошлом году темп роста объема входящего бизнеса был в 2 раза ниже
темпа роста премий, то в 2014 году они практически равны. Наибольшее положительное влияние на рынок входящего перестрахования оказали перестрахование
имущества юридических лиц, сельскохозяйственных рисков и ответственности за
причинение вреда третьим лицам, отрицательное - перестрахование средств наземного транспорта, добровольного АГО, ОСОПО, от несчастных случаев.
В 2014 году снизилась доля премий по входящему перестрахованию из стран СНГ.
Украина, Казахстан и Белоруссия поставили жесткие ограничения. Так, в Казахстане для соблюдения требований по резервированию необходим международ-
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ный рейтинг «А-», а Белоруссия разрешила только 5 российским компаниям (РЕСО-Гарантия, Альянс, Юнити Ре, Сосьете де Куртаж Ре, АФМ Страховые Брокеры)
участвовать в перестраховании рисков.
Усилилась концентрация перестраховочного рынка: на долю 10 крупнейших перестраховщиков приходится 50,85% премий (в 2013 году – 49,6%). 2 компании из
ТОП-10 перестраховщиков являются специализированными.
ТОП-10 компаний по объему премий, принятых в перестрахование
Объем премий
Динамика
по договорам,
изменения
принятым в
объема премий
перестрахопо сравнению
вание, тыс.
с 2013 г., %
рублей

Объем выплат
по договорам,
принятым в
перестрахование, тыс.
рублей

Динамика
изменения
объема выплат
по сравнению
с 2013 г., %

Соотношение
выплат и премий, %

Рег.
№

Наименование

1208

СОГАЗ

5 889 882

-3,81%

3 183 775

36,89%

54,05%

928

ИНГОССТРАХ

5 305 261

24,64%

3 118 635

42,56%

58,78%

1298

КАПИТАЛ
СТРАХОВАНИЕ

2 572 038

43,53%

711 934

23,56%

27,68%

2895

ВОСТОКАЛЬЯНС

1 968 452

28,40%

19 402

-51,75%

0,99%

4237

ФИНАНСОВОЕ
ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЕ
ОБЩЕСТВО

1 955 660

52,76%

49 443

-52,95%

2,53%

3969

СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
ЭЙС

1 657 505

15,36%

267 814

-7,99%

16,16%

977

РОСГОССТРАХ

1 431 896

39,16%

554 707

-13,48%

38,74%

1643

ЮНИТИ РЕ

1 340 538

-42,44%

1 041 903

21,40%

77,72%

3398

ВТБ СТРАХОВАНИЕ

1 283 775

35,33%

705 292

1572,54%

54,94%

4174

СКОР П.О.

1 230 710

10,06%

966 236

173,82%

78,51%

НРА по данным ЦБ РФ

В структуре перестраховочной премии традиционно лидирующие позиции занимают перестрахование имущества и перестрахование ответственности по добровольным видам (68,6% и 11,5% в 2014 году соответственно). Около 10% приходится
на личное страхование, 8% - на обязательные виды. С июля 2014 года ЦБ РФ запретил передавать в перестрахование договоры ОСАГО, в результате объем входящего бизнеса по этому виду сократился на 36%.
Профессиональные перестраховщики специализируются в основном на сельскохозяйственных рисках, перестраховании грузов и автокаско, а также рисков несчастных случаев. 100% входящего перестрахования жизни принадлежит ОАО
«СКОР П.О». Прочие страховщики принимают в перестрахование имущество
юридических и физических лиц (45% премий), риски по страхованию ответствен-
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ности (13%) и обязательных видов (10%).

Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составляет 18,78 млрд.
рублей. Выплаты производила 101 компания. На долю ТОП-10 приходится 66,35%
(12,45 млрд рублей). У 8 перестраховщиков объем выплат превышает объем премий. Наибольшие коэффициенты выплат по договорам входящего перестрахования имеют ОАО «ГСК «Югория» (884,6%), ООО «СК «СОГАЗ-Жизнь» (500%),
ЗАСО «ЭРГО Русь» (456,62%), ОАО «Боровицкое страховое общество» (427,93%),
ООО «СК «Созидание» (345,54%), ОАО «ГУТА-Страхование» (157,99%), ООО «СО
«Жива» (110,67%), ООО «Страховая фирма «Адонис» (107,81%).
Часть принятых премий по страхованию грузов, страхованию имущества юридических лиц связана с реализаций схем ухода от налогообложения через механизм
перестрахования. По нашим оценкам, количество перестраховщиков, активно занимающихся схемным бизнесом, уменьшилось до 14, объем премии сохранился
на уровне 20%.
Объем премий, переданных в перестрахование, в 2014 году увеличился до 138 млрд
рублей (в 2012 году – 112 млрд рублей, в 2013 году – 120 млрд рублей). 73% рисков
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передается за рубеж. Это объясняется слабостью российской перестраховочной
отрасли (низкая емкость, более низкие рейтинги по сравнению с иностранными
компаниями, малый опыт урегулирования крупных убытков). Темп роста премий,
переданных в перестрахование, выше темпа роста страховых премий (15% против
8,5%).
Санкции, введенные в отношении России в 2014 году, не успели оказать серьезного влияния на исходящее перестрахование. Зарубежные емкости по-прежнему
открыты для российских страховщиков. Поскольку в течение последних лет благодаря отсутствию крупных природных катастроф наблюдалось снижение перестраховочных тарифов, стоимость перестрахования также остается доступной. В
случае усиления санкций возможно расширение сотрудничества с рейтинговыми
перестраховщиками стран Азии, Латинской Америки. Эти перестраховщики показывают заинтересованность в российском рынке. Так, в 2014 году в России открыто представительство панамского перестраховщика Barents Re.
Инициативы о создании государственного перестраховщика вызывают множество споров и вряд ли реализуются в 2015 году.
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4. Каналы продаж
Доля договоров, заключаемых через посредников, за 2014 год по сравнению с прошлым годом существенно не изменилась (68,66% против 68,4%).
Из 82,9 млрд рублей, на которые увеличился объем премий, 59 млрд рублей принесли страховые посредники, в том числе 20,7 млрд рублей – банки, 13,9 млрд рублей –
агенты-физические лица, 9,1 млрд рублей – автосалоны, 14,1 млрд рублей – другие
юридические лица.
Наибольшая доля прямых продаж наблюдается в секторе страхования воздушного
и водного транспорта, имущества юридических лиц, обязательного личного страхования, наименьшая – в страховании жизни и имущества граждан.

Структура каналов продаж по сравнению с прошлым годом существенно не изменилась.
Следует отметить активный рост интернет-продаж. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 67% (+1,1 млрд. рублей). Доля данного канала будет увеличиваться и в последующие годы, в том числе благодаря введению с 1 июля 2015 года
электронного полиса ОСАГО.
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Растет зависимость страховщиков от посредников - кредитных организаций. Темп
роста банковского канала продаж (+14,28%) соответствует темпу роста розничного кредитования (+13,8%). На долю кредитных организаций приходится 73% премий по договорам страхования жизни, 69% - страхования финансовых рисков, 40%
- страхования от несчастных случаев, 28% - имущества физических лиц.
Данный канал остается самым дорогим, при этом формальная комиссия банкам по
сравнению с прошлым годом существенно сократилась (с 45,5% до 37,1%) при среднем размере комиссии 22,3%. Максимальное КВ выплачивается по страхованию
от несчастных случаев - в среднем 51,1%. Размер комиссии по страхованию жизни
уменьшился с 53,5% до 35,6%, а по пенсионному страхованию с 84% до 41%. Это
связано с вступлением в силу с 1 июля 2014 г. поправки к закону «Об организации
страхового дела», запрещающих страховым посредникам выступать выгодоприобретателями. Реальный % вознаграждения не уменьшился, поменялась только схема
его выплаты.
Объем продаж через брокерский канал существенно не изменился. Резко сократился объем премий по моторным видам, но за счет страхования имущества юридических лиц и страхования предпринимательских рисков удалось сохранить долю брокерского канала на уровне прошлого года. Максимальный уровень проникновения
показывают ДС ОПО (доля брокеров – 19,53%) и страхование предпринимательских
рисков (25,35%) . Этот канал достаточно дешев: объем страхового вознаграждения,
полученного брокерами, в течение последних 3 лет показывает устойчивую отрицательную динамику: 4,8 млрд рублей в 2012году, 3,2 млрд рублей в 2013году, 2,2
млрд рублей в 2014 году. В связи с необходимостью разделить функции кредитных
организаций как агентов и выгодоприобретателей, некоторые банки создают собственных страховых брокеров, поэтому в 2015 году ожидается увеличение продаж
через этот канал.
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5. Актуальные вопросы государственного регулирования
В 2014 году страховщики работали с Центральным банком в качестве регулятора. Профессионализм регулятора положительно оценивается участниками рынка.
Первыми итогами работы стали создание института кураторов для первой сотни
страховщиков, ввод новых требований к размещению активов, усиление социальной функции (сформировано подразделение по работе с жалобами потребителей).
Основные задачами кураторов являются превентивный надзор за подопечными
компаниями через оценку финансового состояния организации (в том числе капитала, резервов, тарифов, качества активов). Кураторы должны обладать информацией о структуре собственности, особенностях корпоративного управления, новостях в СМИ.
Ужесточение требований к качеству активов выразилось в запрещении использования векселей для покрытия собственных средств, принятии новых требований к размещению собственных средств и средств страховых резервов (вступили
в силу с 11.01.2015 г.), регулярных проверках качества активов (по данным ЦБ,
около половины из страховщиков, занимающих с 21 по 100 место в рэнкинге
по объему премий, имеют проблемы с качеством активов на внеотчетные даты),
введении уголовной ответственности за фальсификацию отчетности. Также предполагается ограничение на возможность занимать высшие должности
топ-менеджерами, действия которых стали причинами банкротства не только в
страховых компаниях, но и в других финансовых организациях.
В 2015 году контрольная функция страхового надзора будет усилена благодаря
обязательному актуарному оцениванию резервов, введению новых требований к
платежеспособности, обязанности страховщиков работать через спецдепозитарии, разработке комплексной методики оценки финансового положения страховой компании по аналогии с действующей в банковском секторе.
И если в 1 полугодии 2014 года лицензий лишились 5 страховщиков, то во втором
их было уже 15. Ни одна из компаний с введенными временными администрациями не подверглась процедуре санации. В большинстве случаев деятельность
компании прекращается. В 2015 году следует ожидать рост числа отозванных лицензий, связанных с претензиями к качеству активов.
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6. Тенденции
6.1. Концентрация рынка
После снижения концентрации рынка в 2013 году наблюдается ее резкое усиление среди компаний ТОП-20. В 2014 году доля рынка, занимаемая первыми 10
и 20 страховщиками достигла максимума за последние 5 лет – 59% и 72,4% соответственно.

При этом если темп роста премий у первых 20 компаний составил 11%, у компаний с 50 места – 19%, то страховщики с 20 по 50 место показали отрицательную
динамику (минус 7%).
В сегментах с максимальной концентрацией наблюдается ее усиление по сравнению с прошлым годом: на ТОП-10 страховщиков жизни приходится 88,42% премий, обязательного личного страхования - 99,99%, страхования железнодорожного транспорта – 95,99%, страхования предпринимательских рисков – 88,96%.
Наименее концентрированными сегментами страхового рынка в 2014 году продолжают оставаться страхование от несчастных случаев (на ТОП-10 приходится
56,91% премий), а также страхование грузов (50,15%) и ответственности (54,82%).
В условиях кризиса в лучшем положении находятся страховые компании, свя-
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занные с банками. Активное развитие получил бизнес ООО «Сбербанк Страхование жизни» (объем премий увеличился в 4 раза, прибыль составила 1,5 млрд
рублей). В 2014 году Сбербанк открыл еще одну дочку – по рисковым видам страхования. Группа «Открытие» приобрела «нулевую» компанию РСТК-жизнь, которая под брендом «Открытие Страхование жизни» собрала 1,56 млрд рублей
премий.

6.2. Кризис убыточности в сегменте автострахования
Несмотря на то, что информационная война разворачивалась в основном по
ОСАГО, более убыточным оказалось автокаско. Даже без учета расходов, не отраженных в данной таблице (на обслуживание договоров страхования, управленческие, судебные, расходы на урегулирование убытков), результат от страховой деятельности по автокаско в 2014 году в целом по рынку отрицательный.
Основными причинами являются судебная практика (95% решений принимается не в пользу СК), рост стоимости запчастей (особенно для импортных автомобилей) и нормо-часов. Страховщики вынуждены урегулировать убытки,
вероятность которых вообще не была заложена в тариф (например, по ДТП, совершенным водителями, не вписанными в полис, по угону автомобиля с ключами и документами)
Показатель, тыс. руб.

Страхование средств наземного транспорта
2013 год

2014 год

2013 год

2014 год

Объем премий по прямому страхованию

212 306 873

218 554 418

134 248 054

150 917 830

Комиссионное вознаграждение

38 229 289

38 462 229

9 230 532

8 586 628

Выплаты по прямому страхованию

155 797 448

171 773 011

77 374 829

90 306 430

Передано в перестрахование

8 524 227

9 141 548

75 024

14 415

Доля перестраховщиков в выплатах

3 510 400

3 201 881

29 281

38 816

13 266 309

2 379 511

47 596 950

52 049 173

Премии по входящему перестрахованию

3 154 739

2 776 847

67 330

22 574

Выплаты по входящему перестрахованию

2 251 460

2 453 210

29 028

40 849

14 169 588

2 703 148

47 635 252

52 030 898

Финансовый результат (без учета входящего перестрахования)

Финансовый результат (с учетом входящего перестрахования)

ОСАГО

Впервые за 12 лет произошло снижение количества заявленных убытков по каско
(на 395 тысяч) и ОСАГО (на 174,5 тысячи). Это объясняется отсутствием обязательного досудебного урегулирования претензий до 01.09.2014 г. Потерпевшие
имели возможность обращаться в суд, минуя страховщика. По данным РСА, в
некоторых регионах до 95% выплат производилось в судебном порядке, а такие
выплаты не отражаются в статистических данных.
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Существующая судебная практика привела практически к коллапсу на рынке
ОСАГО. В середине года купить полис без нагрузки и очереди стало практически
невозможно. В декабре началось обсуждение проекта постановления пленума
Верховного суда о применении закона об ОСАГО судами. Данное постановление
принято в январе 2015 года, и страховщики возлагают на него большие надежды.
Эффект от состоявшегося впервые с начала действия ОСАГО пересмотра тарифов исчерпался практически сразу после обвала курса рубля в декабре 2014 года.
При этом данное повышение не решило вопроса несоответствия региональных
коэффициентов реальной убыточности. Тем не менее финансовый результат по
ОСАГО оказался лучше, чем в прошлом году. Следующее повышение тарифов
ожидается в апреле 2015 года.

6.3. Уменьшение рентабельности страховой деятельности
Кризис не обошел стороной страховщиков. Практически все компании столкнулись с проблемой падения рентабельности собственного капитала, активов,
страховой деятельности.
Показатель, тыс. руб.

2014 год

2013 год

2012 год

Объем премий по прямому страхованию

987 772 587

904 863 559

812 469 018

Комиссионное вознаграждение

151 327 583

147 835 411

117 149 354

Выплаты по прямому страхованию

472 268 587

420 769 030

370 781 953

Передано в перестрахование

138 447 778

120 157 653

114 789 933

Доля перестраховщиков в выплатах

38 727 314

25 807 013

26 403 470

264 455 953

241 908 478

236 151 248

Премии по входящему перестрахованию

48 447 064

44 732 071

42 798 000

Выплаты по входящему перестрахованию

18 776 561

14 302 023

13 989 136

294 126 456

272 338 526

264 960 112

Финансовый результат (без учета входящего
перестрахования)

Финансовый результат (с учетом входящего
перестрахования)

С учетом управленческих и прочих расходов показатели чистой прибыли в целом по рынку сократились.
Резервов для сокращения затрат в ближайшее время будет немного. Страховщикам предстоит перейти на новый план счетов, внедрить электронные продажи,
что потребует затрат на реформацию и поддержание ИТ-систем.
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высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с представленными в отчете точками зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство»
оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного уведомления. Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников,
признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная
информация является полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять информацию на основе
новых данных либо полностью отказаться от ее освещения. «Национальное Рейтинговое
Агентство» и его сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб,
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.
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