СИЛА В ЕДИНСТВЕ

СТРАХОВОЙ РЫНОК
МОЖЕТ БЫТЬ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
Для страхового рынка сокращение числа игроков — не всегда благо,
а предпринятые меры по ослаблению регуляторной нагрузки в период
пандемии коронавируса могут создать благоприятные условия для
развития страхования. Так считает Александр Кудряков, генеральный
директор АО СК «ПАРИ».
О СОВРЕМЕННОМ СТРАХОВОМ РЫНКЕ
Конечно, очень печально, что количество
компаний сокращается. С моей точки зрения, многообразие форм страховых компаний ведет к многообразию форм обслуживания клиентов. Чем больше компаний,
тем конкуренция выше и для клиентов
выше уровень обслуживания.
Мы за прошедшее время впитали клиентов нескольких страховых компаний,
которые решили уйти с рынка по разным
причинам. В основном из-за усиления
регуляторной нагрузки. Эти страховщики
и дальше могли бы успешно обслуживать
свою клиентуру, но в силу того, что для
акционеров таких компаний бизнес перестает быть привлекательным, они закрываются. Мы изучили баланс этих компаний. В
целом они вели себя достаточно устойчиво,
и в своем масштабе могли выполнять все те
обязательства, которые они на себя брали.
Уход таких компаний говорит о том, что мы
в каком-то смысле теряем это многообразие
форм, теряет страна и теряют клиенты.
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О РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
СТРАХОВОГО БИЗНЕСА
Есть мнения, что страховой бизнес очень
рентабельный, что он показывает хорошие результаты. Но я бы рассмотрел этот
вопрос по-другому. Новых страховых
компаний не организуется. Это, как раз,
свидетельствует об обратном. Инвесторы
не расценивают Российский страховой
рынок, как рынок, куда они могли бы вложить деньги и заработать в свою очередь.
То есть совокупность факторов состояния
рынка вообще и надзор за ним таковы, что
инвесторы не расценивают его как привлекательный. Есть сделки объединения страховщиков, есть сделки покупки, но новых
игроков не появляется.
Думаю, что мы можем дойти до такого
же состояния, как в некоторых странах
Европы, хотя там количество компаний несравнимо больше, чем у нас и значительно
большее разнообразие форм и все они уживаются, но регуляторная нагрузка такова,
что этот бизнес стал мало привлекательным
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для инвесторов. Мне не хотелось бы, чтобы
эта ситуация усиливалась на нашем рынке.

КОМПАНИИ ПРОДОЛЖАЮТ
УХОДИТЬ С РЫНКА
В этом случае я не стал бы разделять, региональная это компания или московская, здесь
я соглашусь с мнением Центрального Банка,
главное — размер компании. Я считаю, что
все компании могут найти свое место, свою
нишу на рынке, а их устойчивость может
поддержать механизм перестрахования, если
вопрос коснется выплаты большого страхового возмещения. Здесь можно строить
разные модели. Понятно, что если бы не
санкции, например, то крупные страховые
риски мы размещали бы на Западном рынке.
Собственно, по несанкционным рискам мы
так и делаем. Но зачастую по крупным санкционным рискам емкости не хватает. Мы обсуждаем именно модель рынка и наш рынок
уже можно считать зрелым, ему больше 30
лет. При этом наш рынок маленький по отношению к европейскому или мировому, но это
не означает, что нам не нужны собственные
страховые компании. И очень печально, когда компании начинают с рынка уходить.

РЕГУЛЯТОРНАЯ НАГРУЗКА

Одной из причин резкого увеличения
регуляторной нагрузки считаю не только то,
что ряд страховых компаний занимались
деятельностью далекой от страхования, и
регулятор их абсолютно справедливо вычистил, но были действия, где страховщики
совершенно не виноваты.
Например, модель, которая была реализована при страховании ответственности
застройщиков перед дольщиками. Страховщики в свое время говорили, что такую
модель не надо внедрять на рынок и предлагали вариант с государственным перестраховщиком. Перестраховщик брал бы на себя
основные риски, а страховщики брали на
себя собственное удержание. Это позволило
бы строителям достраивать некоторые объекты. По сути, сейчас эта схема реализована

Александр Кудряков
Генеральный директор АО СК «ПАРИ»
созданием Фонда. Но это можно было сделать еще тогда, когда законодатели сделали
по-своему и не прислушались к страховщикам и ЦБ. И на сегодняшний день благодаря этой ситуации страховой рынок имеет
большой минус в репутации. Ушли компании, которые не были лидерами страхового
рынка, но были лидерами в страховании
ответственности застройщиков, пострадали
люди. А законодатели при этом указывают
на ошибки страховщиков и регуляторов.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Уменьшение регуляторной нагрузки, которую
на себе почувствовали страховщики в период
пандемии, положительно отразилось на бизнесе. Если посмотреть на результаты деятельности за этот период, то страховой рынок не
особенно пострадал. Он повторил результаты
прошлого года. Я надеюсь, что теперь страховой рынок будет постепенно расти. Хотелось
бы поддержки от регулятора в этом плане. То
есть, регулятор, приняв шаги по ослаблению
регуляторной нагрузки в это время, сделал
хороший шаг. Хотелось бы развития или пролонгации многих его действий. Я думаю, что
от этого страховой рынок только выиграет.
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