
СТАГНИРУЮЩИЙ

РЫНОК

В РУСЛЕ СОБЫТИЙ

В октябре в Москве прошел се-
минар рейтингового агентства 
«Эксперт РА» по теме «Страхо-
вание особо опасных объектов: 
акцент на потерпевших». Экс-
перты рейтингового агентства 
отметили на семинаре неожи-
данную стагнацию в сегменте 
страхования ОПО.
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Несмотря на распространение 
225-ФЗ на объекты государствен-
ной и муниципальной собственно-
сти, объем рынка ОСОПО в 2013 
году остался на прежнем уровне 
(9,2 млрд рублей). 

Прогноз экспертов по росту 
рынка на 10-20% на практике не 
оправдался. Причины стагнации 
аналитики видят в переклассифи-
кации опасных объектов, которая 
привела к снижению страховых 
сумм и взносов. Добровольное 
расширение покрытия по ОСОПО 
в 2013 году приобрел лишь 1 из 100 
владельцев опасных объектов. 

Крайне высокая доля незаяв-
ленных убытков (90%) привела к 
низкому уровню выплат в ОСОПО 
(1,5% за I полугодие 2013 года) и 
их резкому отставанию от пока-
зателей убыточности. В 2014 году 
рост выплат и снижение взносов за 
счет увеличения скидки за уровень 
безопасности, по мнению аналити-
ков «Эксперт РА», приведут к росту 

комбинированной убыточности 
ОСОПО до 80%, а в случае крупно-
го страхового события этот показа-
тель может превысить 100%. 

Сегодня, с точки зрения страхов-
щиков, ОСОПО остается прибыль-
ным направлением бизнеса. Как 
свидетельствует «Эксперт РА» по 
итогам I полугодия 2013 года, сред-
няя убыточность вида с учетом 
резервов составила 40%. Однако, 
по оценкам тех же специалистов, 
взносы по ОСОПО в 2014 году упа-
дут на четверть, до 7 млрд рублей, 
в то время как выплаты составят 
минимум 1 млрд рублей (145 млн 
рублей за 2012 год), а крупное 
страховое событие, с учетом лими-
та в 6,5 млрд рублей, сделает ры-
нок убыточным.

По мнению экспертов, для раз-
вития рынка необходимо не пере-
сматривать тарифы, а повышать 
уровень информированности на-
селения и минимизировать случаи 
отказов и занижения выплат.
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Прогноз динамики взносов по ОСОПО


