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Продажи страховых полисов в этом году могут достигнуть 750 млрд руб. Больше всего на
бизнес страховщиков будет влиять ситуация в банковском секторе, считают аналитики
«Эксперта РА».

  

  

В 2011 г. премии (кроме сборов по ОМС) могут вырасти на 17,6%, до 646 млрд руб.,
рассчитали в «Эксперте РА». При условии стабилизации макроэкономической ситуации
темпы прироста взносов в 2012 г. сохранятся на уровне 2011 г. (прогноз «Эксперта РА»
– 16%), а объем рынка достигнет 750 млрд руб. Если реализуется негативный сценарий,
рынок вырастет лишь на 3–5%, его объем составит 670 млрд руб. В этом году
заместитель гендиректора «Эксперта РА» Павел Самиев ожидает относительно
стабильный рост (вне зависимости от динамики макроэкономических показателей) на
рынках ОСАГО, страхования имущества физлиц, строительно-монтажных и
сельскохозяйственных рисков.

  

А вот динамика взносов по автокаско, страхованию от несчастного случая и
страхованию жизни в сильной степени будет зависеть от сценария развития ситуации
на банковском рынке, отмечает аналитик. Уже в III квартале 2011 г. заметно упали
темпы прироста взносов по автокаско (+12,8% к июлю-сентябрю 2010 г.), тогда как в
первом полугодии 2011 г. по сравнению с тем же периодом 2010 г. премии по каско
выросли на 20,5%, указывает Самиев. В 2012 г. замедление темпов роста сегмента
банкострахования может продолжиться – скажется ужесточение условий банковского
кредитования (а кредитные авто и квартиры почти обязательно страхуются),
начавшееся со второй половины 2011 г. Например, автокаско – это четверть всех
рыночных премий, и в этом году даже при условии благоприятного развития событий
этот рынок может вырасти на 15%, до 188 млрд руб. (до 164 млрд руб. при негативном
сценарии).

  

Способно ли введение нового обязательного вида – страхования ответственности
владельцев опасных производственных объектов (ОС ОПО) – поддержать рынок?
Гендиректор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов отмечает, что даже при
пессимистичном сценарии этот вид обеспечит рынку до 5% прироста премий.
Умеренно-оптимистичный прогноз «Альфы» – рост страхового рынка на 10–12% в 2012
г. Вырасти больше, по мнению Скворцова, вряд ли позволят негативные явления в
мировой и российской экономике. А из-за скандала на рынке ОСАГО премии сильно не
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упадут и не вырастут: проникновение этого вида и так близко к 100%, резюмирует
Скворцов.

  

Суммарный эффект от введения ОС ОПО и других законодательных изменений в 2012 г.
достигнет порядка 25 млрд руб., считают аналитики «Эксперта РА». Наиболее
существенное влияние окажут введение ОС ОПО и связанные с ним кросс-продажи
страхования имущества и ответственности, изменение поправочных коэффициентов в
ОСАГО, а также реформа системы сельскохозяйственного страхования с
господдержкой с учетом роста размера субсидий на страхование урожая в бюджете,
отмечает Самиев. Без учета нормативных новаций прогнозные темпы прироста взносов
на 2012 г. составили бы 0% (пессимистичный сценарий) и 12% (оптимистичный
сценарий).

  

Реформа системы ОМС окажет двоякое воздействие на динамику взносов по ДМС. С
одной стороны, произойдет снижение стоимости корпоративных программ ДМС, так как
компании, страхующие одновременно ОМС и ДМС, будут иметь больше возможностей
списывать часть расходов на ОМС. С другой – ожидается рост взносов в розничном
сегменте, так как многие компании станут продавать ДМС и ОМС физическим лицам
одним пакетом, полагает Самиев.
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