4-я международная
конференция РААКС и
АЭВТ «Авиационное
страхование в России»
Что ждет рынок авиационного
страхования через 5 лет.
Как пройти этот путь эффективно?
ОАО СК «Альянс»
26 февраля, 2013 г.
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5 лет - это много или мало?
Ушли

Пришли

Объединились

5 лет назад

Сейчас

Авиакомпании

179

113

Пассажиры

45,1 млн. пасс.

64 млн. пасс.

5 лет - это много или мало?

+
+
+
5 лет назад

Сейчас

Страховые компании РФ

857

579

Доля рынка ТОР-20

60%

74%

СК – члены РААКС

45

30

5 лет - это много или мало?
2009 – начало серийной эксплуатации Ан-148
2011 – начало серийной эксплуатации
Sukhoi Superjet 100

2008 – первый коммерческий перелет A-380 Singapore
Airlines в Европу

2012 – первый коммерческий перелет A-380 Emirates в
Россию
5 лет назад

Сейчас

Требования Воздушного
кодекса РФ к ГО
авиаперевозчика

Min 3.500 USD /пасс.
кресло

Min 67.000 USD /пасс.
кресло

Средняя выплата на
одного пассажира –
гражданина РФ

50 000 USD

200 000 USD

Наблюдается существенная положительная динамика в уровне страховой
грамотности авиакомпаний

Россия стала членом ВТО. Что изменится?
 С 2012г. с 25% до 50% повышена квота
участия иностранцев в суммарном УК
российских страховщиков
 В ближайшем будущем иностранные
компании смогут открывать филиалы на
территории РФ
Иностранные игроки могут принести на
российский рынок:

 значительные перестраховочные
рейтинговые емкости;
 новейшие технологии сервиса и оценки
рисков компании;
 западную модель ведения бизнеса

Крупные международные страховщики в РФ
Год прихода
на рынок

Страховая компания

Комментарий

1990

Allianz

Была создана компания Ост Вест Альянс. В 2012 г
Объединились компании ОАО СК «РОСНО», ОАО
СК «Прогресс-Гарант», ЗАО «САК «Allianz».

1994

AIG

Создана копания ЗАО «RUS-AIG».

1996

Zurich

Приобретено 100% компании ООО СК Наста

1996

ERGO (Munich Re)

В начале были приобретены 49% акций, в дальнейшем доля в
компании СК Русь была увеличена до 100%
Основана компания ЗАО “Страховая компания ЭЙС”

2004
2005

VIG

Были приобретены 25 % компании ЗАО «МСК-Лайф» и
миноритарный пакет 5% МСК

2007

Axa

Приобретена доля 36.7% в Ресо Гарантия

2007

Generali

Приобретена 38,5% доля в компании Ингострах, через
копанию PPF, где доля Generali составляет 49%. В
дальнейшем была основана собственная компания.

2008

Eureko (Achmea)

100 % пакет в копании Оранта

2008

RSA Group

Основана компания Интач страхование

2012

Liberty Mutual

Приобретена доля 100% в компании Кит Финанс

Изменение модели ведения бизнеса
95-99% риска

100% риска
Российская
страховая
компания

Авиакомпания

Брокер

Брокер

Российская модель взаимодействия
участников рынка уникальна
•высочайшая конкуренция за роль прямого
страховщика и размещающего брокера

 Устойчивость страховой
компании

•демпинг

 Надежность защиты
для авиакомпаний,
лизингодателей

•неадекватное оставление рисков на
собственном удержании или использование
нерейтинговых рынков

•юридические «разрывы» страхового и
перестраховочных покрытий

 Защита интересов
акционеров
авиакомпаний и СК

….

Изменение модели ведения бизнеса

Авиакомпани
я

100% риска

Брокер

• Брокер выступает
координатором

 Устойчивость страховой
компании

• Страховщик участвует долей
в риске

 Надежность защиты для
авиакомпаний,
лизингодателей

• Андеррайтер видит запросы
практически всех
авиакомпаний
• Исключены «разрывы» в
покрытии

 Защита интересов
акционеров авиакомпаний и
СК

 Административные расходы

….

Произойдет ли IT революция в авиастраховании?
Рынок авиационного страхования весьма консервативен

IT позволяет уже сейчас:


купить практически
любые товары;



приобрести полис КАСКО,
НС, ВЗР и полис
страхования воздушного
судна;



оформлять биржевые
сделки



организовать конкурсы на
выбор поставщика
товаров и услуг

?

• Андеррайтинг стал
более техническим,
а страховая
документация стандартизированной

• Компании ищут
способы
оптимизации

Эволюция страховых продуктов

• Страхование погодных рисков для авиакомпаний и аэропортов
• Страхование рисков кибер-преступлений, нарушающих нормальную работу авиакомпании
или аэропортов
• Страхование рисков перерыва в эксплуатации - Business Interruption
• Дополнительное страхование рисков Лизингодателей и Кредиторов - Сontingent aviation
insurance
• Страхование беспилотных летательных аппаратов

Спасибо за внимание!

Сергей Худяков
Заместитель Генерального Директора
115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 30
Тел.: +7 495 232 33 33, доб. 4723
Sergey.Khudyakov@allianz.ru
www.allianz.ru

