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Основной риск для мировой страховой отрасли – большое количество  новых
законодательных норм и требований, которые вводятся одновременно на 
международном и местном уровне, выяснили эксперты ЦИФИ и PwC.

.   

    

Страховщиков ждет тяжелое время:  новые правила в области регулирования
платежеспособности и рыночного поведения  приведут к дополнительным затратам и
проблемам, связанным с необходимостью  соблюдать установленные требования,
выяснили эксперты Центра по изучению  финансовых инноваций (ЦИФИ) и компании
PricewaterhouseCoopers (PwC).  Руководство компаний будет вынуждено отвлекаться от
более насущных задач  управления бизнесом, при том что сектор уже находится в
условиях стресса,  отмечают аналитики.

    

ЦИФИ и PwC в марте-апреле опросили  около 500 страховщиков и отраслевых экспертов
из 40 стран Европы, Северной  Америки, Ближнего Востока и Азии, чтобы выяснить,
какие риски они считают  самыми опасными в ближайшие два-три года. По мнению
участников всех основных  финансовых рынков, наибольшая опасность заключается в
изменении законодательства.

    

Директива ЕС в области контроля  платежеспособности Solvency II, которая должна
вступить в силу в конце этого  года, также вызывает сильнейшую озабоченность
участников опроса. Управляющий  директор страховой группы Generali Серджио
Бальбинот полагает, что стандарты  Solvency II должны способствовать быстрому
восстановлению рынка европейских  страховых услуг. Подобные преобразования не
должны нанести страховщикам вреда и  снизить их роль в развитии современной
экономики, считает Бальбинот: «В нынешней  ситуации деятельность страховых
компаний крайне важна для снижения уровня  социальных рисков, восполнения
пробела, который образовался в результате  снижения роли государства в обеспечении
пенсионных накоплений, а также для  долгосрочного консервативного инвестирования».

    

Другие серьезные опасения  участников страхового рынка связаны с уровнем капитала,
необходимым для  соответствия более строгим законодательным требованиям, и
неопределенностью в  мировой экономике и на финансовых рынках. Все это усиливает
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давление на  страховую отрасль, которая страдает из-за низких процентных ставок и
жесткой  конкуренции, отмечают авторы опроса.

    

Это актуально и для России, где  страховщики к 1 января 2012 г.  должны увеличить
уставные капиталы до новых минимальных уровней. По данным на  конец мая,
совокупный дефицит капитала превышает 50 млрд руб.; в том числе  нехватка уставного
капитала у компаний, в капиталах которых более 49%  принадлежит иностранцам,
составляет 6,8 млрд руб., говорил недавно руководитель  Страхнадзора Александр
Коваль. Стоит помнить, что увеличение капитала – долгая  процедура, отмечает
президент страховой компании «Алико» Александр Зарецкий. У  «Алико» в свое время
это заняло около года, вспоминает топ-менеджер.

    

Несмотря на частые наводнения,  взрывы и техногенные катастрофы, опасения по
поводу изменения климата,  терроризма и загрязнения окружающей среды по-прежнему
незначительны. Участники  опроса относят эти риски к управляемым страховым рискам
и считают, что они  менее опасны для страхового бизнеса, чем риск изменения
законодательства.
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