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розничных страховщиков
16 июня 2014 г.
Несмотря на рост совокупной прибыли крупнейших страховщиков на 13%, число лидеров рынка,
получивших убыток в 2013 году, увеличилось по сравнению с 2012 годом, говорится в исследовании
«Рэнкинги российских страховщиков по величине чистой прибыли по итогам 2013 года»,
подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». При этом наибольшая концентрация прибыли
наблюдалась среди компаний, специализирующихся на корпоративном страховании.
Согласно исследованию, количество страховщиков из топ-30 по взносам, получивших убыток,
увеличилось с 3 (в 2012 году) до 6 компаний в 2013 году. Средняя по группе рентабельность собственных
средств составила 13,9%. Шесть компаний, входящих в топ-30 российского страхового рынка, получили убыток в
2013 году - ЗАО «Страховая группа «УралСиб», ООО СК «Цюрих», ООО СК «Альянс Жизнь», ООО «Страховое
общество «Сургутнефтегаз», ОАО ГСК «Югория», ОАО «СГ МСК». В 2012 году, по данным «Эксперт РА», только 3
компании из топ-30 работали с убытком – ОАО «СГ «МСК» и ОАО ГСК «Югория», ООО «СК «Ренессанс Жизнь».
«В 2013 году прибыль концентрировалась у компаний, имеющих в своем портфеле высокую долю
корпоративного страхования. У 22 страховщиков из топ-30 по величине прибыли (без учета страховщиков
жизни) величина премий, полученных от физических лиц в 2013 году, ниже 50%», - комментирует директор по
страховым рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. – «Повышение убыточности автострахования и рост
судебных издержек привели к сокращению прибыли розничных страховщиков. Топ-3 компании по величине
абсолютного прироста прибыли – крупные корпоративные страховщики – ОАО «СОГАЗ», ООО СК «ВТБ
Страхование», ЗАО «СК «Транснефть»».
В 2013 году прибыль выросла и у страховщиков жизни, специализирующихся на кредитном
страховании, и у компаний, продвигающих продукты страхования жизни для вкладчиков, а не
заемщиков банков, отмечают аналитики «Эксперт РА». Наибольший абсолютный прирост прибыли в 2013 году
среди страховщиков, специализирующихся на страховании жизни, наблюдался у компаний ООО «СК «РГСЖизнь», ООО «ППФ «Страхование жизни» и ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
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Таблица. Чистая прибыль топ-10 страховщиков по страховым взносам, тыс. руб.*
МестоКомпания
Страховые взносы, 2013 г.Чистая прибыль, 2013 г.Чистая прибыль, 2012 г.
1
ООО "Росгосстрах"
100 822 396
1 293 143
936 804
2
ОАО "СОГАЗ"
90 410 548
12 155 123
8 609 979
3
ОСАО "Ингосстрах"
70 875 559
518 678
1 830 012
4
ОСАО "РЕСО-Гарантия"
58 199 808
770 685
2 036 052
5
ООО "СК "Согласие"
42 888 046
37 983
47 285
6
ОАО "АльфаСтрахование" 41 990 414
5 567
1 289 406
7
СОАО "ВСК"
38 539 327
293 870
521 773
8
ОАО СК "Альянс"
34 336 702
328 413
28 909
9
ООО СК "ВТБ Страхование" 31 798 690
6 647 591
4 281 492
10
ООО "СК "Ренессанс Жизнь"21 281 882
89 738
-813 952
*Данные по компаниям, имеющим рейтинг надежности «Эксперт РА»
Источник: «Эксперт РА»

