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Страховой рынок в России в  следующем году почти не вырастет, прогнозирует
гендиректор «Ингосстраха»  Александр Григорьев. В 2012 г.  кредитование будет
сжиматься, что скажется на страховании, объяснил он. Резкого  падения тоже не будет:
«Рынок может как вырасти, так и сократиться в пределах  2% от объема 2011 г.».  По
оценке Григорьева, в 2011   г. страховые премии вырастут на 5–7%, при этом лидеры 
будут расти быстрее, а компании, находящиеся за двадцаткой крупнейших,  просядут. Их
издержки слишком высоки: для конкуренции с крупнейшими  страховщиками им
приходится либо платить высокие комиссии посредникам, либо  демпинговать, говорит
Григорьев. В 2012 г. продолжится концентрация страхового  бизнеса в топ-10, рост
бизнеса этих компаний составит 5–10%, отметил страховщик.

  

    

В 2012 г. усилится конкуренция  между компаниями из первой двадцатки, отмечает
председатель совета директоров  ВСК Сергей Цикалюк: «Компании разделятся на тех,
кто будет работать на  финансовый результат, и тех, кто будет наращивать сборы и
долю рынка любой  ценой». Рост рынка обеспечит введение с 1 января 2012 г. новых
законов (ОПО,  страхование урожая), говорит Цикалюк.

    

Прогнозы конкурентов «Ингосстраха»  более позитивные. По оценкам СОГАЗа, в этом
году рынок (без ОМС) вырастет  примерно на 17%, а в 2012 г.,  если экономическая
ситуация в целом не ухудшится, на 7–10%, говорит  председатель правления СОГАЗа
Сергей Иванов. Президент РОСНО Хокан Даниелссон  ожидает роста в 2011 г.  на
17–18%, в 2012 г.  – около 15%.

    

Руководитель центра стратегических  исследований «Росгосстраха» Алексей Зубец не
видит оснований для торможения  развития страхового рынка: по его оценкам, в 2011 г.
премии могут вырасти  на 19–20%, в 2012 г.  (оптимистический сценарий) рост может
составить до 29%. Прогноз «АльфаСтрахования»  – рост на 16% в 2011 г.,  в 2012 г. 
«немного ниже», говорит заместитель гендиректора компании Татьяна Пучкова: на 
страхование влияет растущая инфляция, значит, будут в рублевом выражении расти  и
премии, привязанные к стоимости машин, медицинских услуг и т.д.

    

По итогам полугодия объем сборов  вырос на 16,2% по сравнению с аналогичным
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периодом прошлого года.
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