
Я никогда не думаю о будущем. Оно наступает достаточно быстро.
Альберт Эйнштейн
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Макроэкономические показатели страхового рынка 

РФ в 2007 г. продолжают положительную динамику не-
скольких последних лет. Растет роль отрасли в структу-
ре государственного капитала нашего государства. Бур-
но развиваются основные направления инвестиционной 
деятельности страховщиков — финансовые вложения в 
дочерние и зависимые предприятия, долговые ценные бу-
маги, займы сторонним организациям, акции и депозит-
ные вклады. Уровень покрытия инвестиционными акти-
вами страховых резервов (отражает степень покрытия 
страховых обязательств компании за счет инвестицион-
ных ресурсов и денежных средств) сегодня весьма вы-
сок: платежеспособность страховой отрасли РФ позволя-
ет увеличить сбор премий в несколько раз, сохранив при 
этом прежнюю рисковую составляющую для потребите-
лей. 

Важно понимать, что свободные денежные средства 
страховщиков являются серьезным источником инвести-
ций в национальную экономику. 

Сегодня доля ежегодных страховых премий в ВВП раз-
витых мировых держав по разным оценкам составляют в 

среднем от 10 до 15%: в США — около 9%, в Великобри-
тании — 12,5%, в Тайване — свыше 14%. В России пока 
этот показатель не превышает 2,5%, однако доля активов 
отечественных страховых организаций в ВВП продолжа-
ет тенденцию роста. 

Центр рейтингов и сертификации Института экономи-
ческих стратегий в рамках ежегодного спецвыпуска жур-
нала «ЭС» по страховому делу, ставшего уже традицион-
ным, подготовил спектральный анализ услуг страхования, 
составив рейтинг 50 наиболее стратегичных страховых 
компаний. Для полноты анализа мы прилагаем разверну-
тые интервью с менеджерами ведущих игроков отрасли, 
приводим мнения авторитетных экспертов и профессио-
налов: генерального директора компании РОСНО Ханне-
са Шарипутры Чопры, генерального директора ООО «СК 
“Согласие”» И.В. Жука и ряда других руководителей. 

Кроме того, Вашему вниманию предлагается аналити-
ческая статья, предоставленная специалистами Комму-
никационной группы «АМСКОМ», характеризующая ос-
новные тенденции современного российского страхово-
го рынка.

Материал подготовлен центром рейтингов и сертификации Института экономических стратегий при участии  
О.В. Немковой и А.М. Пасечника.



Макроэкономические  
индикаторы
По итогам 2006 г. объем российс-
кого страхового рынка превысил 
610 млрд руб., что соответствует 
23-процентному росту по сравне-
нию с 2005 г. Динамика весьма по-
зитивная, хотя на мировом стра-
ховом рынке доля отечественных 
страховщиков ничтожно мала 
и пока не превышает 0,5—0,6%.  
В последние годы развитие стра-
хового рынка России определя-
ют общеэкономические факторы 
консолидации капиталов, стиму-
лирующие рост платежеспособ-
ности и как следствие повышение 
спроса на классическое страхо-
вание. В связи с эффективной де-
ятельностью надзорных органов 
и ужесточением санкций наблю-
дается сокращение «псевдостра-
ховых» операций на рынке. Под 
влиянием упомянутых тенденций 
объем страхового рынка России 
в период с 2001 по 2006 г. вырос 
более чем в 2,2 раза (табл. 1). 

Рост совокупной страховой пре-
мии продолжается за счет увели-
чения сборов по ОМС и страхова-
нию ответственности. В результа-
те за последние 5 лет кардинально 
изменилась структура рынка: доля 
страхования жизни сократилась 
с 51% в 2001 г. до 3% в 2006 г. Доля 
обязательного страхования воз-
росла с 15 до 43% соответственно. 
В этом году тенденция сохраняет-
ся, но значительных структурных 
изменений не произошло: доля 
страхования жизни не превышает 
3%; доля ОМС увеличилась до 32%, 
и на сегодняшний день более по-
ловины страховых выплат прово-
дится именно по ОМС. Общий ко-
эффициент выплат (соотношение 
совокупных выплат и премий) по 

итогам 2006 г. составил 57,8%, что 
свидетельствует о довольно вы-
сокой рентабельности отрасли. 
Глава ФССН И.В. Ломакин-Румян-
цев отмечает, что «на рынке про-
должается формирование струк-
туры лидеров и внутри этой груп-
пы возможны изменения». По его 
словам, первая сотня компаний 
собирает почти 90% поступлений. 
Согласно прогнозу руководителя 
ФССН, в 2007 г. совокупный объем 
страховой премии вплотную при-
близится к рубежу 800 млрд руб. 

Капитализация  
и концентрация рынка
На 31 декабря 2006 г. в едином го-
сударственном реестре субъектов 
страхового дела были зарегист-
рированы 918 страховых органи-
заций. За 2006 г. количество стра-
ховщиков на рынке сократилось 
более чем на 150, а в 2005 г. — на 
205 компаний. 

По итогам 9 месяцев минувше-
го года количество перестрахов-
щиков сократилось на 21%: до  
309 компаний — профессиональ-
ных перестраховщиков (осущест-
вляющих исключительно пере-
страхование) стало меньше на 
34% — 27 компаний. Тенденция 
сокращения численности компа-
ний сохраняется с 2003 г. и связа-
на с ужесточением (повышением) 
требований контролирующих ор-
ганов к минимальному уставному 
капиталу. 

В отличие от банковского сек-
тора после завершения процес-
са реорганизации бывших го-
сударственных страховых орга-
низаций — «Госстраха» и «Ингос- 
страха» — присутствие государс-
тва в страховом секторе незна-
чительно. Наибольшая доля стра-

ховых организаций (более 60%) —  
это общества с ограниченной от-
ветственностью; закрытые и от-
крытые акционерные общества 
составляют 20% и 16% соответс-
твенно. Менее 1% страховых орга-
низаций представлены унитарны-
ми предприятиями.

При уменьшении числа страховых 
организаций сохраняется тенден-
ция роста совокупного уставного 
капитала (рис. 1). Осуществление 
первого этапа повышения тре-
бований к минимальному устав-
ному капиталу страховщиков в  
2004 г. привел к двукратному уве-
личению совокупного уставно-
го капитала (с 77,8 млрд руб. в  
2003 г. до 146,5 млрд руб. в 2004 г.).  
В 2005–2006 гг. последова-
ла незначительная инерцион-
ная коррекция — увеличение до  
147,3 млрд руб. и по итогам 9 ме-
сяцев 2006 г. — до 149,6 млрд руб. 
соответственно. Такая динами-
ка обусловлена тем, что в июне  
2006 г. начался второй этап повы-
шения требований к размеру ми-
нимального уставного капитала. 
Уставный капитал страховых ор-
ганизаций после 30 июня 2006 г. 
должен быть сформирован в раз-
мере не менее двух третей мини-
мального размера уставного ка-
питала, предусмотренного ст. 25 
Федерального закона «Об органи-
зации страхового дела в Российс-
кой Федерации». В соответствии с 
ней для проведения страхования 
от несчастных случаев и болез-
ней, медицинского страхования 
и (или) имущественного страхо-
вания предусмотрен минималь-
ный размер уставного капитала в 
30 млн руб., для проведения стра-
хования жизни — в 40 млн руб. и 
для осуществления перестрахова-
ния — в 80 млн руб. 
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Показатель 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Страховые премии, млрд руб. 276,6 300,4 432,5 471,6 490,6 610,6

Страховые выплаты, млрд руб. 171,8 231,6 284,5 291,7 274,5 352,8

Коэффициент выплат, % 62,1 77,1 65,8 61,9 55,9 57,8

Таблица 1 

Ключевые показатели российского рынка страхования

Источник: Федеральная служба страхового надзора.



Комплексно охарактеризовать 
основных фигурантов страхово-
го дела, их потенциал, динамику, 
эффективность бизнес-процес-
сов позволяет рейтинг стратегич-
ности (РС; 1), или стратегический 
профиль (СП) компании, основан-
ный на британско-российской ме-
тамодели стратегического управ-
ления. Алгоритм данного расчета 
базируется на энниаграмме — де-
вятифакторной модели, узлы ко-
торой составляют блоки «Цели», 
«Возможности», «Результаты» (см. 
подробную информацию на сайте  
www.inesnet.ru/activity/ratings). 

Компании
ОАО «РОСНО» (РС-1С; 1) в 2007 г. 
планирует сохранить лидирую-
щие позиции на рынке класси-
ческого страхования, имея долю 
рынка в 6,8%. Об этом в конце мая 
на пресс-конференции в Тюмени 
сообщил заместитель гендиректо-
ра компании М.Б. Чернин. «На теку-
щий год РОСНО ставит задачу со-
хранить свое положение в тройке 
лидеров классического страхова-
ния, а затем в ближайшие годы мы 
ставим целью догнать ближайших 
конкурентов и выйти на вторую 
позицию», — заявил он. По ито-
гам 2006 г. РОСНО занимает тре-

тье место по классическим видам 
страхования, уступая «Росгос-
страху» (12,5% рынка) и «Ингос- 
страху» (9,2% рынка). Соотноше-
ние долей основных игроков сег-
мента сейчас относительно ста-
бильно и в среднесрочной перс-
пективе существенных изменений 
не прогнозируется. Сосредоточе-
ние усилий на глобальном конку-
рентном превосходстве усиливает 
узел «Целеполагание». 

По данным компании, ее регио-
нальный страховой портфель в 
2006 г. вырос по сравнению с по-
казателем 2005 г. в 2 раза — до 225 
млн долл. «Такого темпа развития 
на российском рынке не было ни 
у одного из крупных федеральных 
конкурентов», — подчеркнул Чер-
нин. До конца года РОСНО плани-
рует довести региональный стра-
ховой портфель с 34 до 40%. 

Доля страхования автотранспорта, 
включая ОСАГО и КАСКО, в стра-
ховом портфеле РОСНО в 2006 г. 
составила 42% против 30% в 2005 
г. Объем премий по этим видам 
страхования за указанный пери-
од вырос почти в 2 раза и в абсо-
лютном выражении превысил 330 
млн долл. Кроме того, в страховом 
портфеле компании доля страхо-
вания физических лиц достигла 

37%. Приобретенная «инерция» от 
сборов по автострахованию в сим-
биозе с устойчивыми региональ-
ными позициями позволяет ком-
пании рассчитывать на достиже-
ние плановых показателей к концу 
года — укрепление блока «Резуль-
таты» по узлам «Реализация стра-
тегии» и «Адаптация». 

Для СК «Согласие» (РС-7С) про-
шедший 2006 г. ознаменовался 
значительным увеличением тем-
пов роста в сельскохозяйствен-
ном страховании. Рост числа за-
ключенных договоров страхова-
ния сельхозрисков продолжил-
ся и в I квартале 2007 г. Только в 
одном из хозяйств Ростовской об-
ласти СК «Согласие» застраховала 
стадо стельных коров общей сто-
имостью свыше 25 млн руб. Одна 
из крупнейших птицефабрик Во-
логодской области предпочла 
полис компании на случай гибели 
или вынужденного убоя поголовья 
птицы, так как страховой защитой 
покрываются все риски птицево-
дов, включая птичий грипп и бо-
лезнь Ньюкасла. Сумма ответствен-
ности составила более 100 млн  
руб. В Тверской области компания 
застраховала по полному перечню 
рисков поголовье пушных зверей 
(более 8,5 тыс. голов). 

Увеличению спроса на страховые 
услуги в сельском хозяйстве спо-
собствует реализация приоритет-
ного национального проекта «Раз-
витие АПК». Следуя тенденции, 
«Согласие» предложило линейку 
новых страховых продуктов, спе-
циально адаптированных под го-
сударственную программу. Сегод-
ня компания является одним из ве-
дущих страховщиков-участников 
федерального проекта «Развитие 
АПК» и активно взаимодействует с 
генеральными финансовыми инс-
титутами АПК России — «Россель-
хозбанком», «Сбербанком России», 
«Росагролизингом». Стратегичес-
кое партнерство с перечисленны-
ми объединениями и непосредс-
твенное участие в национальном 
проекте укрепляет блоки «Резуль-
таты» (по узлам «Бизнес-среда» и 
«Реализация») и «Цели» (по узлам 
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Рисунок 1

Динамика роста совокупного уставного капитала страховых 
организаций: июль 2001 г. — сентябрь 2006 г.

Источник: Федеральная служба страхового надзора.
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«Целеполагание» и «Выбор стра-
тегии»). 

СК «Согласие» (прежнее назва- 
ние — «Интеррос-Согласие») уч-
реждена в 1993 г., осуществляет 
более 90 видов страхования и пе-
рестраховочную деятельность. Ус-
тавный капитал — 1,3 млрд руб. 
Региональная сеть насчитывает  
170 структурных подразделений, 
работающих во всех федеральных 
округах России. По данным ФССН, 
за 2006 г. компания собрала премий 
на сумму 10,85 млрд руб. и выплати-
ла 3,41 млрд руб. возмещения. 

Страховое общество «РЕСО-Га-
рантия» (РС-5С) — крупнейшая 
страховая компания России — 
в конце мая объявила о намере-
нии провести первичное публич-
ное предложение обыкновенных 
акций. Согласно пресс-релизу 
страховщика, в рамках IPO «РЕСО-
Гарантия» будет предложено до  
6,2 млн обыкновенных акций, ко-
торые составляют примерно 20% 
уставного капитала (что соответс-
твует 3,1 млрд руб.). Размещаемый 
пакет принадлежит RESO Holding 
Limited, крупнейшими бенефици-
арными акционерами которой яв-
ляются С.Э. и Н.Э. Саркисовы (они 
же — основатели страховщика). 
Совместные глобальные коорди-
наторы размещения ценных бумаг 
компании и совместные букран-
неры — Deutsche Bank, Dresdner 
Kleinwort и Morgan Stanley. 

На сегодняшний день акции 
«РЕСО-Гарантии» уже прошли лис-
тинг и допущены к торгам в коти-
ровальных списках «В» Фондовой 
биржи РТС и Фондовой биржи 
ММВБ. Однако пока конкретные 
сроки размещения (начала road 
show) не раскрываются, судя по 
всему, они будут зависеть от со-
стояния рынка. Компания также 
не планирует проводить дополни-
тельную эмиссию бумаг в рамках 
предстоящего публичного пред-
ложения. Финансовые ресурсы, 
которые РЕСО намерена привлечь 
в ходе IPO, акционеры планиру-
ют направить на развитие других 
видов бизнеса. 

«РЕСО-Гарантия» занимает лиди-
рующие позиции на рынках ав-
тострахования, страхования иму-
щества юридических лиц и добро-
вольного медицинского страхова-
ния. Компания также предлагает 
широкий спектр продуктов в об-
ласти страхования имущества фи-
зических лиц, страхования от не-
счастных случаев, туристическо-
го и ипотечного страхования. По-
лисами компании сегодня владеют 
более 2 млн клиентов, а сеть реали-
зации продуктов и услуг насчиты-
вает свыше 18 тыс. страховых аген-
тов и более 800 точек продаж. Об-
ращает на себя внимание динами-
ка чистой прибыли РЕСО: согласно 
отчету чистая прибыль компании 
за I квартал 2007 г. составила 1,296 
млрд руб. против 159,92 млн руб. за 
I квартал 2006 г. Такие «подвижки» 
в сальдо усиливают узел «Финан-
сы». В середине мая ЕБРР купил 
10% акций компании «РЕСО-Га-
рантия» за 150 млн долл. (около 
48,5 долл. за акцию). Однако сле-
дует учитывать, что ЕБРР являет-
ся «статусным» акционером, само 
партнерство с которым способно 
укрепить инвестиционную при-
влекательность компании-продав-
ца, поэтому в цену акций мог быть 
заложен некоторый демпинг. Этот 
фактор говорит в пользу успеш-
ного проведения IPO. Как итог — 
рост потенциала узла «Финансы» 
и укрепление блока «Результаты» 
по узлам «Бизнес-среда» и «Реали-
зация стратегии». По словам С.Э. 
Саркисова, вхождение ЕБРР они 
расценивают как знак веры в пер-
спективы развития «РЕСО-Гаран-
тия» и российского страхового 
рынка в целом. 

Вместе с тем наплыва страховщи-
ков на биржу вслед за «РЕСО-Га-
рантия» едва ли стоит ожидать. Это 
связано как с высоким уровнем за-
трат, на которые должны пойти 
акционеры компаний для прове-
дения IPO, так и с неготовностью 
практически всех страховщиков 
«раскрыться» в рамках подготовки 
к этому процессу. Затраты на про-
ведение IPO, по оценкам экспер-
тов, составляют не менее 7–10% от 
стоимости выпуска. 

Национальная Страховая Группа 
(НСГ; РС-19С) получила престиж-
ную награду российского страхо-
вого рынка в номинации «Управ-
ленческий проект года» за внед-
рение информационной системы 
SAP for Insurance: 22 мая состоя-
лась церемония награждения еже-
годной российской премией в об-
ласти страхования «Золотая Сала-
мандра». 

НСГ первой среди российских 
страховщиков объявила о внед-
рении отраслевого решения SAP. 
В рамках этого проекта НСГ ра-
ционализирует управление как 
финансовым блоком сборов и 
выплат, так и персоналом. Кроме 
этого, будет интегрировано ре-
шение для стратегического пла-
нирования и бюджетирования. 
Менеджмент компании рассмат-
ривает IT-инвестиции как вклад 
в будущее. По словам председа-
теля правления НСГ Е.В. Павлен-
ко, «низкий уровень автоматиза-
ции — это ахиллесова пята рос-
сийских страховщиков, это поле, 
где мы можем проиграть иност-
ранцам». Создание информаци-
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онной системы на базе SAP даст 
НСГ определенные конкурент-
ные преимущества — группа смо-
жет предложить клиентам опти-
мальные страховые продукты, 
а также неизменно высокое ка-
чество и оперативность обслу-
живания. Оптимизация бизнес-
процессов позволит снизить из-
держки администрирования, 
упростить и сделать более опера-
тивной систему принятия управ-
ленческих решений — укрепле-
ние блока «Цели» по узлу «Целе-
полагание» и блока «Результаты» 
по узлам «Адаптация» и «Бизнес-
среда». Стоит заметить, что совер-
шенствование IT-решений сегод-
ня особенно актуально для круп-
ных компаний страхового сег-
мента — эволюция подвела их к 
фазе равномерного комплексно-
го развития розничного и корпо-
ративного направлений бизнеса, 
а также к необходимости расши-
рения регионального присутс-
твия. 

По данным Росстрахнадзора, в 
2006 г. НСГ собрала 4,76 млрд 
руб. премии, выплатила 800 млн 
руб. страхового возмещения. Она 
имеет лицензии на 59 видов стра-
хования, в том числе жизни и здо-
ровья граждан, имущества физи-
ческих и юридических лиц, раз-
личных видов ответственности 
(в частности ОСАГО), коммер-
ческих рисков.

Резюме: опасения ложны 
Доля иностранного капитала на 
российском рынке страхования 
хотя и возрастает начиная с 2003 г., 
но до настоящего времени оста-
ется невысокой — около 8,5%. Ус-
тановленная страховым законо-
дательством на уровне 25% пре-
дельно допустимая квота на пря-
мые зарубежные интервенции, 
выбрана примерно на треть. Од-
нако в свете последних тенден-
ций, по мнению экспертов, за бли-
жайшие 2–3 года внешнее при-
сутствие в страховом сегменте 
достигнет точки насыщения. Се-
годня иностранцы рассматрива-
ют все возможные предложения 
о продаже от российских стра-

ховых компаний. Последнее под-
тверждение — крупная покупка 
по завышенной, по мнению боль-
шинства аналитиков, цене немец-
кой Allianz российской компа-
нии «Прогресс-Гарант». Не сму-
тило иностранцев даже проблем-
ное прошлое компании (связь с 
«Менатепом», ЮКОСом). Прези-
дент Всероссийского союза стра-
ховщиков Александр Коваль объ-
яснил логику сделки отсутствием 
альтернатив: «Пока крупные ком-
пании не продаются и ему [Allianz] 
пришлось довольствоваться сред-
ним игроком». Нынешняя конъ-
юнктурная ситуация способству-
ет повышению цен на российские 
страховые активы и подстегивает 
на них ажиотажный спрос — это 
связано в первую очередь с огром-
ным потенциалом роста рынка: 
набирает обороты ипотека, авто-
кредитование — они идут в связ-
ке с имущественным страховани-
ем, страхованием жизни.

Поглощения остаются приори-
тетным способом выхода на рос-

сийский рынок зарубежных от-
раслевых игроков. Однако пол-
номасштабная экспансия нашему 
рынку все-таки не грозит — мощ-
ные отечественные группы, по-
мимо того что защищены влас-
тью (участие иностранного при-
сутствия юридически лимити-
ровано государством), могут 
противопоставить западным 
конкурентам внутренние слия-
ния. С учетом разнонаправлен-
ных тенденций — сделок M&A с 
одной стороны и создания ино- 
странных дочек и специализи-
рованных life-дочек с другой — 
можно сделать вывод о том, что 
в ближайшей перспективе (не-
сколько лет) на рынке останет-
ся не более 500 страховых ком-
паний.

Примечание
1. РС — рейтинг стратегичности; 

место, занимаемое страховой ком-
панией (С) в рейтинге 50 наиболее 
стратегичных страховых компаний.

2. ОУС — общий уровень страте-
гичности.

Динамика профиля стратегичности  
«Национальной страховой группы» (РС-ВВВ; ОУС(2)-69,2)

Рисунок 2
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Положение

Компания
Общий 

уровень 
стратегичности

Рейтинговый 
статус

Изменение  
по сравнению 

 с итогами 
2005 г.

Прогноз
динамики 

стратегичности2007 г. 2006 г.

1 1 РОСНО* 84,5 AAA  0,2 •
2 2 «Росгосстрах»* 80,3 AAA  0,6 
3 3 «Ингосстрах»* 79,6 AAA  1,9 
4 4 «РЕСО-Гарантия»* 75,5 AAB • 
5 5 «Капиталъ-Страхование» 75,3 ABA  0,3 
6 8 «МАКС» 74,9 AAB  1,2 
7 7 «Согласие»* 73,8 BАА • •
8 6 «Ренессанс Страхование» 73,7 AAB  0,2 
9 13 «СОГАЗ» 73,6 ABA  0,9 
10 9 «АльфаСтрахование»* 73,5 AAB • •
11 10 «НАСТА» 72,9 ABA  0,4 •
12 16 «Россия» 72,8 ABA  1,5 •
13 14 «УралСиб»* 72,6 ABA  0,4 
14 12 «Стандарт-Резерв» 72,0 ВАВ  0,9 
15 17 «Спасские ворота» 71,7 ААВ  0,7 
16 11 Страховой дом «ВСК»* 71,4 ВАА  1,7 •
17 15 РАСО 70,9 ААВ  0,7 

18 19 «Русский мир» 70,7 АВА  0,7 

19 27 «Национальная страховая группа» 69,2 ВВВ  5,2 
20 18 «Энергогарант»* 69,1 ВАА  1,7 
21 29 «Югория» 69,0 АВА  5,3 
22 22 «АВИКОС-АФЕС» 68,9 АВВ • •
23 26 «Русский страховой центр» 66,7 АВА  2,4 •
24 21 «Московская страховая компания» 66,0 АВВ  3,3 
25 25 «РУКСО» 64,5 АВВ • •
26 23 «Сургутнефтегаз» 64,3 АВВ  3,5 
27 24 «AIG Россия» 64,2 АВВ  2,7 
28 33 «ЖАСО» 64,0 ВВВ  1,0 
29 20 «Гута-Страхование»* 63,7 ВАВ  6,0 
30 30 Страховая группа «Прогресс» 63,5 ВВВ • •
31 31 «Шексна» 63,4 ВВВ • 
32 28 «Москва-Ре» 63,2 АВВ  0,7 •
33 34 «Русские страховые традиции» 63,0 ВВВ  0,3 •
34 38 «Авива» 62,8 ВАА  2,5 
35 37 «Пари» 62,7 АВВ  0,4 
36 36 «Русская страховая компания» 62,4 ВВВ • 
37 41 «Межрегионгарант» 62,1 АВА  3,8 
38 52 «Скандинавия» 61,8 АВА  6,3 
39 43 «Цюрих-Русь» 61,2 АВА  3,2 •
40 44 «Оранта» 58,3 ВВВ  0,6 •
41 59 «Первая страховая компания» 58,1 BBB  6,8 
42 32 «Рекон» 57,7 ВВС  5,6 
43 48 «Гефест» 57,5 ВВВ  0,7 
44 39 «Жива» 57,3 ВВВ  2,4 
45 40 «Регионгарант» 57,2 ВВВ  2,3 
46 60 «Городская страховая компания» 56,9 ВВВ  6,0 
47 49 «Межотраслевой страховой центр» 56,7 ВСВ  0,7 
48 42 «Чулпан» 56,2 ВСВ  2,0 •
49 50 «Основа» 56,0 ВСВ  0,3 •
50 53 «НАСКО» 55,7 BBB  0,5 

Таблица 2

Рейтинг «50 наиболее стратегичных страховых компаний России» (по итогам 2006 г.)

Выпуск 3 (53)/2007

Вниманию читателей. Текущие рейтинги 50 наиболее стратегичных страховых компаний России можно посмотреть на сайте Института 
экономических стратегий http://www.inesnet.ru/activity/ratings, а также на сайте РИА «РосБизнесКонсалтинг» http://rating.rbc.ru

* Компании, входящие непосредственно или в составе холдингов в группу 100 наиболее стратегичных компаний России.
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