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Категории рисков

Риск изменения
ставки
Устойчивость
среды

Описание

процентной

экономической

Суверенный риск
Риск изменения климата
Протекционизм

Кредитный риск

Риск конкуренции

Риск связан с изменением динамики
процентных ставок, длительными низкими
ставками,
резкими
скачками
ставок,
изменением кривой доходностей
Риск изменения условий экономической среды
и
устойчивости
к
существенным
макроэкономическим изменениям
Риск политической конъюнктуры, способный
оказать
влияние
на
обслуживание
государственного долга
Риск связан с непредсказуемыми природными
изменениями, которые ведут к значительным
потерям
Риск введения ограничений на международную
торговлю и обмен, включая страхование и
перестрахование, с целью защиты местных
экономических условий
Риск возникновения финансовых убытков
вследствие
неисполнения
обязательств
контрагентами,
перестраховщиками
по
перечислению перестраховочных выплат,
страхователей по перечислению премий
Риск усиления конкуренции со стороны новых
игроков и создаваемых ими продуктов,
влияние конкуренции на страховую и
инвестиционную деятельность

Оценка
вероятности
появления
риска
Низкая
вероятность/
средняя
вероятность/
высокая
вероятность

Оценка
влияния

Изменения
сравнению
прошлыми
годом

по
с

Нет
влияния/низкое
влияние/средне
е
влияние/высоко
е влияние

без
изменений/увелич
ение
уровня
риска/снижение
уровня риска

Приоритетность
риска

Комментар
ий к оценке

пометить, если
есть приоритет

указать
тренды
и
причины,
влияющие на
изменение
уровня риска
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Риск изменения
курсов

валютных

Риск изменения инфляции
Риск рыночной волатильности
Риск ликвидности
Риск достижения доходности

Риск переоцененных активов
Риск взаимосвязанности
Риск доступа к капиталу
Риск андеррайтинга
Риск долголетия
Риск смертности
Достаточность резервов
Катастрофический риск
Поведение страхователей

Риск связан с изменениями валютных курсов
при проведении операций на зарубежных
рынках или при владении зарубежными
активами
Вероятность, что инфляция может превысить
прогнозируемый уровень
Риск значительного колебания рыночной
стоимости активов
Риск связан со способностью оперативной
реализации активов на рынке при любой
экономической ситуации
Риск связан с инвестированием в инструменты,
обладающие повышенным профилем риска, в
целях достижения гарантированных клиенту
доходностей
Риск связан с образованием рыночных
пузырей, когда цены активов превышают их
фундаментальные оценки
Риск наличия подверженности
влиянию
внутригрупповых связей
Риск оценки существования зависимости от
внешнего капитала, обеспечивающего рост и
текущую ликвидность
Риск потерь в связи с некорректным
ценообразованием на страховые услуги и
продукты
Риск некорректной оценки в связи с
увеличенной продолжительностью жизни
Риск некорректной оценки в связи с
повышенным уровнем смертности
Риск связан с недостаточностью страховых
резервов
Риск связан с возникновением катастроф
климатического и природного характера и их
последствий
Возможное
негативное
поведение
страхователей вследствие изменений в
условиях страхования
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Операционный риск
Репутационный риск
Кибер риск
Риск мошенничества
Регуляторный риск
Санкционный риск
Существуют
ли
иные
актуальные
для
Вашей
организации
риски,
не
представленные выше?

Риск,
вызванный
ошибками
в
функционировании
внутренних
систем
организации
Возникновение любых событий, негативно
влияющих на восприятие страхователей
Риск,
влияющий
на
корректность
функционирования электронных систем
Риск мошеннических действий со стороны
страхователей
Риск
возникновения
убытков
из-за
несоблюдения требований регулятора
Риск введения санкций
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Оценка прибыльности страховой деятельности

Текущая оценка

Страхование жизни

Варианты ответа

Комментарий (если есть значительное изменение)

Сильный рост, умеренный рост, без
изменений, умеренное снижение,
сильное снижение

Страхование иное, чем страхование жизни
Перестрахование
По всему рынку
Изменение
кредитного риска
вследствие
изменения
инвестирования

портфеля
профиля

Текущая оценка

Варианты ответа

Комментарий (если есть значительное изменение)

Страхование жизни
Страхование иное, чем страхование жизни

Сильный рост, умеренный рост, без изменений,
умеренное снижение, сильное снижение

Перестрахование
По всему рынку

Изменение
волатильности
рыночной
стоимости портфеля вследствие изменения
профиля инвестирования

Текущая
оценка

Варианты ответа

Страхование жизни
Страхование иное, чем страхование жизни
Перестрахование
По всему рынку
Ключевые риски
Сформулируйте основные риски и проблемы, актуальные
для Вашей организации в наибольшей мере в течение
последнего года

Сильный рост, умеренный рост, без изменений,
умеренное снижение, сильное снижение

Комментарий (если есть значительное изменение)

