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Страновые и отраслевые риски российского сектора страхования, не связанного со
страхованием жизни, являются высокими ввиду более высоких страновых рисков по
сравнению с отраслевыми. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства S&P Global
Ratings «Оценка отраслевых и страновых рисков страхового сектора: российский сектор
страхования иного, чем страхование жизни».  
Как поясняют в S&P, высокие страновые риски в РФ определяют неблагоприятные
условия операционной деятельности для страховых компаний. Несмотря на
прогнозируемый рост ВВП страны на уровне в среднем 1,7% в год в 2018-2021 годах,
аналитики оценивают темпы роста как низкие для России и недостаточные для развития
указанного сектора рынка страхования. Эксперты отмечают значительную
волатильность курса рубля, который снизился почти на 20% к доллару с начала года до
сентября. Такая волатильность создает давление на коэффициенты убыточности для
всех страховых компаний, но больше всего — для компаний, занимающихся
автострахованием. Очень невысокие темпы роста располагаемых доходов населения
также не поддерживают развитие сектора.
Темпы роста российского ВВП по-прежнему ограничены доминирующей ролью
государства в экономике, низкой производительностью труда, неблагоприятной
демографической ситуацией, действием международных санкций и неблагоприятным
инвестиционным климатом. Аналитики предупреждают о невысокой вероятности
улучшения оценки странового риска до «умеренной» с учетом высокого уровня рисков
для финансовой системы, недостаточно развитых и неглубоких финрынков, низкой, по
оценке S&P, платежной культуры и слабого соблюдения принципа верховенства закона.
Перспективы роста рынка, по мнению S&P, остаются неблагоприятными, несмотря на
небольшой рост премий в начале года. При этом в агентстве ожидают сохранения в
2018-2019 годах положительных показателей рентабельности капитала, динамика
которых будет по-прежнему соответствовать динамике доходов от инвестиционной
деятельности, зависящих от процентных ставок, уровень которых стабилизировался и
может немного повыситься в ближайшие 12 месяцев. S&P прогнозирует усиление
конкуренции компаний в сегменте каско, где в 2018-м наблюдаются низкие
коэффициенты убыточности. Любые существенные изменения законодательства по
ОСАГО могут также обусловить волатильность показателей рентабельности. Однако
даже с учетом этих факторов неопределенности ожидается, что общие показатели
рентабельности капитала будут выше 10%.
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