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1. Положение Общества в отрасли
1.1.

Общее положение российского рынка страховых услуг

На рынке страховых услуг продолжается сокращение числа действующих компаний. Согласно данным
ЦБ РФ на 31 декабря 2014 года зарегистрированы 416 страховщиков, из них 404 страховые
организации и 12 обществ взаимного страхования. По итогам аналогичного периода 2013 года на
рынке действовало 420 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 1% или 4
компании.
Рис. 1. Количество страховых компаний в 2014 г., ед.

Источник: данные ЦБ РФ

По итогам 2014 года рынок страхования без учета ОМС вырос относительно 2013 года на 9,2%,
средний темп роста за период 2010 – 2014 гг. составил 15,7%.
Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2014 год составила
соответственно 987,77 и 472,27 млрд. руб. (108,5 % и 111,4 % по сравнению с 2013 годом).
Рис. 2. - Динамика рынка страхования России за период 2010 – 2014 гг.
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Источник: Центр стратегических исследований ООО «Росгосстрах»

Наибольший вклад в развитие рынка внесли страхование жизни, огневое страхование за счет средств
граждан, а также ОСАГО – на этих рыночных сегментах имеется наибольшее опережение вклада
видов в общий рост премии по сравнению с их фактической долей на рынке. При этом надо отметить,
что страхование жизни обеспечило 27% общего прироста премии по рынку в целом, тогда как доля
этого вида в сборах составляет только 11%.
Наиболее крупным сегментом рынка являлось страхование имущества с долей 44%. Второй по
объему вид – личное страхование, в нем доминирует ДМС. Страхование имущества поделено
преимущественно между КАСКО автотранспорта и огневым страхованием юр. лиц.
Рис. 3. - Структура рынка страхования по итогам 2014 г.

Источник: ЦБ РФ

Концентрация страхового бизнеса в основном снизилась. ТОП-10 компаний на рынке автокаско за
2014 год собрали 72,9% от общего объема страховых премий (74,2% годом ранее); 75,2% против
75,7% - на рынке ОСАГО. С другой стороны, ТОП-10 компаний за 2014 год собрали 59,0% премий на
рынке «Всего без ОМС», что на 0,9 п.п. больше чем годом ранее (58,1% за 2013 год), на рынке
«огневого» имущественного страхования концентрация страхового бизнеса так же возросла – 72,5%
против 70,9% за 2013 год.
Отношение премии (всего без ОМС) к ВВП в 4 квартале 2014 г. сократилось на 0,14 п.п. по сравнению
с аналогичным периодом 2013 года и составило 1,32%. Доля страховой премии в расходах граждан
сократилась на 0,02 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составила 1,40%.
Уровень выплат на рынке всего без ОМС вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
и составил 47,8% против 46,5%.
Число заключенных договоров в 2014 году увеличилось на 12,7% по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года и составило 157,3 млн договоров.
За счет средств населения в 2014 году на рынке «Всего без ОМС» было собрано 535,9 млрд. руб.
(рост на 12,0%), выплачено – 261,1 млрд руб. (рост на 13,0%).
Годовой отчет ОАО «Капитал Страхование» за 2014 год
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Премии за счет юридических лиц выросли на 6,0% по сравнению с 2013 годом и составили 451,9 млрд.
руб. Выплаты выросли на 11,3% и составили 211,1 млрд руб. Доля премий на рынке «Всего без ОМС»
за счет средств граждан составила 54,2%. Доля договоров, заключенных с физическими лицами,
снизилась и составила 89,8%.
Таблица 1
Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2014 год

Виды страхования

Страховые премии
%к
соответст%к
млрд.
вующему
общей
руб.
периоду
сумме
предыдущего года

Выплаты
млрд.
руб.

%к
общей
сумме

%к
соответствующему
периоду
предыдущего года

Страхование жизни
Личное страхование (кроме
Страхования жизни)

108,53

11,0

127,9

14,23

3,0

115,3

219,58

22,2

104,5

110,49

23,4

106,5

Страхование имущества
Страхование гражданской
ответственности
Страхование
предпринимательских и
финансовых рисков
ИТОГО по добровольным
видам страхования

420,4

42,6

105,9

224,51

47,5

110,3

37,85

3,8

126,3

10,3

2,2

142,9

22,56

2,3

101,2

3,54

0,8

208,2

808,92

81,9

108,7

363,07

76,9

110,5

150,92

15,3

111,9

90,31

19,1

116,0

27,93

2,8

88,7

18,89

4,0

108,5

178,85

18,1

107,5

109,2

23,1

114,6

987,77

100,0

108,5

472,27

100,0

111,4

ОСАГО
Обязательное страхование
(кроме обязательного
страхования (ОМС) и
ОСАГО)
ИТОГО по обязательным
видам страхования (кроме
ОМС)
ИТОГО по добровольным
и обязательным видам
страхования
(кроме ОМС)
Источник: ЦБ РФ

Положительную динамику по сборам за 2014 г. по отношению к 2013 г. демонстрировали все сегменты
страхового рынка. Размер выплат также увеличился во всех сегментах страхового рынка относительно
2013 г. В 2014 году усилилась тенденция снижения доли взносов по страхованию от НС и болезней,
полученных через банки, и продвижения через банковский канал продуктов, не связанных с
кредитованием и страхованием жизни. Наибольший прирост взносов в 2014 году обеспечили сегменты
страхования жизни, ДМС, страхование от НС и болезней. При этом страхование автокаско уступило
страхованию от НС и болезней второе место по номинальной величине прироста взносов.
Наибольшее сокращение взносов произошло в ОС ОПО, страховании строительно-монтажных рисков
и государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих.

1.2.

Финансовые показатели деятельности Общества

По состоянию на 31.12.2014 активы Общества составили более 25,4 млрд. руб., объем
собственных средств вырос по отношению к 2013 году на 19,4% и составил 9,8 млрд. руб. Чистая
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прибыль Общества по итогам 2014 года составила 1,568 млрд. руб., превысив результат 2013 года на
33,5%.
Динамика финансовых показателей Общества в 2010 – 2014 годах представлена в таблице № 2,
динамика Активов Общества отображена на диаграмме № 1.

Финансовые показатели деятельности Общества 2010 – 2014 гг.
Таблица №2
Финансовые показатели
общества
Активы
Страховые резервы
Уставный капитал
Собственные средства
Чистая прибыль

2010 год,
тыс. руб.
17 417 178
8 483 985
810 000
4 796 995
946 994

2011 год,
тыс. руб.
17 464 907
8 173 467
810 000
5 583 719
786 724

2012 год,
тыс. руб.
22 151 128
10 945 584
810 000
6 865 954
1 275 809

2013 год,
тыс. руб.
20 541 959
8 955 730
1 000 000
8 200 910
1 174 940

30 000

25 449
22 151

25 000

17 417

17 465

2010 г.

2011 г.

20 542

млн

20 000

2014 год,
тыс. руб.
25 448 568
11 675 606
1 000 000
9 787 831
1 568 244

15 000

10 000

5 000

0
2012 г.

2013 г.

2014 г.

Диаграмма № 1. Динамика активов Общества 2010 – 2014 гг.
Динамика основных финансовых показателей, характеризующих структуру капитала Общества
за последние пять лет, отражена в таблице № 3.

Динамика основных финансовых показателей Общества в 2010 – 2014 гг.
Таблица №3
Показатели, характеризующие
структуру капитала
Коэффициент автономии
(отношение собственных средств
к капиталу)
Собственные средства /
страховые резервы
Коэффициент левириджа
(отношение суммы заемных
средств к собственным
средствам)
Доля перестраховщиков в
страховых резервах

31.12.2010,
%

31.12.2011,
%

31.12.2012,
%

31.12.2013,
%

31.12.2014,
%

27,54

31,97

31,00

39,92

38,46

56,54

68,32

62,73

91,57

83,83

0,00

10,72

8,48

7,42

0,00

0,00

49,45

63,10

53,94

74,66
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По итогам работы в 2014 году объем страховых премий по договорам прямого страхования и
принятого перестрахования по сравнению с 2013 годом увеличился на 3% и составил 9 900 265
тыс. руб. Прирост произошел преимущественно за счет договоров входящего перестрахования
(страхование ответственности перед третьими лицами). Общий объем премии по договорам
входящего перестрахования в 2014 году составил 2 572 038 тыс. руб. (в 2013 году 1 792 046 тыс. руб.).
Соотношение долей страховых премий Общества представлено на диаграмме № 2.
Прямое страхование
Входящее перестрахование

26%

74%

Диаграмма № 2. Доля страховых премий Общества в 2014 г.
Общий объем произведенных выплат в 2014 году составил 2 347 143 тыс. руб., что на 1 795 200
тыс. руб. меньше 2013 года (снижение по страхованию средств воздушного транспорта и страхованию
имущества юридических лиц), в том числе:


по договорам страхования (с учетом суброгации и ГОТС) – 2 027 297 тыс. руб.;



по договорам входящего перестрахования – 119 495 тыс. руб.;



возврат страховых премий – 200 352 тыс. руб.

Начисленная страховая премия по добровольному страхованию в 2014 году составила 9 392
640 тыс. руб., что на 271 731 тыс. руб. больше уровня 2013 года. По обязательным видам страхования
в 2014 году размер страховых премий составил 507 625 тыс. руб.
Динамика структуры страхового портфеля Общества по обязательным видам страхования
представлена в таблице № 4.

Объем страховых премий Общества по обязательным видам страхования
в 2010 – 2014 гг.
Таблица №4
Вид страхования

2010 год,
тыс. руб.

Страхование гражданской
ответственности владельцев
объектов повышенной опасности
Входящее перестрахование
договоров обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
объектов повышенной опасности
Годовой отчет ОАО «Капитал Страхование» за 2014 год

2011 год,
тыс. руб.

2012 год,
тыс. руб.

2013 год,
тыс. руб.

2014 год,
тыс. руб.

-

-

195 149

146 854

136 222

-

-

53 157

45 205

33 552
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Вид страхования
Страхование гражданской
ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров
Входящее перестрахование
договоров обязательного
страхования гражданской
ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров
Страхование гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств

2010 год,
тыс. руб.

2011 год,
тыс. руб.

2012 год,
тыс. руб.

2013 год,
тыс. руб.

2014 год,
тыс. руб.

-

-

0

18 809

10 367

-

-

0

136 600

166 327

185 506

153 692

135 052

142 232

161 157

По добровольным видам страхования (по договорам прямого страхования и входящего
перестрахования) существенно увеличился объем премии по страхованию ответственности, при
одновременном снижении по всем остальным отраслям. Структура страхового портфеля в 2014г. в
разбивке по отраслям и динамика за последние пять лет отражена на диаграммах № 3 и № 4
соответственно.
Личное страхование
Имущественное страхование

Страхование финансовых рисков
52%
Страхование ответственности

20%

27%

1%

Диаграмма № 3. Структура страхового портфеля Общества в 2014 г.
по отраслям
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7 709

8 000
7 179
7 000
6 000

5 520

млн

5 014

4 831

5 000
4 000
2 563

3 000
1 989
2 000

2 054
1 829

1 981

1 894
1 372

1 000

266

81

284

138

1 493 1 485
1 482

104

0
Личное страхование

Имущественное страхование

2010 г.

2011 г.

Страхование финансовых рисков

2012 г.

2013 г.

Страхование ответственности

2014 г.

Диаграмма № 4. Динамика страхового портфеля Общества в 2010-2014 гг. по отраслям
По договорам прямого страхования наибольшая доля сборов Общества стабильно приходится
на сектор страхования имущества юридических лиц – 2 965 091 тыс. руб. (40,5% от сборов по прямому
страхованию), медицинское страхование – 1 600 389 тыс. руб. (21,8% от сборов по прямому
страхованию), а также на страхование грузов – 656 087 тыс. руб. (9% от сборов по прямому
страхованию).
На Диаграмме № 5 представлена структура страхового портфеля прямого страхования
имущества юридических лиц.

2%
31%
49%

18%
Страхование имущества "от всех рисков"
Страхование имущества предприятий
Страхование имущества, используемого при проведении СМР
Страхование других видов имущества

Диаграмма № 5. Структура страхового портфеля Общества
прямого страхования имущества юридических лиц в 2014 г.

По

договорам

личного

страхования

наибольшие

поступления

в

2014

году

были

по

добровольному медицинскому страхованию – 1 600 389 тыс. руб. Страховые взносы по страхованию
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от несчастных случаев и болезней составили 293 395 тыс. руб., по страхованию выезжающих за
границу – 4 320 тыс. руб.
На диаграмме № 6 представлена структура страхового портфеля Общества по прямому личному
страхованию в 2014 году.

0,2%
15,5%

84,3%

Добровольное медицинское страхование
Страхование от несчастных случаев и болезней
Страхование выезжающих за рубеж

Диаграмма № 6. Структура страхового портфеля Общества
по прямому личному страхованию в 2014 г.
В отношении прямого страхования ответственности наибольшая доля страховых взносов
приходится на страхование ответственности владельцев объектов повышенной опасности – 465
550 тыс. руб. (структура страхового портфеля Общества по прямому страхованию предприятий –
источников повышенной опасности приведена на диаграмме № 7).

22%
27%

51%
Обязательное страхование ответственности владельцев объектов повышенной
опасности
Страхование ответственности ПИПО (бурение скважин)
Страхование ответственности ПИПО (причинение вреда иным объектам)

Диаграмма № 7. Структура страхового портфеля Общества
по прямому страхованию предприятий – источников повышенной опасности в 2014 г.
Результаты страховой деятельности Общества в разрезе видов страхования (прямое
страхование, сострахование и входящее перестрахование) представлены в таблице № 5.

Результаты страховой деятельности Общества по видам страхования
в 2010 – 2014 гг.
Таблица №5
Годовой отчет ОАО «Капитал Страхование» за 2014 год
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Начисленные страховые премии, тыс. руб.
Виды страхования
Страхование от
несчастных случаев и
болезней
Медицинское
страхование
Страхование средств
наземного транспорта
(за исключением
средств
железнодорожного
транспорта)
Страхование средств
железнодорожного
транспорта
Страхование средств
воздушного транспорта
Страхование средств
водного транспорта
Страхование грузов
Сельскохозяйственное
страхование
(страхование урожая
сельскохозяйственных
культур, многолетних
насаждений, животных)
Страхование
имущества
юридических лиц, за
исключением
транспортных средств
и
сельскохозяйственного
страхования
Страхование
имущества граждан, за
исключением
транспортных средств
Страхование ГО
владельцев
автотранспортных
средств
Страхование ГО
владельцев средств
водного транспорта
Страхование ГО
владельцев средств
воздушного транспорта
Страхование ГО
владельцев средств
железнодорожного
транспорта
Страхование ГО
организаций,
эксплуатирующих
опасные объекты
Страхование ГО за
причинение вреда
вследствие
недостатков товаров,
работ, услуг
Страхование ГО за
причинение вреда
третьим лицам

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Рост %
к 2013

Выплаты*
2014 год,
тыс. руб.

268 230

207 601

570 824

362 223

293 395

81,0

80 825

1 720 788

1 621 314

1 483 320

1 618 592

1 600 389

98,9

1 330 936

788 111

438 139

388 509

421 392

407 754

96,8

424 139

1 348

1 059

1 246

1 246

608

48,8

0

636 128

182 170

106 389

98 859

248 963

251,8

40 270

149 625

158 333

144 202

97 421

99 558

102,2

33 000

949 993

880 267

2 162 352

937 905

737 058

78,6

10 144

252

0

0

0

0

0,0

0

4 578 379

3 328 682

4 881 258

3 934 714

3 312 023

84,2

334 616

75 628

25 139

25 124

28 670

25 150

87,7

1 913

7 992

7 557

7 688

11 004

5 581

50,7

5 260

44 482

32 494

19 538

15 735

18 057

114,8

0

82 242

37 834

30 210

32 764

29 656

90,5

8

0

0

0

0

0

0,0

0

124 709

405 126

332 778

393 954

333 383

84,6

47 265

0

100 714

149 800

51 627

119 439

231,3

0

1 106 548

904 640

937 385

966 769

2 048 110

211,9

589
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Начисленные страховые премии, тыс. руб.
Виды страхования
Страхование ГО за
неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
обязательств по
договору
Страхование
предпринимательских и
финансовых рисков
Обязательное
страхование
ответственности
владельцев объектов
повышенной опасности
ОСГОПП
ОСАГО
ИТОГО

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Рост %
к 2013

Выплаты*
2014 год,
тыс. руб.

5 937

4 842

7 460

9 971

9 213

92,4

124

266 085

81 186

284 336

138 063

104 303

75,5

3 902

-

-

248 306

192 059

169 774

88,4

7 490

185 506

153 693

135 052

155 409
142 232

176 694
161 157

113,7
113,3

31 610
62 039

10 991 983

8 570 790

11 915 777

9 610 609

9 900 265

103,0

2 414 130

*В таблице №5 выплаты указаны без учета суброгации и реализации ГОТс
В отчетном году также активно проводилась перестраховочная деятельность по размещению
принятых на страхование рисков. Общий объем премий переданных в перестрахование составил 7
316 829 тыс. руб., при этом возмещение доли убытков по договорам страхования перестраховщиками
составило 108 465 тыс. руб., а возврат страховых премий по расторжению или изменению условий
страховых договоров исходящего перестрахования – 33 823 тыс. руб.
Увеличение переданной премии на 39% по сравнению с 2013 годом произошло за счет роста
перестраховочной премии по страхованию ответственности перед третьими лицами. По-прежнему,
основная доля переданной премии приходится на перестрахование имущества юридических лиц (47%
или 3 416 040 тыс. руб.), страхование ответственности перед третьими лицами (32% или 2 331 337
тыс. руб.), страхование грузов (9% или 573 107 тыс. руб.).

1.3.

Позиция Общества на рынке страховых услуг

По итогам работы за 2014 год объем страховых взносов по договорам прямого страхования и
принятого перестрахования составил 9 900 265 тыс. руб. Начисленные премии по добровольному
страхованию в 2014 году увеличилась на 271 732 тыс. руб. по сравнению с 2013 годом и составили 9
392 640 тыс. руб. Начисленные премии по обязательному страхованию в 2014 году увеличились на 17
924 тыс. руб. по сравнению с 2013 годом и составили 507 625 тыс. руб.
Общий объем начисленных страховых премий по договорам страхования, сострахования, входящего
перестрахования составил 9 900 265 тыс. руб., в т.ч. по договорам входящего перестрахования – 2 572
038 тыс.руб. Общий объем произведенных выплат составил 2 347 143 тыс.руб., в т.ч.:
- по договорам страхования – 2 222 978 тыс.руб.
- по договорам входящего перестрахования – 124 165 тыс. руб.
- возврат страховых премий (взносов) – 200 352 тыс. руб.
В отчетном году активно проводилась перестраховочная деятельность по размещению принятых на
страхование рисков. Общий объем премий переданных в перестрахование составил 7 316 829 тыс.
руб. Возмещение доли убытков по договорам страхования перестраховщиками составило 142 288 тыс.
руб., возврат премий по расторжению, изменению условий действия договоров исходящего
перестрахования составил 142 288 тыс. руб.
Годовой отчет ОАО «Капитал Страхование» за 2014 год
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По итогам 2014 года ОАО «Капитал Страхование» входит в ТОП-25 российских страховых компаний по
объему собранных премий (22 место).

Рис. 4. - ВПП по компаниям за 2014 год

Источник: данные ЦБ РФ

Таблица 2

Страховые премии по страхованию имущества за 2014 год

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
СОГАЗ
РОСГОССТРАХ
ИНГОССТРАХ
РЕСО-ГАРАНТИЯ
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
СОГЛАСИЕ
ВСК
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ

Годовой отчет ОАО «Капитал Страхование» за 2014 год

Страховые премии
по договорам
страхования
(тыс. руб.)
58 944 399
52 989 987
43 440 690
33 275 287
23 996 493
21 274 930
19 230 649
11 182 251
стр. 13 из 22

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

АЛЬЯНС
УРАЛСИБ
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК
ВТБ СТРАХОВАНИЕ
ЭНЕРГОГАРАНТ
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ
МАКС
КОМПАНЬОН
ЭРГО РУСЬ
ТРАНСНЕФТЬ
ЦЮРИХ
ЮГОРИЯ

9 045 544
8 244 063
7 623 472
6 600 876
4 777 975
4 402 632
4 208 750
3 904 505
3 776 692
3 738 402
3 563 910
2 800 788

Источник: данные ЦБ РФ

Таблица 3

Страховые премии по страхованию грузов за 2014 год

№
п/п

Наименование

Страховые премии
по договорам
страхования
(тыс. руб.)

1

СОГАЗ

2 391 942

2

НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА

1 733 737

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

РЕСПЕКТ-ПОЛИС
АЛЬЯНС
ИНГОССТРАХ
БАСТИОН-ЛАЙН
АКТИВ
ПАРИ
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ
РЕСО-ГАРАНТИЯ
РОСГОССТРАХ
БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
ГИАЛИТ-ПОЛИС
СОГЛАСИЕ
ОМЕГА
ВСК
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
РЕГИОНГАРАНТ
ИСК ЕВРО-ПОЛИС

1 397 410
976 291
932 085
884 428
747 043
675 046
656 087
536 810
504 996
480 014
469 666
442 285
396 144
386 184
376 020
358 212
340 094

20

ЭНЕРГОГАРАНТ

308 960

Источник: данные ЦБ РФ

Таблица 4

Страховые премии по добровольному медицинскому страхованию за 2014 год
Годовой отчет ОАО «Капитал Страхование» за 2014 год

стр. 14 из 22

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование
СОГАЗ
РЕСО-ГАРАНТИЯ
ИНГОССТРАХ
ЖАСО
АЛЬЯНС
РОСГОССТРАХ
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
ТРАНСНЕФТЬ
СОГЛАСИЕ
ВСК
ВТБ СТРАХОВАНИЕ
ВИТА-СТРАХОВАНИЕ
ЭНЕРГОГАРАНТ
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ
УРАЛСИБ
МАКС
МЕТЛАЙФ
МЕДЭКСПРЕСС
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

Страховые премии
по договорам
страхования
(тыс. руб.)
29 949 992
9 828 761
8 441 510
8 052 681
8 051 709
7 576 579
7 504 363
4 011 955
2 860 422
2 845 965
2 432 555
2 357 760
1 755 902
1 729 084
1 600 388
1 586 685
1 440 315
1 077 909
847 654
845 589

Источник: данные ЦБ РФ

Таблица 5
Страховые премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца
опасного объекта за 2014 год

№
п/п

Наименование

Страховые премии
по договорам
страхования
(тыс. руб.)

1
2

СОГАЗ
РОСГОССТРАХ

3
4
5

ВСК
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
ИНГОССТРАХ

703 809
564 169
520 308

6
7
8

РЕСО-ГАРАНТИЯ
СОГЛАСИЕ
ЭНЕРГОГАРАНТ

357 394
257 102
168 806

9

КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ

136 222

10

ВТБ СТРАХОВАНИЕ

128 056

11

АЛЬЯНС

113 700

12

УРАЛСИБ

106 341

13
14
15

ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК
ЧУЛПАН

1 476 929
1 082 859

82 742
65 982
62 910

Источник: данные ЦБ РФ
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В 2014 году рейтинговым агентством «Эксперт РА» подтвержден рейтинг надежности ОАО «Капитал
Страхование» на уровне А++ «Исключительно высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу
«стабильный». Индивидуальный рейтинг надежности ОАО «Капитал Страхование» на уровне «ААА»
(максимальная надежность) подтвержден «Национальным Рейтинговым Агентством».

2. Приоритетные направления деятельности Общества
ОАО «Капитал Страхование» предоставляет широкий спектр программ по страхованию имущества,
ответственности, а также личному страхованию. В числе приоритетных направлений деятельности
Общество ставит перед собой следующие задачи:
Укрепление стабильности и надежности Общества;
Рост объема страховых премий, ключевое направление развития – страхование рисков в
топливно-энергетическом комплексе и смежных отраслях;
Контроль убыточности по видам страхования, регионам, группам договоров, проведение
мероприятий по снижению убыточности по проблемным сегментам;
Постоянный мониторинг и контроль страховых тарифов, обеспечивающих необходимый
уровень рентабельности бизнеса;
Обеспечение необходимого уровня перестраховочной защиты принятых рисков, повышение
эффективности перестраховочной защиты;
Сбалансированная инвестиционная политика Общества;
Удовлетворение потребностей клиентов, улучшение качества страховых услуг и сервиса;
Внедрение новых страховых продуктов;
Повышение эффективности и минимизация расходов Общества на ведение дела;
Развитие и усиление команды квалифицированных специалистов, имеющих опыт в страховой
деятельности, а также повышение квалификации сотрудников компании;
Внедрение современных технологий в области информатизации и автоматизации страхового
дела;
Участие в страховых союзах и саморегулирующих организациях.

3. Отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям
деятельности Общества в 2014 году
Деятельность Общества в 2014 году была сконцентрирована на обеспечении максимизации
рентабельности страховой деятельности при полном исполнении своих обязательств перед
страхователями. Особое внимание уделялось повышению качества клиентского сервиса и
обеспечению максимально полной защиты интересов клиентов Общества.
Основное снижение премии по добровольному страхованию произошло по имущественным видам
страхования – страхованию грузов и страхованию имущества юридических лиц за исключением
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования.
Рост премии по обязательным видам страхования Общества вызван увеличением страхового
портфеля по введенному в 2013 году обязательному страхованию гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.
Одним из значимых событий 2014 года на рынке страхования стало принятие изменений в закон об
ОСАГО, что потребовало приведение в соответствие корпоративных документов и информационных
баз. Также проведена существенная работа по адаптации отчетных данных к измененным
требованиям Банка России.

4. Перспективы развития Общества
В рамках формирования среднесрочной стратегии развития руководством Общества разработаны
основные положения стратегии развития на 2014 год описывающие основные направления
деятельности и планы развития компании.
Ключевой задачей стало укрепление позиций в сегменте страхования крупных и средних предприятий
топливно-энергетического комплекса и смежных отраслей, а также рост премий по обязательным
Годовой отчет ОАО «Капитал Страхование» за 2014 год
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видам страхования ответственности юридических лиц. Одним из основных приоритетов для компании
является поддержание и укрепление отношений с ключевыми клиентами, а также развитие отношений
с потенциальными клиентами.
Устойчивое финансовое положение и дальнейшее расширение линейки предоставляемых услуг дают
основания для позитивной оценки перспектив развития Общества.

5. Информация об объеме использованных в 2014 году видах
энергетических ресурсов
Информация об объеме использованных Обществом в 2014 году видах энергетических
ресурсов приведена в Приложении к Годовому отчету.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества
В соответствии с решением единственного акционера Общества, а также с учетом
рекомендаций Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) единственному акционеру
Общества по вопросу о выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года, и потребностей
Общества, в том числе инвестиционного характера, дивиденды по размещенным акциям Общества по
результатам 2014 финансового года не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества
Управление рисками является важным элементом системы корпоративного управления в
Обществе. Эффективный риск-менеджмент лежит в основе финансовой стабильности Общества, что
позволяет выполнять свои обязательства перед клиентами и создает устойчивую стоимость
Общества. План действий риск-менеджмента Общества сосредоточен на использовании признанных
методов и лучших практик управления рисками и сконцентрирован на поддержании процессов
управления непрерывностью бизнеса в условиях концентрации страхового рынка.
Стратегия управления рисками принимает во внимание интересы как страхователей, так и
акционеров Общества. Ее основными целями являются сохранение финансовой устойчивости для
возможности исполнения взятых обязательств перед страхователями, сохранение и увеличение
стоимости вложений акционеров Общества. Данная стратегия основана на установлении величины
«аппетита» к риску и определении различных лимитов, основанных на достаточности капитала и
требуемом уровне ликвидности. Реализация стратегии по управлению рисками дает разумную
гарантию того, что стратегия Общества будет реализована в полном объеме, а поставленные цели
достигнуты.
Определение роли риска устанавливалось на стратегическом уровне и нашло отражение при
построении стратегии Общества, в его операционном плане и бюджете (структура рисков Общества
отражена на диаграмме № 8).
Выявление факторов риска осуществлялось с помощью соответствующих систем и
индикаторов, что позволило обеспечивать возможность своевременно идентифицировать риски,
соответственно отреагировать на их угрозу, а также проанализировать возможность их повторного
наступления путем проработки соответствующих отчетов и карт рисков. При этом лимиты и
ограничения явились следствием проводимой рисковой политики Общества. Любые принятые
ограничения и лимиты неукоснительно исполнялись и учитывались при составлении и реализации
бюджета Общества. Привлекаемые к сотрудничеству страхователи, анализировались с точки зрения
влияние их рисков на общую структуру страхового портфеля Общества. Только учитывая результаты
анализа и ожидаемые доходы, принималось решение, которое позволяет провести соответствующие
корректировки лимитов и ограничений.
Диаграмма № 8. Структура рисков Общества
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Макроэкономические риски

Макроэкономические риски, связанные с нарушением основных пропорций в экономике России
и действием неблагоприятных финансовых факторов, прямо или косвенно затрагивающих
деятельность Общества, в 2014 году не оказали существенного влияния на деятельность Общества,
хотя не остались незамеченными. Вопросы, возникшие в результате введения в адрес отдельных
секторов экономики, предприятий и граждан России санкций со стороны ряда стран, заняли должное
место при определении тех или иных действий Общества. В основном, это касалось дополнительной
осторожности при выборе контрагентов и обсуждении проектов.
 Отраслевые риски
В 2014 году в Обществе было обеспечено эффективное управление основными бизнеспроцессами путем выявления и контролирования наиболее рисковых областей операционной
деятельности Общества. Принципиальных изменений по сравнению с 2013 годом не произошло.
 Финансовые риски
Управление финансовыми рисками осуществляется централизованно и регламентировано
внутренними положениями и методиками, при этом на операционном уровне риском управляет
Финансовый департамент. К финансовым рискам Общества относятся рыночный, валютный,
процентный, кредитный риск и риск ликвидности:
 Риск изменения валютных курсов и инфляции.
Существенные колебания валютных курсов, произошедшие в 2014 году, оказали серьезное
влияние на суммы выплат и резервы убытков, номинированных в валюте и переоцененных в рубли.
 Рыночный риск.
По большей части инструменты, входящие в инвестиционный портфель Общества, ограничены
либо листингом биржи, либо высоким рейтингом известных международных рейтинговых агентств. В
части инвестиционного портфеля Общества, переданного в доверительное управление, перечень и
структура объектов доверительного управления строго декларирована. Эти меры способствовали
снижению рыночного риска.


Кредитный риск.

Основным источником кредитного риска Общества выступают депозиты, займы, дебиторская
задолженность и инвестиции в долговые ценные бумаги. Одним из инструментов текущей оценки
кредитного риска Общества в 2014 году являлся метод ранжирования партнеров по уровню риска,
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базирующаяся на оценке их финансовых показателей,
позиционирования, иных факторов риска.
 Риск ликвидности.

платежной

дисциплины,

рыночного

Риск ликвидности Общества заключается в том, что организация не сможет оплатить свои
обязательства при наступлении срока их погашения. Общество обеспечивает централизованное
управление ликвидностью с использованием процедур детального бюджетирования и ведением
ежедневной платежной позиции, ежемесячного составления плана исполнения Бюджета Общества. В
Обществе используется современная корпоративная система учета движения денежных средств, что
позволяет оперативно осуществлять сбор и анализ информации о предстоящих платежах на неделю.
Для управления ликвидностью в Обществе сформирован достаточный резерв ликвидных средств и
подтвержденные кредитные линии от ряда банков.


Правовые риски

Правовые риски в 2014 году не оказывали на Общество существенного влияния и не
отразились на выполнении Обществом своих обязательств. Этому способствовала достаточная
проработка правовых вопросов при осуществлении деятельности, соответствие документов Общества
законодательству Российской Федерации. В случае изменения законодательства, Общество
своевременно приводило свою деятельность и внутренние документы в соответствие с новыми
требованиями.


Операционные риски

В 2014 году Обществом было обеспечено эффективное управление основными бизнеспроцессами путем выявления и контролирования наиболее рискованных областей операционной
деятельности.
В 2014 году рейтинговым агентством «Эксперт РА» подтвержден рейтинг надежности
Общества на уровне А++ «Исключительно высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу
«стабильный», а индивидуальный рейтинг надежности Общества на уровне «ААА» (максимальная
надежность) подтвержден «Национальным Рейтинговым Агентством».
Уровень риска в отношении Общества оценивается как низкий. Основными конкурентными
преимуществами страховщика являются уникальный опыт страхования катастрофических рисков
нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий ТЭК, узнаваемость бренда, применение
современных информационных технологий, предоставление единого стандарта услуг.
Среди положительных факторов, влияющих на надежность Общества, эксперты отметили
сильные позиции Общества в секторе страхования имущества, наличие системы управления рисками,
многолетний опыт работы, развитую клиентскую базу организации, надежную систему
перестраховочной защиты, продуманную стратегию развития.

8. Сведения о сделках, совершенных Обществом в 2014 году


Крупные сделки

В 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N
208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) крупными, Обществом не совершались.


Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетный период сделки, признаваемые в соответствии Законом сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, общим собранием акционеров общества не одобрялись.

Сделки, на совершение которых в соответствии
распространяется порядок одобрения крупных сделок

с

уставом

Общества

В 2014 году были одобрены Советом директоров и совершены сделки, на совершение которых
в соответствии уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а именно
сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо
либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10% и до 50% балансовой стоимости
активов Общества, за исключением сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения недвижимого имущества, и договоров страхования с ОАО «РГС Банк»,
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ОАО «Росгосстрах», ОАО «РГС-Инвест», ЗАО «Капитал Ре», ЗАО «Капитал Страхование Жизни», ЗАО
«Капитал Медицинское Страхование», ООО «УК «Русь-Капитал», ООО «Вексельный центр Русь»,
ООО «РУСМЕБЕЛЬ XXI», ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», ООО «Росгосстрах», ООО «СК «РГСЖизнь», ООО «Финансово-Инвестиционная компания», ООО «РГС Недвижимость», ООО «РусьКонсалт», ООО «ТД «Русь-Капитал», Norcross Insurance Company Limited, RGS Holdings limited,
Тройсандс Холдингс Лимитед, РЕВЕЛФОРС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, СЕНСАФЛОУ ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД.

9. Сведения о составе Совета директоров
Совет директоров действует в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом, Положением о Совете директоров и осуществляет общее руководство деятельностью
Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров Общества. Порядок проведения заседаний Совета директоров, определяется
Регламентом заседаний Совета директоров.
В отчетный период Совет директоров действовал в следующем персональном составе:
1)

2)

Верясова Надежда Александровна

Год рождения: 1976

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
с
по
Наименование организации
2012
н/в
ООО «Росгосстрах»
2010
2012
ООО «Росгосстрах»
2008
2009
ООО «ХК «Росгосстрах»
2006
2008
ООО «ХК «Росгосстрах»
Доля в уставном капитале Общества:
Доля обыкновенных акций Общества:

Должность
Исполнительный директор
Вице-президент
Вице-президент
Вице-президент по финансам
доли не имеет
доли не имеет

Минасбекян Рафаел Михайлович

Год рождения: 1968

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
с
по
Наименование организации
2010
н/в
ООО «Росгосстрах»

Доля в уставном капитале Общества:
Доля обыкновенных акций Общества:

Заместитель генерального
директора – руководитель
Блока стратегического
развития бизнеса и
коммуникаций
доли не имеет
доли не имеет

Мировский Игорь Владимирович

Год рождения: 1966

2006

3)

н/в

ОАО «Росгосстрах»

Должность
Вице-президентРуководитель Блока
стратегического развития
бизнеса и коммуникаций

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
с
по
Наименование организации
2011
н/в
ООО «Росгосстрах»
2010
2011
ООО «Росгосстрах»

2002

н/в

ОАО «Росгосстрах»

Доля в уставном капитале Общества:
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Вице-президент
Руководитель Департамента
корпоративного управления Вице-президент
Заместитель Генерального
директора – руководитель
Департамента
корпоративного управления
доли не имеет
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4)

Доля обыкновенных акций Общества:

доли не имеет

Тронев Олег Васильевич

Год рождения: 1974

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
с
по
Наименование организации
2011
н/в
Филиал ООО «Росгосстрах» в
Москве и Московской области
2010
н/в
ООО «Росгосстрах»
2010
н/в
ОАО «Капитал Страхование»
2008
2010
Филиал ОАО «Капитал
Страхование» в г. Москве
2003
2008
ЗАО «Капитал Ре»
Доля в уставном капитале Общества:
Доля обыкновенных акций Общества:
5)

Хачатуров Данил Эдуардович – Председатель Совета
директоров Общества
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
с
по
Наименование организации
2010
н/в
ЗАО «КС-Холдинг»
2004
2013
ОАО «Росгосстрах»
2002
н/в
ООО «Росгосстрах»
Доля в уставном капитале Общества:
Доля обыкновенных акций Общества:

Должность
Директор филиала
Вице-президент
Генеральный директор
Директор филиала
Заместитель Генерального
директора
Доли не имеет
Доли не имеет
Год рождения: 1971

Должность
Генеральный директор
Генеральный директор
Президент
доли не имеет
доли не имеет

10. Сведения об исполнительном органе Общества
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества избирается общим
собранием акционеров Общества и осуществляет текущее руководство деятельностью. Права и
обязанности Генерального директора определяются Законом, Уставом, Положением о Генеральном
директоре и трудовым договором, заключаемым с Обществом.
В отчетном периоде функции Генерального директора Общества исполнял Тронев Олег
Васильевич.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не формируется.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих
должности в органах управления Общества
Критерием определения размера вознаграждения лицам, занимающим должности в органах
управления Общества, служит Положение об оплате труда работников Общества.
Общий размер вознаграждения, выплаченный лицам, занимавшим должности в органах управления
Общества, в отчетном году составил 7 285 тыс.руб.

12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления
Система корпоративного управления Общества основывается на принципах и стандартах,
учитывающих все требования законодательства Российской Федерации в данной области, в том числе
письмо Центрального Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463, в частности Общество
соблюдает и гарантирует:
Реальную возможность осуществления прав акционеров Общества, связанных с участием в
Обществе, в том числе: надежный способ учета прав собственности на акции, а также возможность
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свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций; соблюдение прав акционеров
Общества на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным
вопросам деятельности Общества, закрепленным в Уставе в части компетенции Общего собрания;
возможность участвовать в прибыли Общества; регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об Обществе, путем предоставления им исчерпывающей информации по
вопросам повестки дня Общих собраний и включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам,
необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год.
Равное отношение к акционерам Общества, владеющим равным числом акций одного типа
(категории).
Возможность исполнительного органа Общества разумно и добросовестно осуществлять
эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также обеспечение его подотчетности
Совету директоров и акционерам Общества, в том числе посредством: избрания исполнительного
органа Общества в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление
акционерам полной информации; обеспечения действия исполнительного органов Общества в
соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.
Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его
финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.
Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью
защиты прав и законных интересов акционеров Общества, в том числе путем: создания системы
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; разработки процедур внутреннего
контроля; налаживания эффективного взаимодействия внутреннего и внешнего аудита Общества.

Генеральный директор

Тронев О.В.

Главный бухгалтер

Губанова Л.Н.
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