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Бум IPO на российском фондовом рынке 
продолжается. В октябре на Московскую 
биржу планирует выйти один из лидеров и 
инноваторов страхового рынка России — 
Ренессанс Страхование. Компания может стать 
первым публичным страховщиком в стране. 

 Ренессанс Страхование входит в топ-10 
страховщиков России по объему собира-
емых страховых премий с долей рынка, 
равной 5,4%. Среди независимых 
страховых компаний она лидирует в самом 
быстроразвивающемся сегменте — 
страховании жизни. В ближайшие три года 
этот сегмент обещает расти в среднем на 
15% в год.

 Компания разработала инновационную 
цифровую платформу, благодаря которой 
растет быстрее рынка. За последние два 
года объем страховых премий, собранных 
Ренессанс Страхованием, увеличился на 
18%, а размер чистой прибыли — аж на 
38%.  

 В перспективе Ренессанс может стать 
консолидатором отрасли, собирая 
традиционных и менее эффективных 
страховщиков на своей платформе. Часть 
вырученных в ходе IPO средств пойдет на 
масштабирование этого процесса.

В ходе размещения компания рассчитывает 
привлечь до 21 млрд рублей за счет продажи 
новых акций. Также часть своих акций могут 
продать некоторые действующие акционеры.

 Тинькофф Банк впервые станет одним 
из организаторов публичного размеще- 
ния акций на российском рынке. Банк 
выступит в роли букраннера.
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БОЛЬШОЙ ОБЗОР 

Ренессанс Страхование
Первый российский страховщик на бирже

  СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Состоит из двух сегментов: рискового и 
накопительного. 

С рисковым страхованием жизни все  
просто — оно защищает человека в случае 
непредвиденных ситуаций, связанных 
со здоровьем. Застрахованный получает 
выплаты или лечение в случае травм, 
временной нетрудоспособности, инвалид-
ности, онкологических и других критических 
заболеваний.

В свою очередь, накопительная страховка 
нужна для того, чтобы создать гаранти-
рованные накопления, вне зависимости от 
жизненных ситуаций. Она предусматривает 
выплаты в случае потери доходов из-за 
болезни, травмы или смерти застрахованного. 
К этому сегменту также относятся инвести-
ционные программы.

 Их главная привлекательность в том, 
что можно получить более высокий 
доход, чем по банковским вкладам. 
Доход может быть как фиксированным, 
так и переменным — все зависит от 
выбранной клиентом инвестиционной 
идеи. 

 При этом вложенная сумма гаранти-
рованно возвращается в полной мере. 

 Стоит также добавить, что договоры 
страхования жизни заключаются на 
длительный срок (как правило, не 
менее чем на пять лет), а значит, можно 
получать ежегодный налоговый вычет от 
государства. Это существенно повышает 
инвестиционную привлекательность. 

  СТРАХОВАНИЕ NON-LIFE

Относится все остальное. В первую 
очередь речь идет о страховании на случай 
повреждения или гибели имущества, а также 
о страховании ответственности, связанной с 
нанесением урона третьим лицам. Сюда же 
входят и корпоративные страховки — 
например, страхование финансовых рисков, 
ДМС для сотрудников и страхование 
от несчастных случаев и болезней для 
представителей опасных профессий.

Аналитический обзор 
составлен в соответствии с 
Методикой оценки ценных бумаг 
Тинькофф Банка. 

О рынке

Страховой рынок в России стремительно 
растет. За последние десять лет он увеличился 
втрое.

Большую часть рынка занимает страхование 
non-life, то есть отличное от страхования 
жизни. Разберемся в этих категориях.

Развитие страхового рынка в России  
за последние десять лет

Источник: KPMG, Банк России
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Сейчас Ренессанс предлагает широкую линейку 
страховых продуктов. В сегменте non-life   — это  
КАСКО, ОСАГО, ДМС, страхование от несчастных 
случаев, страхование имущества, грузов, 
финансовых рисков и др. В сегменте страхования 
 жизни она предлагает инвестпрограммы, 
страхование на дожитие до определенного 
возраста (выплата осуществляется по истечении 
срока договора или в случае смерти), меди-
цинское и кредитное страхование (выплата 
непогашенной задолженности в случае 
проблем со здоровьем у застрахованного или 
смерти).  

Главными драйверами сегмента non-life 
в последние годы стали страхование недвижи-
мости и страхование от несчастных случаев.

 Перспективы рынка 

По сравнению с другими странами страхование 
в России все еще находится на начальном этапе 
развития. Если посмотреть на соотношение 
объема страховых премий к ВВП, то в России 
этот процент в разы меньше, чем в среднем 
по миру, что уж говорить об отставании от 
развитых стран. 

Быстрее расти будет сегмент страхования 
жизни — в среднем на 15% в год против 9% 
у сегмента non-life. Его доля на рынке также 
обещает увеличиться — в 2024 году она может 
составить уже 32%. Главным драйвером станет 
рост спроса на кредиты, которые зачастую 
сопровождаются покупкой страховых полисов. 
Спрос на кредиты будет расти на фоне:

 падения ставок по кредитам;

 роста потребления;

 государственного субсидирования ипотеки 
и автокредитов.

KPMG ожидает, что объем кредитов будет расти 
в среднем на 13% в год. Это в два раза быстрее 
прогнозируемого роста депозитов. Их, в свою 
очередь, может сдерживать растущий интерес 
к инвестиционным продуктам, среди которых и 
страховые инвестпрограммы.

Сегмент страхования жизни по объемам все 
еще значительно уступает non-life. Однако 
растет он в разы быстрее и уже отвоевывает 
долю на рынке. Если в 2010 году на него 
приходилось менее 5% страхового рынка, то по 
итогам прошлого года его доля увеличилась уже 
до 28%. Главные причины — бум ипотечных и 
потребительских кредитов, низкие ставки по 
банковским депозитам, вследствие чего вырос 
интерес к инвестиционным продуктам.

Помимо быстрого роста, отметим еще одну 
особенность российского страхового рынка —  
высокую рентабельность собственного 
капитала. У российских страховщиков в обоих 
сегментах рынка этот показатель выше 20%.  

Премии за страхование non-life, млрд руб.
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Источник: KPMG
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Премии за страхование жизни, млрд руб.
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 Получается, что у российского рынка 
есть большой потенциал для роста. По 
прогнозам аудиторской и консалтинговой 
компании KPMG, он может увеличиться на 
51% к 2024 году — до 2,3 трлн рублей, что 
может быть сопоставимо с 1,62% ВВП.

Страховые премии в России, млрд руб.
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 Объем депозитов также будет увеличи-
ваться, но менее значительными 
темпами   — в среднем на 6% в год 
против 13% по кредитам. 

Объем кредитов в России, млрд руб.
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Объем депозитов в России, млрд руб.
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Более зрелый сегмент страхового рынка, 
non-life, тоже выигрывает от господдержки в 
автокредитах. Сегмент также обещает расти за 
счет развития более персонализированных и 
дешевых планов медицинских страховок. 

О компании

Ренессанс Страхование   — одна из первых 
частных страховых компаний в России. Ее 
основали в 1997 году.

         У истоков компании  
         стоял предприниматель  
         Борис Йордан, который  
    в то время руководил 
    московским офисом инвест-
банка Credit Suisse First Boston, а двумя 
годами ранее основал инвесткомпанию 
Ренессанс Капитал. В 1998 году он учредил 
финансовую группу Спутник, которая 
и по сей день является крупнейшим 
акционером Ренессанс Страхования. 
Йордан же возглавляет совет директоров 
компании. 

> 4 МЛН 
клиентов

83 МЛРД РУБ. 
объем страховых премий  
в 2020 году

4,7 МЛРД РУБ. 
объем чистой прибыли 
в 2020 году

134 МЛРД РУБ. 
размер инвестиционного 
портфеля в 2020 году

26% 
прибыльность собственного 
капитала в 2020 году

 По сборам страховых премий Ренессанс 
занимает восьмое место в России. Но 
если исключить государственные и 
банковские компании, то компания   — 
номер один среди независимых 
страховщиков в сегменте страхования 
жизни и четвертая в сегменте non-life. 
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Компания считает свою независимость 
преимуществом, так как благодаря ей она 
может сфокусироваться на развитии исключи-
тельно страхового бизнеса, быть более гибкой 
и быстрее внедрять инновации. По росту 
бизнеса и прибыльности собственного 
капитала в обоих сегментах страхового рынка 
Ренессанс опережает не только отечественных 
страховщиков, но и некоторые известные 
иностранные компании, такие как Allianz,  
AXA, Zurich Insurance Group, Generali, Ping An, 
Porto Seguro S.A.

Ренессанс растет в два раза быстрее 
российского рынка (среднегодовой  

рост объема страховых премий  
за период 2017—2020 гг.)

17%

24%

11%
9%

7% 8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Оба сегмента Страхование 
жизни

Страхование 
non-life

Ренессанс Топ-10 (искл. Ренессанс)

17%

24%

11%
9%

7% 8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Оба сегмента Страхование 
жизни

Страхование 
non-life

Ренессанс Топ-10 (искл. Ренессанс)

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2021/07/ru-en-insurance-survey-2021.pdf
https://static2.tinkoff.ru/portal/invest/method_securities.pdf


И все же   — в чем секрет такого превосходства? 
Ренессанс выделяет два основных фактора. 

 
Цифровизация бизнеса

 
Компания совершила настоящую цифровую 
революцию на российском рынке страхования. 
Она автоматизирует процессы во всех 
аспектах бизнеса   — от подготовки страховых 
полисов и обработки заявок на возмещения 
до организации партнерских продаж. Вот 
некоторые примеры.

 Компания разработала новый програм-
мный интерфейс, проще говоря API, для 
продаж на платформах партнеров. На 
интеграцию систем у партнеров уходит 
всего один-два дня.

 Она также разработала для партнеров 
функциональный личный кабинет агента, 
включающий в себя CRM, движок для 
выпуска новых полисов, поддержку  
агентов, статистику продаж. Ожидается,  
что платформа поможет нарастить продажи 
в регионах. Промежуток времени между 
привлечением нового партнера и его 
первой продажей сокращен в три раза.

 Компания предлагает эффективные 
процессы подачи клиентских заявок с 
более продвинутыми моделями скоринга 
(в анализе используется более 60 
параметров) и автоматизацией. Например, 
в сегменте страхования жизни решения 
по 40% агентских заявок принимаются 
моментально, а по оставшимся   — в 
течение одного дня. Обработка заявок на 
страховые возмещения по КАСКО уже на 
70% перешла в онлайн-чаты, что позволило 
оптимизировать расходы на операционных 
сотрудников.

 Ренессанс внедрил Google Pay, Apple Pay  
и Систему быстрых платежей.

 Компания активно развивается в 
телемедицине, так как считает, что из-
за широкой географии и недоразвитости 
медицинской инфраструктуры в России 
онлайн-диагностика, по крайней мере 
на первых этапах, может значительно 
сэкономить средства пациентов. 
Помимо медицинского приложения 
под собственным брендом (Ренессанс 
здоровье) с возможностью онлайн-
консультаций, компания запустила еще 
два — Кардио Журнал и Budu. Первое 
дает возможность записывать и хранить 
показания давления, отслеживать 
его динамику, а также в случае 
необходимости получить консультацию 
специалиста. В приложении Budu можно 
проконсультироваться онлайн с врачами  
17 специальностей. За пользователем 
могут даже закрепить личного врача. В 
июне этого года число онлайн-консультаций 
на всех медицинских платформах компании 
приблизилось к отметке 10 000. В планах 
внедрить контроль за хроническими 
заболеваниями и ментальным здоровьем. 

Прямые онлайн-продажи дешевле традици-
онных каналов с точки зрения привлечения 
новых клиентов. К тому же они растут быстрее, 
ведь все больше потребителей уходит в онлайн. 
Последние полтора года этот тренд усилился на 
фоне пандемии коронавируса. 

 
Так, если посмотреть на показатели 
первой половины 2021 года, сборы 
страховых премий в сегменте non-life  
у Ренессанса, который делает ставку  
на диджитал, выросли на 23% год к году, 
тогда как средний рост по рынку составил 
18%. В сегменте страхования жизни 
опережение еще более существенное — 
плюс 53% у Ренессанса против среднего 
31% по рынку.

 
Компания не намерена сбавлять обороты и 
ставит перед собой цель наращивать рыночную 
долю, забирая клиентов у традиционных 
страховщиков, которые более медленные и 
менее гибкие. Так, благодаря дальнейшему 
развитию онлайна Ренессанс планирует 
увеличить клиентскую базу сегмента non-life 
с 2,3 млн до 6 млн за три-пять лет. Фокус будет 
на экспансии в регионах, в которых у компании 
практически нет физических офисов. Компания 
уже может похвастаться лидерскими позициями 
в страховании каршеринга и грузоперевозок. 
Стремительный рост показывают прямые 
онлайн-продажи автостраховок без участия 
посредников. Увеличивается доля и в 
страховании подержанных авто. 

Клиентоориентированность

 
Это подтверждают высокие оценки клиентов. 

 В мае этого года индекс потребительской 
лояльности NPS по КАСКО превысил 80%.

 Клиенты зачастую продлевают страховки. 
Например, в прошлом году пользователи 
КАСКО в 64% случаев продлевали свои 
страховки, а по ДМС — в 83% случаев.

 Аудитория программы лояльности 
также растет. За последние два года она 
увеличилась в два с половиной раза. 

 На интернет-сервисе по подбору и 
сравнению страховых и банковских услуг 
Сравни.ру Ренессанс единственный 
из крупных страховщиков имеет 
максимальную оценку от клиентов. 

 Драйверы роста 

Во-первых, компания развивается в 
перспективной сфере телемедицины, как 
мы писали выше. Еще до пандемии Фонд 
Международного медицинского кластера 
прогнозировал рост рынка телемедицины в 
России на 10—15% в год на горизонте пяти 
лет. Из-за ковида рост, скорее всего, будет еще 
более значительным. Так, в первом полугодии 
2020-го спрос на онлайн-консультации с 
врачами увеличился на 177%. Для дальнейшего 
развития и широкого распространения 
дистанционных медицинских услуг нужна 
четкая нормативная база.

Во-вторых, Ренессанс должен выиграть от 
развития страхования жизни, которое по 
темпам роста обгоняет более зрелый сегмент 
non-life и в котором компания существенно 
обгоняет конкурентов. Да, есть такие 
сдерживающие факторы, как:

 доступное бесплатное медицинское 
страхование, которое охватывает широкий 
круг заболеваний;

 низкие налоговые вычеты по расходам 
на страхование жизни (по сравнению с 
развитыми странами);

 сохраняющаяся популярность депозитов 
как главного инструмента для сбережений.

Однако есть и стимулы, которые могут 
способствовать продолжению и, возможно, 
ускорению роста страхования жизни:

 средняя продолжительность жизни 
постепенно растет, тогда как пенсии 
остаются на низком уровне, из-за чего 
появляется потребность в создании 
сбережений заблаговременно;

 при этом благосостояние населения 
тоже растет, о чем свидетельствует рост 
депозитов;

 но ставки по депозитам также находятся на 
невысоком уровне, что вынуждает искать 
более привлекательные инструменты 
для наращивания накоплений, поэтому 
люди все чаще делают выбор в пользу 
инвестпродуктов, в том числе в рамках 
страхования жизни; 

 идет обсуждение государственных 
инициатив по увеличению налогового 
вычета по расходам на страхование жизни и 
внедрению государственного страхования 
ответственности страховых компаний 
(аналогично страхованию вкладов).

Отметим, что практически все продажи 
Ренессанса в сегменте страхования жизни 
приходятся на банки-партнеры. Сейчас их 
46. Они выбирают Ренессанс из-за широкого 
набора продуктов и удобной и быстрой 
интеграции, а также по причине отсутствия 
конкуренции (другие серьезные поставщики 
страхования жизни сами ведут банковскую 
деятельность). 

В отношении долговой нагрузки также 
переживать не стоит. За последние полгода она 
выросла из-за взятых в кредит 3 млрд рублей 
на рефинансирование уже существующих 
долговых обязательств. Однако коэффициент 
D/E, который показывает отношение долга к 
собственному капиталу, все еще находится на 
приемлемом уровне и составляет 19%. Этот 
показатель может опуститься до 8—9%, если 
компания реализует свои планы по досрочному 
погашению облигаций в начале октября.

О финансах

Бизнес Ренессанса растет органическим 
способом и за счет M&A-сделок, которые 
помогают расширять ассортимент продуктов 
и услуг. Последние полтора года рост объема 
страховых премий ускорился до двузначных 
темпов. В прошлом году он составил 15,5%,  
а в первой половине 2021-го — аж 38%.  
Чистая прибыль также уверенно растет. 

Объем собранных страховых премий
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Регуляторные требования по достаточности 
капитала также соблюдены. У Ренессанса 
средств на 41% больше требуемого минимума. 

Достаточность капитала
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В отношении активов, которыми компания 
управляет в том числе от лица клиентов, 
Ренессанс придерживается консервативной 
инвестиционной стратегии. Около 80% активов 
компания держит в инструментах с фикси-
рованной доходностью. Общая стоимость 
инвестпортфеля под управлением компании 
составляет 147 млрд рублей. 

46 БАНКОВ 
партнеры Ренессанса в 
сегменте страхования жизни

Об IPO

В октябре Ренессанс Страхование планирует 
разместиться на Московской бирже. В ходе IPO 
компания рассчитывает привлечь до 21 млрд 
рублей. Эти средства она планирует вложить 
в дальнейшее развитие бизнеса, в том числе в 
технологическом аспекте, а также направить 
на возможные новые M&A-сделки. В интервью 
Ведомостям Борис Йордан отметил, что 
Ренессанс хочет консолидировать страховую 
отрасль, переводя менее эффективных 
страховщиков на свою цифровую платформу. 
Он отмечает, что расходы таких страховщиков 
могут практически сразу сократиться на  
35—40%, так как у них отпадет необходимость  
в физических отделениях. Для масштаби-
рования этого процесса нужны средства.  
Как и на экспансию за пределами России, 
которую также исключать не стоит. 

 Справедливая оценка 

Публичных страховых компаний в России 
нет. Но можно сравнить операционные 
и финансовые показатели Ренессанса с 
показателями иностранных игроков.

Для сравнения можно выделить несколько 
категорий компаний:

 компании развивающихся стран — Китая 
(Ping An, CPIC), ЮАР (Sanlam), Бразилии 
(BB Seguridade, Porto Seguro, SulAmerica), 
Мексики (Qualitas);

 компании развитых стран — Польши 
(PZU), Австрии (VIG, Uniqa), Германии 
(Allianz, Talanx), Франции (AXA), Швейцарии 
(Zurich), Италии (Generali), Великобритании 
(Aviva), Бельгии (Ageas), Испании (Mapfre), 
Нидерландов (ASR);

 компании с новыми бизнес-моделями — 
Admiral, ZhongAn, Direct Line, Lemonade.
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Чтобы провести сравнение, нужно рассчитать 
форвардный мультипликатор P/TBV, который 
показывает отношение рыночной стоимости 
компании к балансовой стоимости собствен-
ного капитала. Для этого необходимо построить 
регрессионную зависимость, где зависимой 
переменной будет мультипликатор, а объясня-
ющей (независимой) — прогнозируемый 
показатель прибыльности компании (чистая 
прибыль к собственному капиталу). Чем 
прибыльнее компания, тем дороже она должна 
стоить.

Регрессионная зависимость для публичных 
иностранных страховщиков и Ренессанса
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Теперь можно применить полученную зависи-
мость к Ренессансу. Показатель прибыльности 
у компании прогнозируется на уровне 17,9% в 
2023 году. При таких прогнозах справедливая 
оценка Ренессанса может составить 1,69х по 
форвардному мультипликатору P/TBV,  
или 82,8 млрд рублей. 

  Прогнозируемое снижение 
показателя прибыльности с текущих  
уровней связано с тем, что собственный 
капитал может значительно увеличиться в 
ходе публичного размещения — на 21 млрд 
рублей. При этом чистая прибыль может 
продолжить расти.  

Еще один способ рассчитать справедливую 
оценку строится на прогнозах будущих 
дивидендов, а именно: текущая стоимость 
компании должна быть равна величине всех 
будущих дивидендов. Учтем следующие 
предположения.

 Объем страховых премий у Ренессанса 
растет в два раза быстрее, чем в среднем 
по рынку. Напомним, что KPMG прогнозирует 
рост российского рынка страхования на 
11% в год до 2024-го. Следовательно, у 
Ренессанса среднегодовой рост премий 
может быть на уровне 20—22%. 

 Следующие два года Ренессанс растет с той 
же скоростью, что и в 2024 году. Затем рост 
постепенно снижается до 4% в год к 2031 
году и остается на этом уровне.

 Маржа по чистой прибыли не меняется.  
В 2020 году она составила 5,7%.

 Компания выплачивает 50% чистой прибыли 
в виде дивидендов до 2026 года. Далее эта 
доля растет до 90% к 2031 году и остается 
на этом уровне.

При таких предположениях справедливая 
оценка составляет 84,9 млрд рублей, а 
форвардный мультипликатор P/TBV — 1,74x. 
Это несколько выше оценки, полученной 
сравнительным методом.

Прибыльность собственного капитала у 
Ренессанса в полтора раза выше среднего 

по рынку России (средний показатель  
за период 2019—2020 гг.)
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Также не стоит забывать о технологическом 
преимуществе Ренессанса, которое будет и 
дальше приносить плоды на фоне роста спроса 
на онлайн-сервисы со стороны потребителей 
и партнеров. А еще компания, как один из 
лидеров сегмента, может стать бенефициаром 
развития страхования автомобилей. По 
прогнозам KPMG, доля продаж новых авто, 
сопровождающихся продажами КАСКО, 
увеличится с 49% в 2020-м до 69% в 2024 году. 
Аналогичный показатель по подержанным 
автомобилям может вырасти с 30% до 38%.

Источник: данные компании

Чистая прибыль
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	 Дивидендная	политика 

В	2018	году	Ренессанс	выплатил	дивиденды	
на	сумму	1	млрд	рублей.	В	последующих	годах	
выплат	не	было,	так	как	компания	активно	
инвестировала	в	рост,	а	также	вынуждена	была	
накапливать	средства,	чтобы	соответствовать	
постоянно	растущим	требованиям	по	
достаточности	капитала.

Однако	компания	ставит	перед	собой	цель	в	
будущем	направлять	на	выплату	дивидендов	
не	менее	50%	чистой	прибыли.	Сколько	в	
таком	случае	может	составить	дивидендная	
доходность?	Давайте	посчитаем.	 

	 По	прогнозам	KPMG,	российский	рынок	
страхования	в	этом	году	может	вырасти	
на	9%.	А	Ренессанс	растет	быстрее	рынка	
примерно	в	два	раза.	При	сохранении	
уровня	маржинальности	2020	года	в	этом	
году	компания	может	получить	около	 
5,5	млрд	чистой	прибыли.	При	выплате	 
50%	от	этого	размера	в	виде	дивидендов	 
и	при	оценке	компании	примерно	 
в	80	млрд	текущая	дивидендная	 
доходность	может	составить	 
3,4%	годовых.

Ожидаемая	дивидендная	доходность
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Такая	доходность	значительно	ниже	
той,	которую	можно	получить	по	акциям	
иностранных	страховщиков.	Но	с	другой	
стороны,	российский	рынок	страхования	все	
еще	находится	на	начальным	этапе	развития.	
Он	стремительно	растет	и,	по	прогнозам,	будет	
опережать	среднемировые	темпы	роста.	А	
Ренессанс,	в	свою	очередь,	будет	опережать	
и	мировой	рынок,	и	российский.	К	тому	же	не	
исключено,	что	в	будущем	компания	может	
увеличить	долю	чистой	прибыли,	направляемую	
на	выплату	дивидендов.	А	пока	она	вынуждена	
соблюдать	баланс	между	вознаграждением	
акционеров	и	захватом	новой	доли	на	рынке.

	 Риски	инвестиций 

Хотя	у	компании	могут	быть	планы	по	
географической	экспансии,	пока	Ренессанс	
ведет	деятельность	только	в	одной	стране.	
Поэтому	макроэкономические	риски	
не	диверсифицируются.	Если	прогнозы	
экономического	роста	России	и	роста	доходов	
населения	не	оправдаются,	финансовые	
результаты	компании	могут	быть	хуже	
прогнозируемых.

Еще	один	риск	заключается	в	том,	что	
нынешнее	технологическое	преимущество	
Ренессанса	перед	другими	отечественными	
страховщиками	со	временем	может	сойти	на	
нет.	Самые	успешные	продукты	и	процессы	
могут	скопировать	конкуренты	в	будущем.	
Например,	это	могут	сделать	крупные	банки,	у	
которых	есть	свои	страховые	подразделения	и	
которые	обладают	существенными	ресурсами	
для	найма	людей	и	покупки	программного	
обеспечения.	В	целом	компании	приходится	
сталкиваться	с	серьезной	конкуренцией	со	
стороны	крупных	банковских	структур,	и	
отвоевать	долю	на	рынке	довольно	непросто.	
Российский	рынок	страхования	отличается	
высокой	концентрацией,	где	топовым	десяти	
игрокам	принадлежит	около	80%.		

Также	в	СМИ	время	от	времени	появляются	
сообщения	о	недобросовестных	продажах	
инвестиционных	продуктов,	к	которым	в	том	
числе	относятся	и	полисы	страхования	жизни.	
Практически	все	продажи	в	этом	сегменте	у	
Ренессанса	приходятся	на	банки-партнеры.	
Распространение	недобросовестных	практик	
может	побудить	Банк	России	к	введению	
санкций	в	отношении	отдельных	компаний	или	
ужесточению	контроля	над	всей	отраслью.	

	 Ну	и	что?

	 За	последние	десять	лет	страховой	
рынок	в	России	вырос	в	три	раза.	Но	
у	него	все	еще	сохраняется	большой	
потенциал	для	развития,	если	смотреть	
на	опыт	других	стран.	По	прогнозам	
KPMG,	в	ближайшие	годы	он	будет	
прибавлять	в	среднем	по	11%	в	год.	

	 Ренессанс	Страхование	—	одна	
из	первых	частных	страховых	
компаний	в	России.	Она	и	первой	
выходит	на	биржу.	Компания	входит	
в	топ-10	страховщиков	страны	
по	объемам	страховых	премий,	а	
в	самом	быстроразвивающемся	
секторе	—	страховании	жизни	—	
является	бесспорным	лидером	среди	
независимых	страховых	компаний.

	 К	конкурентным	преимуществам	можно	
отнести	широкий	портфель	продуктов	и	
услуг	и	высокую	степень	цифровизации	
бизнеса.

	 Ренессанс	опережает	среднерыночные	
темпы	роста	в	обоих	сегментах	—	страхо- 
вании	жизни	и	non-life.	Рентабельность	
бизнеса	также	выше	среднерыночной.

	 Уровень	долговой	нагрузки	не	вызывает 
опасений,	а	достаточность	капитала	
превышает	необходимый	минимум	на	
40%.

	 Драйверами	дальнейшего	роста	
могут	стать	развитие	страхования	
жизни,	авто,	телемедицины,	новые	
поглощения,	а	также	возможная	
географическая	экспансия.	К	тому	же,	
будучи	цифровым	инноватором	на	
страховом	рынке	России,	Ренессанс	
может	нарастить	рыночную	долю,	
привлекая	традиционных	страховщиков	
на	свою	диджитал-платформу.

	 Компания	может	начать	платить	
неплохие	дивиденды	с	доходностью	
выше	3%	годовых.

	 Но	не	стоит	забывать	и	о	рисках.	Пока	
компания	ведет	бизнес	только	в	России,	
а	следовательно,	макроэкономические	
риски	не	диверсифицированы.	Она	
также	сталкивается	с	серьезной	
конкуренцией	со	стороны	банковских	
структур,	у	которых	есть	свои	
страховые	подразделения	и	достаточно	
ресурсов	для	того,	чтобы	перенять	
инновационные	решения	Ренессанса.	
Недобросовестные	практики	в	
сегменте	страхования	жизни,	на	
который	компания	делает	большую	
ставку,	могут	привести	к	ужесточению	
регулирования.	

! 	 Ценные	бумаги	и	другие	финансовые	инструменты,	упомянутые	
в	данном	обзоре,	приведены	исключительно	в	информационных	целях;	
обзор	не	является	инвестиционной	идеей,	советом,	рекомендацией,	
предложением	купить	или	продать	ценные	бумаги	и	другие	финансовые	
инструменты.	

Весь	текст	дисклеймера

	 Текущие	акционеры 

Сейчас	акциями	Ренессанса	владеют	четыре	
компании,	каждая	из	которых	представлена	в	
совете	директоров.	Контрольный	пакет,	как	мы	
говорили	ранее,	принадлежит	инвесткомпании	
Спутник	Бориса	Йордана.	

Нынешние	акционеры

52,77%

18,59%

14,32%

14,32%

Группа Спутник (Борис Йордан)

Baring Vostok Capital Partners

Millhouse (Роман Абрамович)

Invest AG (Александр Абрамов и Александр Фролов)

Источник: данные компании

Вторым	по	размеру	пакетом	акций	владеет	
один	из	лидеров	прямых	инвестиций	в	СНГ	— 
инвестфонд	Baring	Vostok	Capital	Partners.	За	
время	своего	существования	фонд	вложил	
более	$2,8	млрд	в	80	компаний.	Среди	самых	
ярких	и	успешных	инвестиций	—	Яндекс,	
Тинькофф,	Ozon,	1С	и	Авито.

Оставшуюся	долю	поровну	поделили	между	
собой	инвесткомпании	миллиардеров	
Романа	Абрамовича,	Александра	Абрамова,	
Александра	Фролова	и	их	партнеров.

В	ходе	IPO	некоторые	акционеры	могут	продать	
часть	своих	акций.


