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Стагнация страхового рынка в 2018 г. продолжится, без учета страхования жизни за год
премии вырастут максимум на 2–3%, а сборы не превысят 1 трлн руб., прогнозируют
аналитики «Эксперт РА». С учетом страхования жизни премии вырастут на 9–10% –
примерно до 1,4 трлн руб. Это лишь немногим больше ожидаемых результатов за 2017 г.
(ЦБ опубликует итоги работы страховщиков за год в конце февраля): по прогнозам
«Эксперт РА», сборы за прошлый год составят около 1,3 трлн руб., а без учета
страхования жизни – 0,97 трлн.  

  

На рынке нет источников роста, считают авторы обзора. Экономика почти не растет,
строительный бизнес, например, не растет и прорыва не ожидается, а рост страхового
рынка возможен лишь с увеличением числа застрахованных объектов, согласен
гендиректор СК «Альянс» Николай Клековкин.

  

Даже увеличение продаж автомобилей (за девять месяцев 2017 г. продажи новых
машин выросли на 10,8%, данные «Автостата») не поспособствует росту каско и ОСАГО,
считают аналитики «Эксперт РА»: по каско в 2018 г. падение премий замедлится до
3–5% (примерно 155 млрд руб.), а сборы по ОСАГО останутся на уровне 2017 г. – 220
млрд руб. Это следствие демпинга страховщиков в автокаско и растущей популярности
полисов с франшизой, объясняет управляющий директор Национального рейтингового
агентства Павел Самиев.

  

Небольшой рост рынка в целом обеспечит страхование жизни – премии по нему
вырастут на 30% до 430 млрд руб., причем в основном за счет того, что банки активно
продают клиентам инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). За год ИСЖ прибавит
40% – до 320 млрд руб.

  

Средства населения из банковских вкладов можно привлечь в инвестиционное
страхование, говорит Клековкин. Но агрессивные продажи ИСЖ несут риски для
страхового рынка, указывают аналитики «Эксперт РА», регулирование этого сегмента
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страхования скорее всего будет изменено. Сейчас закон не обязывает страховщиков
раскрывать доходности по ИСЖ, а клиенты не понимают суть этого продукта.

  

«Если ожидания по доходности [ИСЖ] не оправдаются, это вызовет нежелание
клиентов перезаключать договоры ИСЖ, что может привести к сокращению этого
рынка», – говорит управляющий директор «Эксперт РА» Алексей Янин. Риски могут
реализоваться уже в этом году, считает он, а страхование жизни, по сути, является
единственным драйвером для страховщиков.

  

Смешанное страхование жизни (возмещение выплачивается по риску «дожитие» или
«смерть») вырастет на 15%, страхование заемщиков – на 5–10%, полагают аналитики
«Эксперт РА». Премии по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) вслед за
подорожанием медицины вырастут на 6–8%. Вырастет и страхование имущества
граждан (11–13%): банки активно продвигают коробочные продукты (стандартные
полисы с определенным набором условий и рисков).

  

Считать ДМС драйвером рынка нельзя, оно растет из-за инфляции, да и размер его
(порядка 150 млрд руб. в 2017 г.) не слишком велик, чтобы заметно повлиять на весь
рынок, уточняет Янин.

  

Рост рынка без учета страхования жизни действительно может составить 2–3%,
согласен с прогнозом «Эксперт РА» заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья
Соломатин. Но если ЦБ либерализует тарифы по ОСАГО, то рынок может вырасти и на
5–7%, считает он.

  

«Риски того, что в этом году может аукнуться ИСЖ, есть – придет время платить
клиентам обещанную доходность. Многие клиенты, купившие ИСЖ пять лет назад,
получат теперь только вложенные деньги без доходности», – уверен Клековкин. Если
придут недовольные доходностью клиенты, то о росте последних трех лет можно будет
забыть, опасается Соломатин.

  

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опасения не разделяет. Этот сегмент будет
мощным драйвером рынка, он вырастет на 50–55%, а весь рынок в этом году – на
10–15%, уверен президент ВСС Игорь Юргенс: «Ни один скептический прогноз в
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отношении его не оправдался. Предрекали вал расторжений и жалоб на осень прошлого
года, но ничего глобального не произошло». Он считает, что на приток капитала и
премий будет влиять и развитие национального перестраховщика РНПК: благодаря его
созданию по итогам 2017 г. на внутреннем рынке осталось больше 7,5 млрд руб., в этом
году будет вдвое больше.

  

Юргенс надеется на закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных
ситуаций (проект принят в первом чтении в 2015 г.): «Мы с «Эксперт РА» оценили
незастрахованные риски в квадриллион рублей – это 10 страховых рынков России. Если
даже 1% из них удастся застраховать, это станет мощнейшим драйвером рынка».

  

Аналитики агентства АКРА прогнозируют, что в этом году с учетом страхования жизни
рынок вырастет на 10,8%.

  

При росте в 2–3% рынок будет консолидироваться, считает заместитель гендиректора
«РЕСО-гарантии» Игорь Иванов. Страховщики, говорит он, продолжат делить те линии
бизнеса, с которых уходит «Росгосстрах», а долю проблемных компаний, которые
пережили 2017 г., займут здоровые компании.

  

Источник: Ведомости, 11.01.2018
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