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Совокупные активы страховщиков увеличились на 29,1% на 30.09.2017 по сравнению с
30.09.2016, что стало рекордным значением после замедления темпов их прироста в
результате «чистки» страхового рынка, начавшейся в 2014 году. Ключевыми факторами
роста активов страховщиков стали бурное развитие страхования жизни и рост
соответствующих резервов, а также рост капитала и появление отложенных
аквизиционных расходов в результате перехода отчетности с РСБУ на ОСБУ. При этом
76% прироста активов пришлось на вложения в облигации, которые являются основным
инвестиционным инструментом страховщиков жизни. Кроме того, значимым типом
вложений для страховщиков остаются депозиты: их доля в активах составила 23% на
30.09.2017.  
Рост активов страховщиков стал рекордным за последние четыре года. На 30.09.2017
активы страховых компаний составили 2 329 751,1 млн рублей, увеличившись на 29,1%
по сравнению со значением на 30.09.2016. Основными факторами роста активов
страховщиков стали бурное развитие страхования жизни, рост капитала и изменение
финансовой отчетности страховых компаний.
Основной прирост активов пришелся на облигации. 76% от прироста активов, очищенных
от отложенных аквизиционных расходов, на 30.09.2017 по сравнению с 30.09.2016
составили вложения в облигации. На 30.09.2017 в структуре активов страховых
компаний 20,6% приходилось на корпоративные облигации и 11,6% на государственные
и муниципальные облигации. При этом по сравнению с 30.09.2016 вложения в
корпоративные облигации увеличились на 55,8%, государственные и муниципальные –
на 118%, что также связано с ростом страхования жизни.
Инвестиции в «сомнительные» активы сокращаются. В прошлом недобросовестные
страховщики активно использовали такие инструменты, как ЗПИФы, векселя, акции,
недвижимость, дебиторскую задолженность, для «раздувания» баланса, не имея при
этом за этими инструментами реальных активов. В связи с ужесточением требований к
инвестированию страховых резервов и собственных средств вложения в такие объекты
в последнее время сильно сократились.
Проблема некачественных активов еще актуальна для некоторых небольших
страховщиков. За 2017 год 23 страховые компании лишились лицензий на
осуществление страхования, что в большинстве случаев было связано с фиктивностью
активов и выводом средств из компаний. Некоторые страховщики продолжают скрывать
отсутствие у них активов. В настоящее время наиболее распространенными способами
«рисования» активов остаются использование непрофильной недвижимости, в том
числе земельных участков, приобретенных на сомнительные ценные бумаги,
неликвидные акции, стоимость которых может быть завышена в разы, и дебиторская
задолженность. Кроме этого, компании, не имеющие лицензий на обязательные виды
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страхования, не обслуживаются в специализированных депозитариях, что может
упростить «постановку» на баланс «фиктивных» активов. При этом агентство отмечает,
что подобная практика уже не носит массового характера среди страховщиков.
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