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  Бизнес страховой компании «СОГАЗ» в значительной мере подвержен экономическим и
политическим рискам РФ, которые возросли в период с 2014 по 2015 годы. Об этом
говорится в годовом отчете крупнейшего страховщика.

  

«Являясь крупнейшим корпоративным страховщиком страны, АО «СОГАЗ» в
значительной мере подвержено экономическим и политическим рискам РФ, которые
возросли в течение 2014–2015 годов и, предположительно, останутся на повышенном
уровне в ближайшей перспективе», – сообщается в годовом отчете компании.

  

К основным факторам риска, связанным с деятельностью «СОГАЗа», компания относит
международные санкции в отношении российского бизнеса. В частности, по этой
причине стало невозможным перестрахование рисков клиентов, попавших под санкции,
на западных рынках, затруднено заключение новых контрактов с такими клиентами.
«Международные санкции также могут в перспективе ограничить приток бизнеса по
входящему перестрахованию», – отмечается в документе.

  

К рискам крупнейший страховщик также относит ухудшение финансового положения
банков и эмитентов, а также снижение спроса, вызванное ухудшением финансового
положения клиентов и общей экономической ситуацией. С целью поддержания
необходимого уровня диверсификации страховщик планирует развивать продажи в
иных целевых сегментах, таких как средний и малый бизнес, физические лица. «СОГАЗ»
закладывает возможное снижение поступления премий от основных видов страхования.

  

Кроме того, «СОГАЗ» ожидает увеличения убыточности по всем видам страхования. В
частности, следствием девальвации рубля может стать рост убыточности по
страхованию и без того низкорентабельных каско и ОСАГО под влиянием инфляции
стоимости ремонта и запчастей.

  

«Ожидается рост убыточности по ДМС за счет увеличения стоимости лекарств и
оборудования, а также рост количества обращений. Слабеющий рубль может привести к
росту стоимости урегулирования в страховании крупных специфических рисков: в сфере
страхования имущества юридических лиц, морских и авиационных рисков. Кроме этого,
ожидается косвенное влияние на убыточность в виде существенного повышения уровня
страхового мошенничества», – говорится в годовом отчете «СОГАЗа».
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По данным ЦБ РФ, за 2015 год общий объем премий «СОГАЗа» составил 123,2 млрд
рублей (без учета входящего перестрахования), что на 17,1% больше, чем годом ранее. В
результате «СОГАЗ» занял второе место на рынке по общему объему начисленных
премий и первое место по добровольным видам страхования. Чистая прибыль
страховщика по МСФО в 2015 году выросла на 52% и составила 19 млрд рублей.
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