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ОПРОС НОМЕРА

Эксперты страхового рынка в один голос 
утверждают, что наступивший 2015 год 
будет по-настоящему сложным для стра-
ховой отрасли. В нашем опросе участники 
российского рынка страхования отвечают 
на вопрос: С какими проблемами придет-
ся столкнуться страховым и брокерским 
компаниям в 2015 году?

Директор страхового брокера «ИНКОМ» (г. Ана-
па) Андрей Пеньков:

«Процессы, которые сейчас происходят в национальной 
экономике, неизбежно отражаются на страховом рынке. 
Происходящая стагнация страхового рынка негативно 
скажется как на страховщиках, страховых брокерах, так и 
на остальных участниках страхового рынка. Кроме того, 
регулятор намерен существенно сократить количество 
страховых компаний и страховых брокеров в меру разных 
причин. Страховщики акцентируют свое внимание на ка-
честве страхового портфеля и его рентабельности и будут 
стремиться в 2015 году уйти из убыточных видов корпора-
тивного и розничного страхования. Ряд факторов заста-
вит страховщиков и брокеров в корне пересмотреть свои 
стратегические планы на 2015 год, они будут вынуждены 
менять модели затрат, изменять подход к управлению ри-
сками, повышению рентабельности, изменению стоимо-
сти обслуживания. Продолжится ухудшение ситуации с 
перестраховочной защитой, которая началась в 2014 году. 
Альтернативы западному размещению перестраховочной 
защиты в России нет, однако ведущие страховые компании 
и перестраховочные брокеры продолжат организацию соз-
дания «национальной перестраховочной емкости». Счи-
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таю, что 2015 год должен стать годом объединения общих 
усилий всех участников страхового рынка, создания выра-
ботанной стратегии перестраховочной защиты, стремле-
ния страховщиков и страховых брокеров не просто остать-
ся и выжить на страховом рынке, а объединить усилия по 
сохранению страхового рынка России».

Генеральный директор «Скала Страховой Бро-
кер» Александр Цикало:

«Самая главная проблема страховой отрасли – это госу-
дарственное регулирование. Государство не может допу-
стить, чтобы финансисты со специальным страховым об-
разованием сами управляли своими активами. Это полное 
недоверие к российским специалистам и, как следствие, – 
к российскому образованию.

Новые требования ЦБ по покрытию страховых резервов 
и собственных средств приведут не только к потере резер-
вов, но и уставного капитала.

Если в кризис 2008 года многие страховые компании 
потеряли половину резервов, инвестируя в национальные 
ценные бумаги, то, что будет в 2015 году, никому не извест-
но, и, самое главное, что опять никто за это не ответит!

Почему не довериться страховщикам и все жесткие тре-
бования не перевести в разряд рекомендуемых? Мы все  
(и страховщики, и Правительство, и Центральный банк) 
хотим, «как лучше», но... 

Во всей Европе перестрахование – это обычный хозяй-
ственный договор страховщика для диверсификации порт-
феля, никакого надзора за перестрахованием не ведется. 

Если государству все-таки необходимо развивать оте-
чественное страхование как инструмент защиты имуще-
ственных интересов граждан, то необходимо дать страхов-
щикам преференции, хотя бы на период санкций. А потом 
видно будет. 

В современной ситуации, например, срочно надо при-
нять меры по расчетам в иностранной валюте со страхо-
выми компаниями, принявшими в перестрахование риски 
от иностранных страховщиков через российского брокера. 
Российские перестраховочные брокеры, получая премию в 
валюте, должны передавать перестраховщику эту премию 
в этой же валюте, а не конвертировать ее в рубли (расчеты 
в рублях приемлемы только для внутренней экономики).  
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В этой же валюте должны формироваться и страховые 
резервы по этим рискам. Валюта в России в данной эко-
номической ситуации очень необходима. Хорошо, что 
иностранные страховые компании покупают российскую 
перестраховочную защиту, и это надо развивать. Необхо-
димо строить мобилизационную экономику, а не ориенти-
роваться на «чуждую» европейскую интеграцию. Интере-
сы экономики государства должны быть на первом месте!»

Денис Горулев, заместитель заведующего кафе-
дры Страхования, доцент кафедры Страхова-
ния СПбГЭУ (ФИНЭК), Директор по страхованию 
Страховой компании «Инертек», внутренний ау-
дитор ПАО «СК «ГАЙДЕ», руководитель Санкт-Пе-
тербургского Научного Общества Страховщиков:

«Страховой рынок столкнется с несколькими проблемами: 
• нехваткой ликвидности;
• убыточностью;
• отложенным ростом цен;
• снижением платежеспособного спроса;
• институциональным ужесточением деятельности субъ-

ектов страхового дела, включая посредников.
Страховщики уже сейчас сталкиваются с тем, что разме-

щенные ими активы (если только это не депозиты в бан-
ках) значительно обесцениваются, что приводит к тому, 
что не хватает ликвидности активов для адекватного по-
крытия резервов. 

В связи с тем, что в портфелях практически всех, кроме 
кэптивных страховщиков, преобладает моторное страхо-
вание, мы столкнемся с ситуацией, когда страховые пре-
мии были взяты по одной страховой базе (страховой сто-
имости), а выплаты будут осуществляться на основании 
другой, значительно повышенной страховой стоимости. 
Это будет особенно заметно по парку импортных недоро-
гих автомобилей, стоимость ремонта и запчастей которых 
значительно повысится. Страховщики будут платить боль-
ше (в суммовом выражении), нежели брали страховую 
премию (совокупно по портфелю), то есть, будет реализо-
вываться риск курсовых разниц. 

Как следствие, на следующий период страховщики будут 
завышать тарифы относительно тех, которые должны были 
бы быть. Это приведет к снижению платежеспособного 
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спроса на страховые услуги. А в условиях значительного 
сокращения автокредитования и залогового кредитова-
ния это спровоцирует существенный спад спроса на рынке 
страхования. 

Международные санкции и некоторые проблемы на 
рынке перестрахования приведут к изменению страхо-
вой защиты крупных корпораций и, возможно, встанет 
вопрос о создании национального перестраховщика или 
перестраховщика в рамках какого-либо «восточного» сою-
за. Исходя из того, что значительный всплеск приобрете-
ния автотранспортных средств был в ноябре-декабре 2014 
года, то спрос на них в 2015 году значительно снизится и, 
как следствие, снизится спрос на автострахование.

ЦБ РФ будет усиливать контроль за деятельностью игро-
ков страхового рынка, что приведет к большей ориентации 
компаний не на клиента, а на надзорный орган. Санкции 
со стороны ЦБ станут для компаний страшнее, чем поте-
ря клиента. К сожалению, тут мы будем частично терять 
влияние собственно рыночного механизма регулирования 
в пользу государственного. 

Для страховых посредников будет усиливаться регла-
ментация их деятельности и упорядочивание их взаимо-
действия как со страховщиком, так и со страхователем. 

Введение саморегулирования, на мой взгляд, значи-
тельно усилит нагрузку на региональные страховые ком-
пании, а актуарное подтверждение – приведет скорее не 
к прозрачности компаний, а к более сложным вариантам 
формирования резервов под «нужные показатели». Участ-
никам страхового рынка стоит обратить внимание на:
• переориентацию на региональный  рынок и малый и 

средний бизнес;
• совершенствование бизнес-процессов; 
• пересмотр перестраховочной защиты; 
• изменение работы со страховыми посредниками;
• хеджирование от роста цен, формирование валютных 

резервов. 
В связи с тем, что большинство страховщиков ориен-

тированы были в последние годы в основном только на 
крупный бизнес, либо на коробочный ритейл, многие ком-
пании, особенно филиалы крупных компаний, разучились 
работать с малым и средним бизнесом, который требу-
ет большего внимания, хотя и готов передавать риски за  
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более высокую ставку тарифа. Переориентация на реги-
оны и более гибкий подход в работе с малым и средним 
бизнесом, как в вопросе построения страховой защиты под 
запрос конкретного клиента, так и в вопросе урегулирова-
ния убытков станет ключевым моментом выживания ком-
паний. К большому сожалению, страховщики в «тучные 
годы» разучились продавать. Специалисты СК и уж тем бо-
лее страховые посредники превратились из продажников 
в оформителей, утеряв компетенцию выявления потребно-
стей клиента и создания под них продукта, что именно в 
страховании наиболее просто. Переход от «критической» 
премии (от которой страховщик готов создавать под кли-
ента специальный продукт) в 10 млн. рублей на премию в 
100 тыс. рублей (т.е. в 100 раз меньше) – это то, что нас 
объективно ждет. И те, кто не смогут (не захотят) это сде-
лать – увы, но в значительной мере снизят сборы.

В связи со сложностью в деятельности ряда отечествен-
ных перестраховщиков, а так же в связи со сложным поло-
жением по приобретению международной перестраховоч-
ной защиты, не столько из-за санкций, сколько в связи с 
валютными трансформациями, страховщики все больше 
и больше будут переходить к увеличению собственного 
удержания рисков, и, как следствие, к пуловым соглашени-
ям. Если смогут преодолеть антагонизм. Более того, сами 
западные перестраховщики в условиях нестабильности 
российской экономики должны будут повысить цену пере-
страховочной защиты, что в сложившихся условиях приве-
дет к экономической невозможности ее приобретения.

Единственным «противоядием» против роста цен у стра-
ховщиков остается хеджирование посредством фиксации кур-
са доллара в отношениях с поставщиками, обеспечивающими 
урегулирование убытков в натуре, то есть, с СТО и, самое глав-
ное, с ассистанскими компаниями по ВЗР. Правда, по ВЗР я бы 
вообще рекомендовал бы страховщикам переходить на фор-
мирование резервов в валюте и, как следствие и валютных 
активов, принимаемых в покрытие данных резервов. 

В целом, впереди год значительных изменений, которые, 
даже если не произойдут в самом 2015 году, то вызреют и 
реализуются на следующий год. И эти изменения будут как 
на уровне нормативно-правовой и регулятивной базы, так 
и на уровне изменения бизнес-моделей и бизнес-приори-
тетов страховых компаний. А вхождение новых игроков, 
таких как Сбербанк-Страхование, может значительно из-
менить ситуацию на рынке ритейла».
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