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Динамика развития
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РостСтабилизация и 

прибыльностьАнтикризисные меры

Динамика развития: в 2015 – 2017 гг. финансовые 

показатели ушли в минус

Прибыль/Убыток, МСФО, ПАО РГС 
млрд руб.

3,4

2011 2012 20172014

-59,0

2013

3,9

2015 2016

6,0 4,2

-21,0

-36,0

Наша отправная точка

 С 2013 ситуация на 

рынке ОСАГО 

ухудшилась – РГС

сохранил свою долю и в 

2015-2016 не смог 

покрыть растущие 

убытки

 Убыток в 2017 г. из-за 

ОСАГО и обесценивания 

токсичных ценных 

бумаг, аффилированных 

с Открытие-Холдингом 
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Динамика развития: 2018 – год успешных 

преобразований

РостСтабилизация и 

прибыльностьАнтикризисные меры

Чистая прибыль составила 6,2 млрд руб. (ОСБУ)1

Премии (GWP) составили

69 млрд руб.

2

Сегмент ОСАГО стал прибыльным3

Все линии бизнеса приносят прибыль4

Расходы под контролем5

Ключевые нормативы улучшились6

Рост агентского канала7

Рост партнерского канала и начало 

продаж банкострахования

8

Запуск Digital-канала продаж9

Реструктуризация РГС успешно завершена
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РостСтабилизация и 

прибыльностьАнтикризисные меры

Итоги 2018: улучшение рейтингов, партнерский 

канал и банкострахование набирают обороты

 Быстрый старт и стремительный рост в 

банкостраховании

 Наращивание объемов и увеличение доли в 

партнерстве с автодилерами

 Кратный рост бизнеса с партнерами открытого 

рынка

Предыдущий рейтинг

ruА, прогноз

Позитивный

прогноз

СТАБИЛЬНЫЙ

BB

-

Предыдущий рейтинг

B+, прогноз 

Стабильный

прогноз

СТАБИЛЬНЫЙ

5

ruAA

-

Продажи партнерского 

канала в 2018, млрд. руб.

Продажи банкострахования

в 2018, млрд. руб.

3,2

3,9

4,4

5,2x 1,6 раза

0,2

0,8

1,3

2,1

x 10 раз

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.
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РостСтабилизация и 

прибыльностьАнтикризисные меры

Итоги 2018: Другие значимые достижения

Приобретение Эрго-Жизнь

Присоединение группы 

компаний Капитал

Централизация ряда функций 

бэк-офиса

Оптимизация региональной сети 

и стратегия роста агентского 

канала

Видение и начало 

реализации целевой ИТ-

архитектуры, 

Digital трансформация

Другие 

ключевые 

достижения

в 2018 г.
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Задача на 2019: Прибыльный рост

РостСтабилизация и 

прибыльностьАнтикризисные меры

Прибыль по ОСБУ в 

размере 3,5 млрд. руб.

Ключевые 

цели 2019 г.

Реализация

стратегических 

инициатив 

Премии (GWP)

консолидируемой Группы 

более 100 млрд. р.
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Задачи, достойные 100-летнего юбилея Компании!

Динамика развития: Наша цель – рост!

Амбиции 2021 Наши ключевые

показатели

Лучший страховой 

бренд

Крупнейший агентский 

корпус

Крупнейшая сеть 

филиалов

Главный провайдер

страховых продуктов 

компаний группы 

«Открытие»

РостСтабилизация и 

прибыльностьАнтикризисные меры

Страхование жизни- выход в 

число лидеров рынка

Топ-3 на рынке 

корпоративного страхования
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Подводя итоги: задачи 2018 г. реализованы;

в 2019 г. держим курс на рост!

Задачи, которые мы ставили Результат

9

Выход в ‘ноль’

ОСАГО под контролем

Возврат к страхованию жизни

Присоединение ГК Капитал

Digital-трансформация

Старт продаж банкострахования

Рост объемов премий

Прибыль в 6,2 млрд. руб.

Сегмент ОСАГО прибыльный

Приобретение Эрго-Жизнь

Выполнено

Стратегические проекты запущены

Стремительный запуск продаж

Тренд переломлен – набираем обороты

2
0
1
8

2
0
1
9

Прибыль в размере 3,5 млрд. руб.

Реализация стратегических 

инициатив 

Премии (GWP) более 100 млрд. р.
Страхование собственных 

рисков банков >>>
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Преимущества сотрудничества с ПАО СК «Росгосстрах»

10

• Комплексный подход к сотрудничеству и обслуживанию;

• Страхование корпоративных клиентов с максимально широким страховым

покрытием наряду со страхованием личного имущества сотрудников на особых

условиях. Индивидуальное обслуживание ТОП-менеджмента компаний –

ключевых клиентов;

• Развернутая инфраструктура, налаженный механизм взаимодействия в

регионах;

• Мощный бренд - методологическая платформа;

• Сильная команда. Укомплектованность высококвалифицированными кадрами,

опыт, профессиональный андеррайтинг.
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Задачи страхового покрытия

11

Сохранение финансовой устойчивости финансового института на рынке, независимо 

от величины материального и/или финансового ущерба из-за воздействия 

застрахованных рисков 

Лучший эффект достигается при комплексном страховании операционных рисков

Получение страховой защиты, как одного из инструментов риск-менеджмента; 

выстраивание системного подхода к анализу, контролю и минимизации операционных 

рисков

Сбор информации для ответов на вопросы Страховщика позволяет Банку получить

собственное представление об «узких местах» в безопасности внутри организации; при

необходимости, с учетом пожеланий Банка, дополнительно специалистами международного

уровня может быть проведена специальная оценка (сюрвей) операционного риска в компании,

наличия конкретных «проблемных мест» и даны рекомендации о возможном повышении уровня

безопасности

Исполнение требований партнеров, кредиторов, инвесторов по наличию страхового 

покрытия в отношении возможных убытков финансового института

Например, при привлечении средств у иностранных финансовых институтов (инвесторов),

листинге на международных торговых площадках, размещении еврооблигаций, IPO и т.д.
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Страхование рисков финансовых институтов
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Страхование от внутреннего мошенничества (BBB/ECC/FIPI)

Страхование от внешнего электронного мошенничества (BBB/ECC/FIPI)

Страхование профессиональной ответственности (BBB/ECC/FIPI)

Страхование ценностей, находящихся на хранении, включая банкоматы (CIV, ATM)

Страхование ценностей, находящихся в процессе перевозки (CIT)

Страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O)

Страхование факторинга, торговых кредитов (TCI), риска раскрытия выданных гарантий

Страхование киберрисков (Cyber)
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Страхование от внутреннего мошенничества (BBB)

13

Умышленные противоправные действия сотрудников банка, совершенные как 

в одиночку, так и в сговоре с третьими лицами

Ущерб третьими лицами физическому состоянию офиса и/ или офисному 

оборудованию

Утрата (повреждение) ценного имущества, находящегося в помещении банка

Утрата (повреждение) ценного имущества при перевозке (инкассации)

Подделка чеков и подобных платежных документов

Подделка ценных бумаг

Подделка наличных денег

Юридические и судебные расходы в связи с убытком
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Страхование от внешнего электронного 

мошенничества (ECC)

14

Хакерские атаки

Сбой компьютерных систем из-за внешнего вторжения лиц, не связанных с 

сотрудниками страхователя

Потеря электронных данных и информации

Воздействие вредоносных компьютерных программ (компьютерных вирусов)

Мошенническое изменение электронных поручений (входящих и исходящих)

Мошенничество при электронных операциях с ценными бумагами в электронной 

форме
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Страхование профессиональной ответственности 

финансового института (FIPI)

15

Возмещаются убытки Банка в случаях, когда Банк юридически признан ответственным

за ущерб, нанесенный третьему лицу сотрудником Банка, по причине:

халатности 

ошибки

несовершённого или несвоевременно совершённого действия

злоумышленного действия сотрудника Банка (дополнительно)
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Особенности страхования BBB/ECC/FIPI в России

16

Доступные лимиты ответственности (емкость рынка): от $1M до $100M (самый 

большой лимит в России)

Франшизы: от $50k до $10M (самая большая франшиза в России)

Актуальность: для всех финансовых институтов / банков

Убытки в России: высокий уровень убыточности на российском рынке (более $200M 

урегулированных и открытых требований за всю историю страхования BBB в РФ)

Особенности страхования: большая часть риска перестраховывается за рубежом

Основные перестраховочные рынки: Allianz, AIG, Chubb, Zurich + западные Лидеры 

облигаторов российских страховщиков
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Страхование ценностей (перевозка, хранение, 

банкоматы)

17

Объем покрытия:

Все риски (застраховано все, что не исключено)

Лимиты ответственности: отсутствие агрегатного лимита, установлен лимит по 

случаю, исходя из максимальной суммы на хранении по одной локации или объема 

наличности, перевозимого одним т/с

Франшизы: от 0

Актуальность: для всех банков и инкассаторских организаций

Убытки в России: высокий уровень убыточности по банкоматам, средний уровень 

убыточности по перевозкам и хранению ценностей

Особенности перестрахования: банкоматы – собственное удержание, ценности –

перестрахование за рубежом. По состоянию на весну 2019 г. выбор рейтинговых 

емкостей пока еще велик в сравнении с прочими финансовыми линиями 
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Страхование ответственности директоров и 

должностных лиц (D&O)

18

Объем покрытия:

Все риски (любые неверные действия директоров и должностных лиц, в результате 

которых к ним может быть предъявлено требование). 

Возмещению подлежат расходы на защиту и выплаты по решению суда / в рамках 

досудебного урегулирования

Лимиты ответственности: от $1M до $400M (самый большой лимит в России)

Актуальность: все отрасли, любые компании

Убытки в России: с 2014 года – средняя динамика по убыткам, до этого момента 

случаи предъявления претензий были единичными; с 2018 года – число исков и 

требований выросло в 5 раз, а их сумма превысила $1B, включая РЗУ. Лидеры по 

частоте выплат – банки.

Тенденции: в 2019 году рост размеров премии по безубыточным клиентам в 1,5 – 2,25 

раза, многие классические перестраховочные рынки (Lloyds и континентальная 

Европа) снижают лимиты на Россию или отказывают в предоставлении емкостей 

безотносительно санкционной составляющей.
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Страхование факторинга, торговых кредитов (TCI), 

риска раскрытия выданных банковских гарантий

19

Объем покрытия:

- длительная просрочка платежа

- банкротство контрагента

Лимиты ответственности: в соответствии с кредитными лимитами, установленными 

Страхователем на дебиторов (контрагенты на условиях отсрочки платежа)

Франшизы: устанавливаются в пропорции, в среднем – 10-15%

Актуальность: поставщики товаров и услуг, которые работают на условиях отсрочки 

платежа

Убытки в России: дискретная убыточность (пики в 2008 и 2015 гг.)
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Страхование киберрисков (Cyber)
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Объем покрытия:

- Ответственность перед третьими лицами в результате утечки данных или 

раскрытия конфиденциальной информации

- Убытки от перерыва в производстве в результате кибер-атаки

- Расходы на консультантов, PR, расследование, юристов

Лимиты ответственности: до $100M

Актуальность: все отрасли, любые компании

Убытки в России: много инцидентов и потерь, история страховых случаев еще не 

сформирована

Особенности: отсутствие универсальных подходов к страхованию, российский 

страховой рынок только в 2019 г. начинает приходить у универсализации методологии.  
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Благодарю за внимание!
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Андрей Макаренцев

Директор по продажам

Блок корпоративного страхования ПАО СК «Росгосстрах» 

mailto:andrey_makarentsev@rgs.ru

