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Портал «Википедия страхования» провел опрос среди страховщиков, работающих на
российском рынке, на темы вероятности ухудшения макроэкономической ситуации и
серьезности политических рисков, связанных с отставкой Алексея Кудрина.

  

  

  

  

      

    

– Насколько, по вашему мнению, велика вероятность второй волны кризиса?
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Ярослав Водницки, член Правления, финансовый директор компании «ОрантаСтрахование»:  – Если первую волну кризиса можно назвать кризисом доверия к банкам, то втораяволна (если текущая нестабильность мировой экономики окончательно сформируется вовторую волну) будет кризисом доверия к государству и государственным финансам.  При этом сложно говорить о второй волне кризиса как таковой, так как, может быть, мыпросто недооцениваем масштабы так называемой первой волны, в которой мы до сих пори находимся. Несмотря на ряд положительных тенденций в 2010–2011 гг., о какой-либодостигнутой стабильности экономического состояния все же говорить не приходится.  Здесь стоит отметить, что большинство компаний, наученных опытом 2008–2009 гг.,будут уже более оперативно и эффективно реагировать на ухудшение экономическойситуации, и многие компании продолжают работать в режиме высокой операционнойэффективности – мало кто позволил себе вернуться к формату более расслабленногокорпоративного управления.  Преимуществом страхового рынка является реагирование на любые экономическиеизменения с некоторой задержкой. Условно у страховщиков есть дополнительное времяна подготовку и реагирование.  Светлана Шаипова, директор департамента по связям с общественностью СОАО «ВСК»:  – Нынешняя паника на мировых биржах не отражает фундаментальные показателиэкономики, которые находятся на достаточно высоком уровне. Сейчас государстваприлагают максимум усилий к тому, чтобы предотвратить распространение негативныхтенденций. Мы думаем, что вероятность пессимистичного сценария, подобного тому, чтобыло в 2008 г., невысока. В любом случае у нас уже есть успешный опыт антикризисногореагирования и значительные резервы, поэтому наша компания готова ко всемвариантам дальнейшего развития ситуации в экономике.  

Павел Барчугов, исполнительный вице-президент «Группы Ренессанс страхование»:  – Крупные страховые компании во времена экономической нестабильности дляобеспечения собственной устойчивости сокращают свои расходы и грамотно управляютинвестиционным портфелем, используя консервативные высоконадежные финансовыеинструменты.        – Как, с вашей точки зрения, отставка Кудрина повлияет на страховой рынок?    Ярослав Водницки:  – Здесь, скорее, отставку Кудрина можно рассматривать как первый вестникожидаемых достаточно больших кадровых изменений в правительстве в связи сгрядущими выборами. При этом без изменений в основном курсе развития России.Подобные кадровые перестановки повлекут за собой и некоторое временноезамедление в реализации текущих инициатив и решении ряда имеющихся вопросов, втом числе касающихся страхового рынка. Однако каких-то радикальных нововведений вуправлении экономикой страны и, соответственно, на страховом рынке как одном изсоставляющих экономики мы не ожидаем, поскольку как минимум до ближайших выборовправительство будет максимально ограждать страну от каких-либо потрясений илинепопулярных среди населения новаций.  Светлана Шаипова:  – Алексей Кудрин – блестящий специалист в своем деле и настоящий профессионал. Онуделял много внимания страховому рынку и способствовал его развитию. После уходаКудрина осталась сильная команда его сотрудников, которые продолжают его курс.Недавно в том числе и по инициативе Минфина была проведена реформа страховогонадзора, в ходе которой уже состоялись ключевые назначения. Поэтому мы считаем, чтов ближайшее время страховой рынок не будет ощущать сильного влияния от кадровыхизменений в правительстве.  Источник: www.wiki-ins.ru, 10.10.11
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