Рынок – РНПК:
что сделано, что предстоит?
12 июля 2017

РНПК в цифрах:


Количество сотрудников: 60 чел



Объем подписанной перестраховочной премии
7.07.2017)

– 3 млрд. руб. (на



Объем ответственности на собственном удержании

– 1 трлн. руб.



Количество договоров перестрахования – 6 тыс. единиц



Активы компании – 25+ млрд. руб.



Собственные средства – 23 млрд. руб.



Чистая прибыль (6 мес. 2017 года) – 1 млрд. руб.



Структура инвестиционного портфеля – государственные и корпоративные
облигации
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Достаточность капитала


Капитал компании превышает текущие регуляторные требования
в 4.000+ раз



Стратегия Компании построена на соответствии требованиям
достаточности капитала по Solvency II



Расчетный показатель достаточности капитала по Solvency II в
рамках 5-летнего бизнес-плана – 105-107% (при условии
отсутствия дополнительных вливаний капитала со стороны
акционера)
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Мероприятия по получению рейтинга


Существует ограничение по доле нерейтингового
перестраховщика в резервах страховой организации - 25%
(указание ЦБ 3444-у).



РНПК были присвоены рейтинги:



Рейтингового агентства АКРА на уровне ААА (2 мая 2017 года)
Рейтингового агентства Fitch Ratings на уровне ВВВ- (6 июня 2017
года)
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Коммуникации с рынком
 Вопрос рынка – скорость реакции компании на
запросы, открытость компании:


Запущен сайт на трех языках



Осуществляется активность в соцсетях



Ежемесячные встречи страховщиков в офисе РНПК




Двусторонние рабочие встречи
SLA – скорость ответа на запрос в рамках 10% доли участия РНПК в
риске 24 часа.
Отработана технология оперативного открытия спецсчетов в
соответствии с требованиями ГОЗ.




Аналитические обзоры по рынку перестрахования для участников
рынка.
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Взаимодействие по убыткам


В компанию заявлено 110 убытков



РЗУ – 100 млн. руб.



На 3 убытка приходится более 90% резерва



Оплачено убытков на сумму менее 1 млн. руб.



Построение бизнес-процесса, ориентированного на поддержку
цедента по урегулированию убытков, включая экспертизу и
участие в оценке убытка, и на оперативную оплату убытков
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Контроль кумуляции
 В компании внедряется система контроля кумуляции:
 По территориям (риск землетрясения)
 По объектам страхования
 По видам страхования

 Анализ полученной информации по кумуляции объектов
страхования на одной территории будет доступен для участников
рынка.
 Используется два программных продукта: Metarisk и Remetrica
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Профиль входящих оферт





Количество оферт – 6.037
Количество оферт с долей РНПК более 10% - 35%
Количество отказов – 43%
Объем премии по отказным офертам – 7%

Причины отказов:
 По рискам физических лиц:
 Одиночные транспортные средства
 Одиночные дома, жилье


По рискам юридических лиц:
 Складские риски
 Ювелирные магазины и ломбарды
 Кумуляция
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Способы воздействия на проблему


Цеденты, предлагающие в перестрахование одиночные риски, получили
предложения с переходом на облигаторные программы (квотные по
имуществу граждан, непропорциональные по транспортным средствам),



Подготовлено предложение к российскому рынку по созданию стандарта
рейтингования складов, что позволит облегчить задачу по размещению
складских рисков в перестрахование (на базе ВСС),



Подготовлены памятки по страхованию ювелирных магазинов, ломбардов,
банкоматов и т.д.
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Инициативы РНПК


Создание емкости по АЧС,



Новый продукт по агрострахованию – страхование материальных затрат на
осуществление посевной,



Реализация продукта ФМ для граждан с перестрахованием в РНПК до
момента принятия закона по страхованию жилья граждан от ЧС,



Создание перестраховочной емкости под входящий международный бизнес,



Разработка российского продукта по страхованию от кибер-рисков,



Создание перестраховочного пространства стран ЕАЭС.
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РНПК – планы на будущее
 К концу 2021 года:


Вес бизнеса в структуре портфеля с долей 10+% - более
50%



Вес бизнеса не с рынка РФ - более 20% (более 5 млрд. руб.)



РНПК – инновационно-развивающаяся компания



Создание системы электронных сервисов для цедентов и
партнеров



Внедрение современного BPM страхового решения на
платформе Pega
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