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РЕЗЮМЕ
RAEX (Эксперт РА) ожидает, что с октября 2015 года по апрель 2016 года снижения рейтингов будут связаны преимущественно с рисками низкого качества активов и высокой
убыточностью страхового бизнеса, повышения рейтингов – с реструктуризацией активов и
улучшением финансового состояния отдельных страховщиков. С 1 января по 15 сентября
2015 года RAEX (Эксперт РА) произвел 21 понижение публичных рейтингов надежности
страховых компаний, в основном в связи с выявлением «фиктивных активов», и 5 понижений, связанных с высокой убыточностью и ухудшением финансового состояния страховщиков. Кроме этого, среди регулятивных рисков, как текущих, так и будущих, агентством
отмечаются низкая диверсификация и высокая аффилированность инвестиций в условиях новых требований ЦБ РФ к структуре активов. На финансовый результат страховщиков
в ближайшем будущем будут оказывать влияние кредитные риски, связанные с отзывом лицензий у банков и дефолтами по облигациям, а также риски, связанные с высокой
величиной принимаемых страховых обязательств и ограничениями в перестраховании.
К позитивным изменениям на страховом рынке можно отнести рост рентабельности страховщиков, чему способствовали повышение ставок по депозитам и снижение расходов на
ведение дела.
«Фиктивность» активов страхового рынка остается наиболее значимым регулятивным
риском. RAEX (Эксперт РА) с 1 января по 15 сентября 2015 года произвел 21 понижение публичных рейтингов надежности, связанное с выявлением «фиктивных активов» или ухудшением качества активов страховщиков. За этот же период ЦБ РФ отозвал лицензии у 42 страховщиков и
приостановил у 19, что было вызвано в основном низким качеством активов. Помимо «фиктивности» активов, RAEX (Эксперт РА) отмечает риски, связанные с низкой диверсификацией и высокой
аффилированностью инвестиций страховщиков в условиях новых требований ЦБ РФ к структуре
активов. Агентством также отмечаются регулятивные риски, связанные с жалобами потребителей
из-за навязывания дополнительных услуг страховщиками, что может привести к росту штрафных
санкций и судебным издержкам.
Убыточность и ухудшение финансового положения страховщиков остаются основными рисками, связанными непосредственно со страховой деятельностью. RAEX (Эксперт РА)
с 1 января по 15 сентября 2015 года произвел 5 понижений публичных рейтингов надежности, связанных с ухудшением финансового состояния страховщиков. Убыточность страховой деятельности
сохраняется на уровне прошлого года: коэффициент убыточности-нетто – 54,8%, комбинированный
коэффициент убыточности-нетто – 99,0% за 1 полугодие 2015 года. При этом среднее значение
комбинированного коэффициента убыточности-нетто компаний, специализирующихся на автостраховании, составило 101,5% за 1 полугодие 2015 года. Несмотря на повышение тарифов по ОСАГО,
убыточность этого вида пока продолжает расти. За 1 полугодие 2015 года среднее значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто по ОСАГО увеличилось до 91,0% (+7,1 п. п.).
Убыточность страхования автокаско снизилась, но по-прежнему остается высокой: комбинированный коэффициент убыточности-нетто составил 94% (-3,7 п. п.) за 1 полугодие 2015 года.
Страховые и кредитные риски могут привести к банкротству страховщиков. Страховщики,
занимающиеся страхованием ответственности застройщиков, туроператоров и владельцев опасного
объекта, находятся в повышенной группе риска из-за крайне высоких принимаемых страховых рисков.
При отсутствии качественного перестрахования реализация хотя бы одного риска может привести
к банкротству страховщика. Кроме этого, страховые компании столкнулись с ограничениями по перестрахованию на европейских и американских рынках рисков отдельных отраслей и компаний, попавших под санкции, что приводит к увеличению принимаемых рисков страховщиками на собственное
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удержание и росту издержек, связанных с поиском новых перестраховщиков. На финансовый результат страховщиков в ближайшем будущем будут оказывать негативное влияние кредитные риски,
связанные с отзывом лицензий у банков и неисполнением обязательств компаний по облигациям.
Динамика рейтинговых действий RAEX (Эксперт РА) будет зависеть от качества активов
страховщиков и их финансового состояния. С октября 2015 года по апрель 2016 года возможные снижения рейтингов в основном будут связаны с рисками низкого качества активов, в том числе
с отзывом лицензий у банков и дефолтами по облигациям, а также с высокой убыточностью страхового бизнеса. На повышение рейтингов окажут влияние реструктуризация активов и улучшение
финансового состояния отдельных страховщиков.
Увеличение рентабельности инвестиций и снижение РВД способствовали повышению доходности бизнеса страховщиков. Рентабельность инвестированного капитала (не приведенная
к годовому выражению) страховщиков выросла до 4,0% (+1,3 п. п.) за 1 полугодие 2015 года, что
было связано с повышением ставок по банковским депозитам в начале 2015 года. На доходность
бизнеса розничных компаний позитивно повлияли меры по сокращению расходов на ведение дела
до 40,1% от взносов-нетто (-2,9 п. п.) за 1 полугодие 2015 года, показатель у автостраховщиков
сократился с 39,6% за 1 полугодие 2014 года до 37,4% за 1 полугодие 2015 года. В то же время
доля РВД во взносах-нетто корпоративных компаний выросла до 45,6% (+2,2 п. п.).
Двухгодичное падение средней рентабельности собственных средств страховщиков сменилось ростом. Среднее значение показателя (не приведенное к годовому выражению) составило 6,6% за 1 полугодие 2015 года, увеличившись на 2,5 п. п. по сравнению с 1 полугодием
2014 года. Рост рентабельности собственных средств наблюдается у всех групп компаний: у нерозничных страховщиков – до 7,1% (+2,6 п. п.), у розничных – до 5,6% (+2,7 п. п.). Самую низкую
рентабельность собственных средств показали страховщики, специализирующиеся на автостраховании, – 3,6% за 1 полугодие 2015 года (+2,6 п. п.). За этот же период улучшили показатели
рентабельности собственных средств и страховщики из топ-20: рост отмечается у половины из них,
а две компании показали прибыль вместо убытков, полученных годом ранее.
Рост рентабельности страхового рынка носит временный характер. В результате стагнации
страхового рынка, постепенного исчерпания эффекта от повышения тарифов по ОСАГО и снижения процентных ставок по депозитам RAEX (Эксперт РА) ожидает возвращения показателей рентабельности собственных средств российских страховщиков к уровням 4–5% (значение не приведено
к годовому выражению) в 1 полугодии 2016 года. Средний комбинированный коэффициент убыточности-нетто сохранится на уровне 99%. До конца 2015 года рост рентабельности собственных
средств сохранится и показатель составит 8–9%, средний комбинированный коэффициент убыточности-нетто удержится в пределах 100% за счет проделанной страховщиками работы по оптимизации расходов. В случае реализации негативного сценария – углубления кризиса и сокращения
объемов страхового рынка – по итогам 1 полугодия 2016 года средняя рентабельность собственных
средств страховщиков снизится до 3–4% (значение не приведено к годовому выражению), средний
комбинированный коэффициент убыточности-нетто поднимется до 101–102%.
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МЕТОДОЛОГИЯ
Показатели российского страхового рынка были рассчитаны на основе анализа финансовой отчетности за 1 полугодие 2014 года, 2014 год и 1 полугодие 2015 года по 100 страховым компаниям, специализирующимся на страховании ином, чем страхование жизни. В выборку вошли
компании в основном из топ-150 российского страхового рынка, суммарная рыночная доля которых по итогам 1 полугодия 2015 года составила порядка 80% (с учетом входящего перестрахования, но без учета ОМС).
Кроме того, в обзоре использовались данные прошлых исследований RAEX (Эксперт РА) по бенчмаркам страховых компаний за 2009–2014 годы.
Отдельно были рассчитаны бенчмарки по нерозничным и розничным компаниям (доля физических лиц во взносах которых превышала 50%), компаниям, специализирующимся на автостраховании (доля страхования автокаско и ОСАГО в портфелях которых превышала 60%).
Для каждой из полученных групп страховщиков были рассчитаны средние показатели деятельности: по каждой отдельной компании рассчитывались коэффициенты, после чего на основе полученных коэффициентов находилось среднее арифметическое значение. Такой подход позволяет
элиминировать влияние размера компании на итоговые показатели. При этом средние показатели
могут существенно отличаться от среднерыночных значений, рассчитанных на основе суммированных показателей деятельности страховых компаний.
В соответствии с методикой RAEX (Эксперт РА) бенчмарки российского страхового рынка были
рассчитаны по следующим формулам:
Рентабельность собственных средств (ROE) = отношение прибыли до налогообложения к полусумме собственных средств компании на начало и конец периода.
Рентабельность активов (ROA) = отношение прибыли до налогообложения к полусумме активов компании на начало и конец периода.
Рентабельность инвестиций (ROI) = отношение чистого дохода по инвестициям к полусумме
инвестированного капитала и денежных средств на начало и конец периода.
Доля расходов на ведение дела (РВД) = отношение суммы расходов по ведению страховых
операций (с учетом расходов на урегулирование убытков) и управленческих расходов к страховым
взносам-нетто.
Коэффициент убыточности-нетто (КУ-нетто) = (выплаты-нетто + изменение резервов убытков-нетто) / (взносы-нетто – отчисления от страховых премий – изменение РНП-нетто).
Комбинированный коэффициент убыточности-нетто (ККУ-нетто) = (выплаты-нетто + изменение резерва убытков-нетто + расходы на ведение дела и управленческие расходы) / (взносы-нетто – отчисления от страховых премий – изменение резерва незаработанной премии-нетто).
Под «фиктивными» активами агентство понимает:
• активы страховых компаний, которые в реальности не существуют,
• активы, которые существуют в реальности, но не принадлежат страховым компаниям,
• активы, стоимость которых существенно завышена (в размере завышения стоимости этих активов).
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КАРТА РИСКОВ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
RAEX (Эксперт РА) выявил следующие типы рисков, присущие страховому рынку:
Регулятивные риски

Риски, связанные непосредственно с основной деятельностью СК

«Фиктивность» активов

Убыточность и ухудшение финансового положения страховщиков

Новые требования к структуре активов

Кредитные риски, связанные с неисполнением обязательств объектами инвестиций

Жалобы потребителей

Высокая величина принимаемых рисков при отсутствии перестрахования
Ограничения в перестраховании рисков из-за санкций

Источник: RAEX (Эксперт РА)

РЕГУЛЯТИВНЫЕ РИСКИ
«Фиктивность» активов
По оценкам RAEX (Эксперт РА), 15% совокупных активов страхового рынка являются «фиктивными» на 31.12.2014. В связи с этим RAEX (Эксперт РА) с 1 января по 15 сентября 2015 года
произвел 21 понижение публичных рейтингов надежности, связанное с выявлением «фиктивных
активов» или ухудшением качества активов страховщиков.
С 1 января по 15 сентября 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензии у 42 страховщиков и у 19 приостановил, что было связано в основном с низким качеством активов. По данным на сентябрь
2015 года, 92 страховые компании отнесены Банком России к высокой группе риска.
Новые требования к структуре активов
Страховщики, аффилированные с банками, столкнулись с проблемой низкой диверсификации собственных инвестиций. Введенные Банком России новые требования к структуре активов, принимаемых в покрытие страховых резервов и собственных средств, ограничивают инвестирование в объекты, связанные со страховщиком, а также вводят ограничения на суммарную величину различных
типов инвестиций (акций, депозитов, денежных средств на расчетных счетах), приходящихся на
один и тот же объект.
Жалобы потребителей
Навязывание дополнительных услуг при продаже полисов ОСАГО привело к росту числа жалоб со
стороны потребителей страховых услуг. Такое поведение страховщиков приводит к штрафным санкциям и судебным издержкам, а также может привести к ограничению лицензии.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО С ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Убыточность и ухудшение финансового положения страховщиков
За 1 полугодие 2015 года среднее значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто
составило 99%. На высоком уровне остается убыточность по страхованию автокаско и ОСАГО.
За 1 полугодие 2015 года среднее значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто
(без учета управленческих расходов) по страхованию автокаско составило 94%, по ОСАГО – 91%.
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RAEX (Эксперт РА) с 1 января по 15 сентября 2015 года произвел 5 понижений публичных
рейтингов надежности, связанных с ростом убыточности и ухудшением финансового состояния
страховщиков.
Кредитные риски
Страховые компании могут столкнуться с реализацией кредитных рисков в связи с отзывом лицензий у банков, являющихся объектами инвестирования средств страховщиков. Кроме этого, ввиду
сложной экономической ситуации повышается риск невыполнения обязательств по корпоративным
облигациям.
Высокая величина принимаемых рисков при отсутствии перестрахования
Страховщики, занимающиеся страхованием ответственности застройщиков, туроператоров и владельцев опасного объекта, находятся в повышенной группе риска из-за крайне высоких принимаемых рисков. При отсутствии качественного перестрахования реализация хотя бы одного риска
может привести к тому, что страховщик не справится с выплатой страхового возмещения и не
сможет выполнить свои обязательства.
Ограничения в перестраховании рисков из-за санкций
Невозможность перестраховывать на европейских и американских рынках риски отдельных отраслей и компаний, которые попали под санкции, приводит к увеличению принимаемых рисков
страховщиками на собственное удержание. Из-за небольших емкостей перестраховочных рынков
других стран происходит рост издержек, связанных с поиском новых перестраховщиков.

ВЛИЯНИЕ РИСКОВ НА РЕЙТИНГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В 2015 году большая часть рейтинговых действий RAEX (Эксперт РА) была связана с понижением
рейтингов надежности страховщиков, произошедшим в результате снижения качества активов и
ухудшения финансового состояния компаний. Повышение рейтингов было вызвано улучшением
финансовой устойчивости страховщиков и реструктуризацией активов. С 1 января по 15 сентября
2015 года RAEX (Эксперт РА) произвел:
• 26 снижений публичных рейтингов надежности СК;
• 13 отзывов рейтингов надежности СК;
• 3 повышения публичных рейтингов надежности СК;
• 9 первичных присвоений рейтингов надежности СК.
RAEX (Эксперт РА) ожидает, что с октября 2015 года по апрель 2016 года основные рейтинговые действия будут связаны с рисками низкого качества активов и высокой убыточностью страхового бизнеса.
Снижение рейтингов приведет к сокращению доступа страховщиков к качественной клиентской
базе, затруднит процесс аккредитации страховых компаний при банках и других организациях, а также усложнит участие в тендерах.
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Вместе с падением темпов прироста ВВП и снижением потребительского спроса произойдет и
сокращение роста страхового рынка, что может отрицательно сказаться на финансовом результате
страховых компаний.
График 1. Динамика числа рейтингов
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Источник: RAEX (Эксперт РА)

БЕНЧМАРКИ СТРАХОВОГО РЫНКА
По итогам 1 полугодия 2015 года средний показатель рентабельности собственных средств страховых компаний подрос на 2,5 п. п. по сравнению со значением за 1 полугодие 2014 года и составил
6,6%, прервав негативную тенденцию двух предыдущих лет. Положительную динамику демонстрирует и рентабельность активов (+0,6 п. п.), которая составила 2% по итогам 1 полугодия 2015 года.
График 2. Динамика рентабельности собственных средств и активов страховых компаний
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Источник: RAEX (Эксперт РА)
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Рост показателей наблюдается у розничных и нерозничных компаний. Однако среднее значение
рентабельности собственных средств у розничных страховщиков (5,6% за 1 полугодие 2015 года)
все еще существенно ниже как среднерыночного показателя (6,6%), так и значения у нерозничных
компаний (7,1%).
График 3. Динамика рентабельности собственных средств розничных и нерозничных компаний
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Источник: RAEX (Эксперт РА)

График 4. Динамика рентабельности активов розничных и нерозничных компаний
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Источник: RAEX (Эксперт РА)

Рентабельность собственных средств компаний, специализирующихся на автостраховании, также
заметно выросла (+2,6 п. п.) и составила 3,6% за 1 полугодие 2015 года.
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График 5. Динамика собственных средств компаний, специализирующихся на автостраховании
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Источник: RAEX (Эксперт РА)

На рост рентабельности собственных средств страховых компаний оказал существенное влияние рост рентабельности инвестиций в результате повышения ставок по банковским депозитам
в начале 2015 года. Средняя рентабельность инвестированного капитала страховщиков выросла
на 1,3 п. п. – до 4,0% за 1 полугодие 2015 года.
График 6. Динамика рентабельности инвестиций розничных и нерозничных компаний
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Источник: RAEX (Эксперт РА)

Среднее значение коэффициента убыточности-нетто сохранилось на уровне прошлого года и составило 54,8% за 1 полугодие 2015 года. Однако у нерозничных страховщиков среднее значение
показателя сократилось на 4,4 п. п. – до 49,1% по итогам 1 полугодия 2015 года, в то время как
у розничных показало рост на 2,2 п. п. – до 57,7%.
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График 7. Динамика коэффициента убыточности-нетто розничных и нерозничных компаний
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Источник: RAEX (Эксперт РА)

В условиях роста убыточности у розничных компаний предпринятые ими меры по сокращению
расходов на ведение дела оказали позитивное влияние на доходность их бизнеса. Розничные страховщики снизили значение показателя с 43,0% за 1 полугодие 2014 года до 40,1% по итогам
1 полугодия 2015 года, тогда как у корпоративных страховщиков доля РВД во взносах-нетто выросла.
График 8. Динамика расходов на ведение дела розничных и нерозничных компаний
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Источник: RAEX (Эксперт РА)

В результате по итогам 1 полугодия 2015 года среднерыночное значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто российских страховщиков осталось на уровне прошлого года (99,0%),
у розничных компаний снизилось на 1 п. п. – до 101,1%.
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График 9. Динамика комбинированного коэффициента убыточности-нетто
розничных и нерозничных компаний
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Источник: RAEX (Эксперт РА)

Несмотря на повышение тарифов по ОСАГО (в октябре 2014 года и апреле 2015 года), средний
комбинированный коэффициент убыточности-нетто по этому виду пока продолжает расти (+7,1 п. п. –
до 91,0% за 1 полугодие 2015 года). При этом компаниям удалось остановить рост убыточности другого моторного вида – страхования автокаско. Средний комбинированный коэффициент убыточностинетто по страхованию автокаско за анализируемый период снизился на 3,7 п. п.
График 10. Динамика комбинированного коэффициента убыточности-нетто
некоторых видов страхования
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Источник: RAEX (Эксперт РА)
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В то же время рост взносов по ОСАГО, обусловленный корректировкой тарифов, позволил специализированным автостраховщикам сократить долю расходов на ведение дела во взносах-нетто
с 39,6% за 1 полугодие 2014 года до 37,4% за 1 полугодие 2015 года.
График 11. Динамика расходов на ведение дела компаний,
специализирующихся на автостраховании
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Источник: RAEX (Эксперт РА)

В результате средний комбинированный коэффициент убыточности у компаний, специализирующихся на автостраховании, снизился с 102,4% до 101,5% за 1 полугодие 2015 года.
График 12. Динамика комбинированного коэффициента убыточности-нетто компаний,
специализирующихся на автостраховании
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Несмотря на замедление темпов роста страхового рынка и снижение доли топ-5 компаний
по взносам (до 47%), концентрация отрасли по балансовой прибыли выросла и составила 74% за
1 полугодие 2015 года.

12

Профиль рисков страхового рынка
и бенчмарки за 1 полугодие 2015 года
График 13. Динамика показателей концентрации страхового рынка
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По итогам 1 полугодия 2015 года в топ-5 страховщиков по величине чистой прибыли вошли
СОГАЗ, «ВТБ Страхование», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия» и ООО «Росгосстрах». В сравнении
с аналогичным периодом прошлого года пятерку лидеров покинули СГ МСК и ВСК.
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Таблица 1. Показатели рентабельности топ-20 страховщиков по величине чистой прибыли
(без компаний, специализирующихся на страховании жизни)
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Окончание таблицы 1

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным компаний

Рост рентабельности собственных средств отмечается у половины страховщиков из топ-20
по взносам за 1 полугодие 2015 года, еще две компании получили прибыль вместо убытков, полученных в прошлом году. Из всех анализируемых компаний убыток по итогам 1 полугодия 2015 года
получили 15 страховщиков (годом ранее – 14).
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Таблица 2. Показатели рентабельности топ-20 страховщиков по взносам
(без компаний, специализирующихся на страховании жизни)
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Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным компаний

График 14. Динамика доли дебиторской задолженности
в активах розничных и нерозничных страховщиков
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Источник: RAEX (Эксперт РА)

График 15. Динамика отношения кредиторской задолженности
к валюте баланса розничных и нерозничных страховщиков
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Источник: RAEX (Эксперт РА)
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ПРОГНОЗ
В результате стагнации страхового рынка, постепенного исчерпания эффекта от повышения тарифов
по ОСАГО и снижения банковских ставок по депозитам RAEX (Эксперт РА) ожидает возвращения
показателей рентабельности собственных средств российских страховщиков к уровням 4–5% (значение не приведено к годовому выражению) в 1 полугодии 2016 года. Средний комбинированный
коэффициент убыточности-нетто сохранится на уровне 99%. До конца 2015 года рост рентабельности собственных средств сохранится и показатель составит 8–9%, средний комбинированный
коэффициент убыточности-нетто удержится в пределах 100% за счет проделанной страховщиками работы по оптимизации расходов. В случае реализации негативного сценария – углубления
кризиса и сокращения объемов страхового рынка – по итогам 1 полугодия 2016 года средняя
рентабельность собственных средств страховщиков снизится до 3–4% (значение не приведено
к годовому выражению), средний комбинированный коэффициент убыточности-нетто поднимется
до 101–102%.
График 16. Прогноз динамики рентабельности собственных средств страховых компаний
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Источник: RAEX (Эксперт РА)

График 17. Прогноз динамики рентабельности собственных средств страховых компаний
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График 18. Прогноз динамики комбинированного коэффициента
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График 19. Прогноз динамики комбинированного коэффициента
убыточности-нетто страховых компаний
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Обзор снижений рейтингов RAEX (Эксперт РА) с 1 января по 15 сентября 2015 года
Компания

Рейтинг до снижения

Рейтинг после снижения

Дата снижения

Тит

А+3/стабильный

А3/стабильный

04.02.2015

ДАР

А3/стабильный

В++/развивающийся

04.03.2015

АКОМС

А3/негативный

В++/стабильный

10.04.2015

ЭКИП

В+/развивающийся

В/стабильный

13.04.2015

МСЦ

А3/стабильный

В++/стабильный

23.04.2015

Рослес

А3/стабильный

В++/стабильный

24.04.2015

Рослес Ре

А3/стабильный

В++/развивающийся

24.04.2015

МРСК

В/стабильный

С/развивающийся

29.04.2015

Гефест

А+3/стабильный

А2/стабильный

30.04.2015

УралСиб

А++/развивающийся

А+3/стабильный

30.04.2015

Якорь

А3/развивающийся

В++/стабильный

08.05.2015

Помощь

А3/развивающийся

В++/негативный

14.05.2015

Резонанс

А3/стабильный

В++/развивающийся

25.05.2015

СОЮЗ

А3/развивающийся

В+/негативный – отзыв

11.02.2015

КАМА Ре

А2/стабильный

В+/негативный – отзыв

12.05.2015

СОТИС

В/стабильный

С/развивающийся

05.05.2015

Открытие Страхование

А+3/стабильный

А3/развивающийся

10.06.2015

ДАР

В++/развивающийся

В+/развивающийся

17.06.2015

Гефест

А2/стабильный

В++/развивающийся

26.06.2015

КБС

А+1/стабильный

А2/стабильный

30.06.2015

Екатеринбург

А2/стабильный

В++/стабильный

07.07.2015

ЭКИП

В/стабильный

С/развивающийся

05.08.2015

Якорь

В++/стабильный

В+/негативный

20.08.2015

Резонанс

В++/развивающийся

В/развивающийся

21.08.2015

Помощь

В++/негативный

В+/развивающийся

24.08.2015

Помощь

В+/развивающийся

С+/негативный

14.09.2015

Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 2. Обзор повышений рейтингов RAEX (Эксперт РА) с 1 января по 15 сентября 2015 года
Компания
Астро-Волга

Рейтинг до повышения

Рейтинг после повышения

Дата повышения

В++/позитивный

А3/стабильный

13.01.2015

Сибирский спас

А1/позитивный

А+3/стабильный

11.02.2015

Зетта Страхование

А1/позитивный

А+3/стабильный

10.09.2015

Источник: RAEX (Эксперт РА)
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Таблица 3. Обзор изменений прогнозов RAEX (Эксперт РА) с 1 января по 15 сентября 2015 года
Компания

Рейтинг и прогноз
до изменения

Рейтинг и прогноз
после изменения

Дата изменения

Д2 Страхование

А1/позитивный

А1/стабильный

12.01.2015

Итиль

В++/развивающийся

В++/стабильный

03.02.2015

АСКО

А3/развивающийся

А2/стабильный

06.02.2015

Акомс

А3/развивающийся

А3/негативный

10.02.2015

Проминстрах

А3/стабильный

А1/позитивный

18.02.2015

МСК

А+3/развивающийся

А+3/стабильный

25.02.2015

ЖСФ

В++/развивающийся

В++/стабильный

27.02.2015

АльфаСтрахование

А++/развивающийся

А++/стабильный

27.02.2015

Резонанс

А3/развивающийся

А3/стабильный

03.03.2015

Спутник

А1/стабильный

А1/позитивный

12.03.2015

Балт-страхование

В++/развивающийся

В++/стабильный

27.03.2015

Адонис

А1/стабильный

А1/позитивный

03.04.2015

Зетта Страхование

А3/развивающийся

А3/стабильный

07.04.2015

Свисс-гарант

В/развивающийся

В/стабильный

10.04.2015

Помощь

А2/стабильный

А3/развивающийся

23.04.2015

Региональная СК РИНКО

А3/негативный

А3/стабильный

27.04.2015

Группа Росгосстрах

А++/стабильный

А++/негативный

29.05.2015

АСКО

А2/стабильный

А3/развивающийся

04.06.2015

ЮжУрал-АСКО

А3/развивающийся

А2/стабильный

11.06.2015

Зетта Страховние

А3/стабильный

А1/позитивный

29.06.2015

Респект-полис

В+/развивающийся

В+/стабильный

21.07.2015

Интач

А1/стабильный

А1/позитивный – отзыв

20.08.2015

АСКО

А3/развивающийся

А3/стабильный

21.08.2015

СКИФ

А2/стабильный

А3/развивающийся

02.09.2015

Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 4. Обзор отзывов рейтингов RAEX (Эксперт РА») с 1 января по 15 сентября 2015 года
Компания

Рейтинг и прогноз
до отзыва

Рейтинг при отзыве

Дата отзыва

Югория-Жизнь

А3/развивающийся

А3/развивающийся

15.01.2015

СОЮЗ

А3/развивающийся

В+/негативный

11.02.2015

Ингвар

В+/стабильный

В+/стабильный

12.03.2015

ДальЖАСО

А2/стабильный

А2/стабильный

12.03.2015

ОРАНТА

В+/негативный

В+/негативный

18.03.2015

Колымская

А3/стабильный

А3/стабильный

23.03.2015

КАМА Ре

А2/стабильный

В+/негативный

12.05.2015

МРСК

С/развивающийся

С/развивающийся

14.05.2015

Алроса

А+1/стабильный

А+1/стабильный

05.06.2015
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Окончание таблицы 4
Рейтинг и прогноз
до отзыва

Компания

Рейтинг при отзыве

Дата отзыва

Престиж-полис

А3/стабильный

А3/стабильный

24.06.2015

ДАР

В+/развивающийся

В+/развивающийся

24.06.2015

АКОМС

В++/стабильный

В++/стабильный

13.08.2015

ЭКИП

С/развивающийся

С/развивающийся

01.09.2015

Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 5. Обзор присвоений рейтингов RAEX (Эксперт РА) с 1 января по 15 сентября 2015 года
Компания

Рейтинг и прогноз

Дата присвоения

Верна

В++/стабильный

02.02.2015

Респект-полис

В+/развивающийся

16.02.2015

Сотис

В/стабильный

16.03.2015

Капитал-полис

А3/стабильный

07.04.2015

ССГ

В++/стабильный

07.05.2015

УралСиб Жизнь

А1/стабильный

08.06.2015

ЦСО

В+/стабильный

16.06.2015

ЭчДиАй Страхование

А+1/стабильный

29.06.2015

АСКО-Центр

А3/стабильный

08.07.2015

Источник: RAEX (Эксперт РА)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДЕКСЫ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА
Индексы рассчитываются ежеквартально на основе отчетности страховых компаний и данных
ФСФР/СБРФР. При этом учитываются данные только по отдельным юридическим лицам, а не
страховым группам. Список крупнейших страховых компаний (non-life) по объему собранных страховых взносов не фиксируется, а обновляется каждый квартал.
Индекс концентрации
Индекс концентрации отражает изменение относительной рыночной доли крупнейших российских
страховщиков.
График 1. Индекс концентрации

64,0
65
63
60,2
59,7
61 60,3
57,5
57,5 57,0
59
56,9 56,8 55,7
56,7 56,0
56,5
57
% 55
53
51
49
47
45
1 пол. 2012
2012
1 пол. 2013
2013
1 пол. 2014
2014
Рыночная доля топ-10 компаний

Источник: RAEX (Эксперт РА)

Индекс рассчитывается как доля топ-10 страховщиков non-life по взносам в совокупных рыночных взносах (без учета ОМС), включая входящее перестрахование. Значения индекса имеют определенную сезонность, так как ряд компаний в начале года заключает крупные договоры страхования,
технически получая при этом бо̀льшую долю на рынке.
Индекс резервов
Индекс резервов отражает изменение величины страховых обязательств крупнейших российских
страховщиков.
График 2. Индекс резервов
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Индекс рассчитывается как отношение текущей величины страховых резервов топ-10 лидеров
рынка по взносам к базовому уровню (по данным на 31 декабря 2010 года). Для правильной интерпретации динамики индекса необходимо также учитывать изменения уровня концентрации отрасли.
Индекс капитала
Индекс отражает изменение уровня капитализации крупнейших российских страховщиков.
График 3. Индекс капитала
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Источник: RAEX (Эксперт РА)

Индекс капитала рассчитывается как отношение текущего размера собственных средств десятки
лидеров рынка по взносам к базовому уровню (по данным на 31 декабря 2010 года). Для правильной интерпретации динамики индекса необходимо также учитывать изменения уровня концентрации отрасли.
Более детальная информация по расчетам индексов страхового рынка с данными по компаниям,
включенным в расчет, приведена на сайте http://www.raexpert.ru/indices/ind.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. О РЕЙТИНГОВОМ АГЕНТСТВЕ RAEX (ЭКСПЕРТ РА)
RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России международное рейтинговое агентство c 18-летней
историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.
На сегодняшний день агентством присвоено более 800 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и более 45% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов
банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.
С 2013 года агентство присваивает суверенные рейтинги странам, а также рейтинги компаниям,
банкам, субфедеральным и муниципальным заемщикам по международной шкале. Также агентство
присваивает рейтинги по национальным шкалам стран, в которых имеет собственные представительства (в Казахстане и Беларуси).
График 1. Доли рейтинговых агентств на 01.05.2015
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Источник: RAEX (Эксперт РА)

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) аккредитовано при Минфине РФ. Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам,
эмитентам. Агентство официально признано Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС,
ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.
Исследования. Более 700 аналитических записок, исследований, обзоров готовит RAEX (Эксперт РА) ежегодно. Среди них более 70 публичных исследований, отраслевых обзоров по страхованию, банкам, УК, лизинговым и факторинговым компаниям, аудиторам, консультантам и другим
отраслям экономики. В рэнкингах агентства принимают участие около 5 тысяч компаний различных
сегментов экономики. База данных агентства содержит порядка 20 тысяч наименований компаний.
Одним из новых проектов агентства в 2012 году стал рейтинг вузов России. В скором времени RAEX
(Эксперт РА) планирует составить рейтинг вузов СНГ.
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Мероприятия. Ежегодно RAEX (Эксперт РА) проводит форумы, конференции, круглые столы, на
которых обсуждаются основные результаты исследований, вырабатываются решения для бизнеса и
власти. Ежегодно агентством проводится более 20 мероприятий деловой направленности, которые
посещают более 6 тысяч человек: представители власти, бизнеса, науки и профессиональных объединений. Все мероприятия, организуемые RAEX (Эксперт РА), освещаются ведущими телевизионными, печатными и электронными СМИ. В послужном списке агентства – организация крупных
экономических форумов на территории России, ближнего и дальнего зарубежья, нашедших заслуженное признание у деловой общественности. В 2012 году RAEX (Эксперт РА) совместно с Фондом
«Сколково» провел Саммит творцов инновационной экономики, впервые собрав в России всемирно
известных инновационных «гуру». В ходе подготовки саммита была проведена масштабная работа,
итогом которой стало «Руководство по созданию и развитию инновационных центров (технологии и
закономерности)». В этом исследовании впервые в России, а отчасти и в мире, обобщены управленческие практики и подходы к созданию инновационной инфраструктуры. IV Тульский экономический
форум «Развитие городов: инновации плюс потенциал традиций», организованный RAEX (Эксперт РА)
совместно с администрацией Тульской области в сентябре 2011 года, занял пятое место в сравнительном исследовании крупнейших деловых и политических форумов, проведенном Национальным
институтом изучения репутаций.
График 2. Структура деловых мероприятий, проведенных RAEX (Эксперт РА) в 2014 году
44%
22%

Конференции
Круглые столы
Форумы
Пресс-конференции

28%
6%

Источник: RAEX (Эксперт РА)

По количеству упоминаний в СМИ среди рейтинговых агентств RAEX (Эксперт РА) в 2014 году
вышел на первое место. Статьи аналитиков агентства публикуют: газета «Коммерсант», профильные
издания. Нас цитируют: «Ведомости», «РБК daily», «Известия», «Российская газета», «Россия 24»,
РБК ТВ и другие СМИ. Ежедневная посещаемость сайта – до 15 тысяч человек.
С 2008 года также ведет свою работу рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан»
(http://raexpert.kz). С 2012 года агентство имеет свои представительства в Республике Беларусь
и в Германии, а с 2013 года – в Гонконге.
Подробная информация о деятельности рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) –
на сайте www.raexpert.ru и по тел. +7 (495) 225-34-44.
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