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Управление инвестиционным портфелем 

и финансовыми вложениями в страховых 

компаниях



Страховые компании ведут недальновидную 

андеррайтинговую политику и стремятся к 

наращению объема продаж за счет низких цен, 

что приводит к формированию 

высокорискового страхового портфеля
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Структура комбинированного коэффициента*

Операционный коэффициент Уровень инвестиционного дохода
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• Для большинства компаний страхового рынка характерен высокий, по сравнению с лидерами
рынка, уровень комбинированного коэффициента

• Данный уровень практически не компенсируется инвестиционным доходом, получаемым
страховыми компаниями от размещения краткосрочных обязательств (страховых резервов)

• Данный фактор препятствует наращиванию их капитализации

Основные финансовые показатели страхового рынка за 

2013-2015 гг.

89,18% 89,35% 96,99%

*Здесь и далее источник – данные официальной отчетности компаний по РСБУ
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• Резервы малых и средних компаний страхового рынка формируются на низком уровне, по отношению к объему
страховых премий.

• Низкий уровень резервирования данных компаний показывает неудовлетворительный запас финансовой
устойчивости для удовлетворения текущих и ожидаемых обязательств.

• Благодаря малому уровню резервирования страховые компании, испытывая трудности с платежеспособностью,
отражают в отчетности безубыточный результат по страховой деятельности (на уровне комбинированного
коэффициента около 100%). В случае их дорезервирования до уровня ТОП-10, комбинированный коэффициент
значительно превысит безубыточный уровень в 100%, отражая реальную картину качества страховой
деятельности.

• Основные проблемы в качестве страховой деятельности кроются в слабом андеррайтинге принимаемых рисков и
неадекватной им тарификации.

Для формирования сбалансированного подхода к ведению деятельности страховой компании возможно использовать
концепцию управления тарифами «Capital at risk».

Характерные черты страховой деятельности за 

2013-2015 гг.
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Capital at Risk
Принимая объекты на страхование, компания берет на себя риск утраты капитала (Capital at Risk), размер которого эквивалентен пределу обязательства
компании перед страхователем, выраженному страховой суммой страхуемого объекта.
Степень принимаемого риска представляет собой цену принятого риска (Cost of Risk), которая оценивается компанией через вероятность его реализации.

Помимо непосредственно убытков, к обязательствам компании по страховой деятельности относятся и ее собственные расходы на ведение операционной
деятельности. Так как сборы страховой премии и расходы, в отличие от убытков, не имеют вероятностного характера, условно их разницу можно представить
как «безрисковый доход». А отношение безрискового дохода к страховой сумме – долю заработанного капитала в совокупном уровне Capital at Risk.

Таким образом, общая доходность страховой деятельности складывается из соотношения безрисковой доходности и цены риска:

Доходность страховой деятельности = Безрисковая доходность - Cost of Risk 

В данном выражении роль связующего, балансирующего показателя играет страховой тариф. Уровень страхового тарифа при условии правильно оцененного
Cost of Risk позволит варьировать доходность страховой деятельность. Для нулевой маржинальности страховой деятельности необходимо соблюдения
следующего равенства:

∑ i
n (Страховая сумма i  х Вероятность убытка i )

∑ i
n Страховая сумма

Cost of Risk =

(Страховая премия - Расходы по страховой деятельности)

Страховая сумма
Безрисковая доходность =

Расходы по страховой деятельности
Страховая сумма

Тариф = Cost of Risk + 

Отдельно стоит отметить, что в зависимости от текущей капитализации и финансовой устойчивости компания способна управлять размером принимаемого
риска, регулируя коэффициент собственного удержания. В случае низкого удержания принимаемого риска, страховые компании существенно снижают уровень
Capital at Risk, передавая значительную часть риска на удержание перестраховщику, однако при этом существенно ограничивается потенциальный доход по
страховой деятельности в абсолютном выражении, а также инвестиционные возможности компании.

Взимая плату от страхователя за принятый риск (страховую премию), компания для обеспечения нулевой эффективности страховой деятельности должна
соблюдать паритет между вознаграждением от страхователя за принятый риск (за вычетом уплаты вознаграждения перестраховщикам за переданную им часть
риска) и стоимостью риска, оставшегося на собственном удержании после передачи перестраховщикам в совокупности с внутренними операционными
расходами, которые компания несет на обслуживание принятого риска. Таким образом, точка безубыточности страховой деятельности описывается
соотношением:

Страховая сумма нетто х  Тариф = Страховая сумма нетто х Cost of Risk + Расходы по страховой деятельности



Высокий риск страховой деятельности 

сокращает возможности компаний к 

инвестициям в доходные инструменты
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По причине слабой финансовой устойчивости страховые компании имеют низкий аппетит к рискам инвестиционной деятельности и
предпочитают выбирать в качестве объектов вложений банковские инструменты, зачастую аффилированных кредитных
учреждений.

Характерные черты инвестиционной политики 

страхового рынка за 2013 – 2015 гг.

Несмотря на значительную ликвидность банковских вложений, компании, выбирая политику инвестирования исключительно в
банковский сектор, сталкиваются со значительным риском концентрации, связанным с отсутствием диверсификации вложений и
высокой доли эмитентов одного сектора в инвестиционном портфеле. Особенно явно данный риск проявляется на фоне актуальной
санации банковского сектора, проводимой ЦБ РФ. Кроме этого, крайне низкая доходность данных вложений, даже не обгоняющая
официальную инфляцию, не позволяет компаниям обеспечить адекватный запас капитала для поддержания платежеспособности.
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Риски инвестиционных вложений страховых 

компаний

При инвестировании краткосрочных обязательств (страховых резервов) страховая
компания, исходя из текущего запаса финансовой устойчивости, должна выбрать для
себя приемлемое соотношение риска и доходности инвестиционного портфеля. При
этом необходимо иметь в виду, что, согласно требованиям Solvency II, при принятии
существенных рыночных и кредитных рисков, страховая компания должна обладать
достаточным размером собственных средств в целях покрытия своих обязательств в
случае реализации данных рисков*.
Среди наиболее существенных для страховой компании инвестиционных рисков

можно выделить:

• процентный риск;

• кредитный риск;

• валютный риск;

• риск ликвидности.

* Более подробно о Solvency II – на слайде №11
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Процентный риск

- Процентный риск – риск, связанный непрогнозируемым
изменением уровня процентных ставок

- Собранные страховые премии можно рассматривать как
пассив, за который страховая компания уплачивает
определенную плату

- Инвестиции страховых резервов – как актив, за которые
страховая компания деньги получает

- Необходима сбалансированность активов и пассивов
страховой компании по уровню процентного риска

- Уровень процентного риска в значительной степени
зависит от вида финансового инструмента

- В облигациях, депозитах банков, структурных продуктах
и инструментах срочного рынка процентный риск
разный

- Ключевой способ снижения процентного риска –
диверсификация инвестиций с точки зрения
устойчивости используемых инструментов к
процентному риску

Динамика депозитных ставок на 1 год

Динамика инфляции в РФ
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Кредитный риск

- Кредитный риск – риск того, что обязательства
эмитента по выплате дохода и погашению
ценной бумаги не будут выполнены в срок

- Кредитный риск зависит от:

- текущего и будущего финансового
состояния эмитента

- текущего состояния и перспектив отрасли
работы эмитента

- действий регуляторов в отношении
отрасли или конкретного эмитента

- Ключевой способ снижения кредитного риска –
тщательный кредитный анализ на этапе
принятия решения об инвестициях, и далее
мониторинг финансового состояния эмитента

- Справочно – ЦБ РФ отозвал в 2015 году
лицензии у 93 кредитных организаций

Пример кредитного риска: Динамика котировок 
облигаций БалтБерег1

Пример кредитного риска: Динамика котировок 
облигаций Мечел18
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Валютный риск

- Валютный риск – риск непрогнозируемого
существенного изменения валютных курсов

- Страховые премии как правило привлекаются в рублях,
страховое возмещение может выплачиваться в валюте

- Возникает открытая валютная позиция, которой
необходимо управлять

- Валюту также можно использовать как финансовый
инструмент для получения прибыли

- Ключевые способы снижения валютного риска:

- контроль, прогнозирование и управление
открытой валютной позицией

- использование инструментов срочного рынка -
опционов и фьючерсов на валюту - для
хеджирования валютного риска

- использование структурных продуктов на валюту
для хеджирования валютного риска

Динамика курса RUB/USD

Динамика котировок нефти Brent
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Риск ликвидности

- Риск ликвидности – риск невозможности быстрой
продажи финансового инструмента без потери в
цене

- Способность страховой компании в сроки
выплачивать страховые возмещения – один из
ключевых параметров, влияющих на степень
привлекательности самой страховой компании

- Ликвидность финансовых инструментов –
величина не постоянная. Например, ликвидность
облигаций постепенно снижается по мере
приближения срока погашения

- Ключевые способы снижения риска ликвидности:

- инвестиции основной части страховых
резервов только в ликвидные сейчас и в
будущем инструменты

- планирование финансовых потоков,
сбалансированность активов и пассивов
страховой компании по дюрации

Рост и падение ликвидности финансового 
инструмента на примере объема открытых 

контрактов на фьючерс на нефть Brent



Управление рисками как страховой, так и

инвестиционной деятельности – необходимый

элемент политики компании в условиях

внедрения Solvency II
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Внедрение Solvency II в России и Евросоюзе

В Евросоюзе директива по внедрению Solvency II вступила в силу 1 января 2016 г.

В России предполагается, что полноценное внедрение Solvency II должно быть осуществлено не раньше 2018 года, однако в преддверии должна быть
проведена значительная предварительная работа: в данный момент осуществляется подготовка к переходу на единый план счетов для НФО и отраслевые
стандарты, разработанные Банком России, а также сопутствующие работы по расширению функциональности учетных систем.
При необходимости будет осуществлена калибровка показателей рекомендуемой модели Solvency II, однако изменение подходов к расчету капитала
страховщика не предполагает одномоментного внедрения в России директивы и технических документов Евросоюза.
До 2018 года в России будет действовать некоторый переходный вариант.

SOLVENCY II

Базовые принципы Solvency II
Solvency II закрепляет новые принципы оценки риска, требования к уставному капиталу и управлению рисками. По сравнению с первоначальной Директивой от
1973 г. объем регулирования Solvency II существенно расширен. Директива состоит из трех глав, закрепляющих основные направления регулирования, и
охватывает три основных направления:

• Конкретные количественные требования, прежде всего, к достаточности собственного капитала страховых компаний. Цель: «Иметь достаточно ресурсов,
если случится что-то плохое»

• Требования к управлению рисками страховых компаний и закрепляет полномочия регулирующих органов в отношении надзора за их рисками. Цель:
«Предотвратить что-то плохое»

• Нормы, устанавливающие порядок раскрытия информации в целях обеспечения прозрачности. Также существенное внимание уделено соответствию
раскрываемой страховыми компаниями информации Международным стандартам финансовой отчетности. Цель: «Сказать, что я имею, в чем я нуждаюсь
и что я делаю»

Количественные требования Solvency II к капиталу страховой компании

 требования к капиталу для обеспечения платежеспособности (Solvency Capital Requirement - SCR).
 минимальные требования к капиталу (Minimum Capital Requirements - MCR).

SCR представляет собой объем средств, который должен быть в наличии у страховых компаний для покрытия каждого вида риска. Он играет важную роль для
инвестиционной деятельности, так как теперь страховые компании должны создавать резервы, способные покрывать не только риски, связанные непосред-
ственно со страховой деятельностью, но и риски, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности, рыночные и кредитные риски. Solvency II ориен-
тирована на то, чтобы изменить способы размещения капитала страховых компаний: предполагается, что предпочтение при инвестировании будет отдаваться
краткосрочным высоколиквидным инструментам, в частности, банковским бондам.

Почему переходим на Solvency II - слабые места текущего стандарта Solvency I:
• Подход, основанный преимущественно на факторах, не учитывающий индивидуальных рисков компаний
• Взаимозависимость активов и обязательств не принимается в расчет
• Отсутствие мотивации в поддержке риск-менеджмента 
• Нормативные требования не скоординированы с внутренними корпоративными подходами к риск-менеджменту
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Компании ТОП-10: 
-для комбинированного 

коэффициента:

-для резервов:

-для вложений:

ОАО "СОГАЗ"

СПАО "РЕСО-Гарантия"

ОАО "АльфаСтрахование"

ООО "СК "ВТБ-страхование"

САО "ВСК"

ОАО "Капитал Страхование"

ОАО "СОГАЗ"

ПАО "Росгосстрах"

СПАО "РЕСО-Гарантия"

ОАО "АльфаСтрахование"

ООО "СК "ВТБ-страхование"

САО "ВСК"

ООО "СК "Согласие"

ОАО "Капитал Страхование"

ОАО СК "Альянс"

Компании рынка:
-для комбинированного 

коэффициента и резервов:

-для вложений:
Наско

Гелиос

Сургутнефтегаз

ТИТ

Хоум Кредит

Британский страховой дом

Тинькофф

Британский страховой дом

СК Гелиос

СО Сургутнефтегаз

Тинкофф страхование

TIT Insurance

Хоум Кредит страхование

ОАО "СОГАЗ"

СПАО "РЕСО-Гарантия"

ОАО "АльфаСтрахование"

САО "ВСК"

ООО "СК "ВТБ-страхование"

ОАО СК "Альянс"

ОАО "Капитал Страхование"


