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  Рост рынка страхования имущества в этом году замедлится до нуля. Об этом говорится
в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА». Взносы в этом виде страхования
останутся на уровне прошлого года и составят 34 млрд рублей.

  

Как говорится в исследовании (есть у «Банки.ру»), негативное влияние на сегмент
окажут финансовая нестабильность и сжатие рынка банковского кредитования. Объем
ипотечного страхования снизится вслед за сокращением выдачи новых ипотечных
кредитов и расторжениями договоров, рынок страхования незалогового имущества
окажется под давлением снизившейся покупательной способности населения.

  

Аналитики полагают, что поддерживать спрос на страхование имущества физических
лиц в условиях кризиса страховщики будут за счет расширения линейки коробочных
продуктов и улучшения клиентского сервиса. Низкая убыточность сегмента (22,8% по
итогам первого полугодия 2014 года) в сравнении со многими другими видами и
огромный потенциал (в России застраховано менее 20% домохозяйств) делают его
привлекательным для страховщиков. «Рост рынка на 23% в первом полугодии 2014 года
в сравнении с первым полугодием 2013-го обеспечили страхование домов и строений
(+1,3 млрд рублей), бытовой техники и электроники (+800 млн рублей) и квартир (+730
млн рублей). Однако сжатие рынка банковского кредитования и снижение
покупательной способности населения в 2015 году замедлят рост сегмента до нуля», –
говорится в исследовании агентства.

  

По данным аналитиков «Эксперта РА», рост объема взносов за первое полугодие 2014
года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года (на 23%) значительно опередил
темпы прироста рынка в целом (8,4%). Количество заключенных договоров за этот
период увеличилось на 64%. Наполнение рынка коробочными продуктами повлекло за
собой снижение средней стоимости полиса (с 3,9 тыс. до 1,9 тыс. рублей за два года).
«Сдерживают развитие этого рынка уверенность населения в получении помощи от
государства и невысокий уровень доверия к страховщикам. В результате
превалирующая доля взносов все еще приходится на страхование частных домов и
строений (57% за первое полугодие 2014 года), и только 20% – на страхование
квартир», – отмечается в документе.

  

Добавим, что драйверами роста стали страхование домов и строений, страхование
бытовой техники и электроники, а также страхование квартир. Суммарно эти виды
обеспечили 80% прироста рынка в первом полугодии 2014 года.
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