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Следующий год потребует от Банка России системных решений для страховщиков,
нуждающихся в санации, считает директор аналитической группы по страховому сектору
Fitch Ratings Анастасия Литвинова.

Для регулятора крайне важным будет поиск системного решения относительно санации
финансово неустойчивых компаний, заявила она, выступая с докладом на тему
страхового сектора России, в среду в Москве.

Кроме того, по мнению А.Литвиновой, важным в ближайшей перспективе будет вопрос о
том, как «не допустить оттока капитала из страхового сектора, как стабилизировать
ситуацию на этом рынке, какие решения могут стимулировать интерес инвесторов к
этому рынку».

По мнению экспертов Fitch, в области регулирования остается актуальной проблема
пруденциального надзора на страховом рынке, выявление проблем компаний на ранней
стадии. Однако эта проблематика, пояснила А.Литвинова, была унаследована
Центробанком от прежних регуляторов.

Она пояснила, что прибыльность в секторе страхования стремится к нулю в последние
годы. В том числе это связано, например, с тем, что «сектор вернул более 90% прибыли
в виде дивидендов акционерам в 2013 году», добавила А.Литвинова.

Серьезную озабоченность аналитиков вызывает состояние страховых резервов
действующих на рынке РФ компаний. Для проведения анализа они вынуждены были
разделить всех игроков на ряд групп, выведя в особую группу компании «СОГАЗ» и
«ВТБ Страхование». Результаты деятельности этих страховщиков сильно искажали
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средние показатели по рынку.

Анализ страхового сектора с 2011 по 2013 годы выявил тенденцию к ухудшению
положения рыночных компаний в секторе. Те игроки, которые закрепились в
определенных нишах, по мнению А.Литвиновой, чувствовали себя увереннее.

В ближайшее время, по оценке А.Литвиновой, с учетом негативного
макроэкономического прогноза условий деятельности страховщиков, они столкнутся с
проблемой недостатка капитала. Ситуация усугубляется полным отсутствием интереса
внешних инвесторов к вложениям в неприбыльный сектор.

В автостраховании за период 2013 года и 9 месяцев текущего года наметилась
тенденция к снижению частоты урегулированных убытков на фоне роста средней
премии. По данным аналитика, концентрация прибыли от страховой деятельности
усиливается в этом сегменте. Кроме того, даже в более благополучные 2012–2013 годы
главным источником прибыли для компаний оказывалась не прямая деятельность по
страхованию, а инвестиционная. В целом в сегменте общего страхования наблюдается
замедление прироста собранных премий. Эта ситуация отмечается в большинстве видов
страхования.

Говоря о рисках развития сектора в 2015 году, А.Литвинова констатировала, что
«настойчивость мнения страховщиков о необходимости повышения тарифов в ОСАГО,
кроме всего прочего, показывает, что этот инструмент воспринимается сообществом как
единственный источник прироста премий в целом по рынку. Надежд на обеспечение
подобного прироста в добровольных видах страхования фактически не остается».

Представитель Fitch отметила, что возможность нивелировать рост убыточности за счет
поступлений в секторе корпоративного страхования постепенно ослабевает. Аналитик
отметила тенденцию к неуклонному снижению тарифов в страховании юридических лиц
в последние годы. На последнем месте из рисков для страховщиков в 2015 году, по
мнению А.Литвиновой, находится риск судебных решений, непрогнозируемо
увеличивающих выплаты автостраховщиков по этому ключевому виду бизнеса.

Между тем именно этот риск, как считают представители самого страхового
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сообщества, остается одним из самых актуальных в 2015 году.
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