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«Первый квартал оказался очень негативным для страховщиков», – отмечает
руководитель проекта «Рейтинги страховых компаний» НРА Татьяна Никитина. Сборы в I
квартале выросли на 1%, до 266,4 млрд руб., следует из данных Центробанка. Выплаты
росли гораздо быстрее – на 11%, до 112,85 млрд.

Это худший показатель с января-марта 2009 г., когда премии сократились на 1,5%,
отмечают аналитики Центра стратегических исследований (ЦСИ) «Росгосстраха».

Состояние страховой отрасли тяжелое, она отражает общее состояние экономики,
констатировал недавно зампред ЦБ Владимир Чистюхин. «Низкие темпы роста по всем
основным финансовым показателям наблюдались уже по итогам 2014 г.», – отмечал он,
а в I квартале по ряду сегментов сборы падают.

Предприятия сокращают расходы на страховые программы, а вслед за снижением
потребительского кредитования падают продажи каско и других продуктов банковского
страхования, перечисляет Никитина. Данные ЦБ подтверждают: бизнес экономит – за
квартал число заключенных договоров с предприятиями сократилось на 22%. Результат
– сборы по страхованию имущества юрлиц сократились на 14%, отмечает аналитик Fitch
Анастасия Литвинова.

Из-за падения продаж автомобилей в январе-марте сборы по каско сократились на
11,9%, до 42,7 млрд руб., а число заключенных договоров – на 20%. Правда, снизились и
выплаты – на 7,1%, до 37,4 млрд руб. Директор по развитию страхования СК «МАКС»
Сергей Печников объясняет это сокращением портфеля каско.

Провал розничного кредитования впервые привел к падению продаж страховок от
несчастных случаев и болезней (НС) – на 22,3% (до 18,6 млрд руб.). Такие полисы
активно предлагались вместе с кредитами, говорит Печников.

Общую картину не исправил и рост тарифов по ОСАГО (с октября). Сборы выросли на
25,8%, до 36,7 млрд руб. Но выплаты росли быстрее – на 38%, до 26,25 млрд руб. Без
данных о резервах говорить о росте убыточности некорректно, считает Литвинова.
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Продолжает, хоть и медленнее, расти страхование жизни – на 10% (до 23,3 млрд руб.).
В I квартале 2014 г. рост был 40%. «Ожидаемое снижение темпов роста на фоне
снижения кредитования и переориентации страховщиков жизни на долгосрочные виды
страхования неожиданно сопровождалось двукратным ростом выплат (на 95,8%, до 17,4
млрд руб.)», – отмечал президент Ассоциации страховщиков жизни Александр
Зарецкий.

Прогнозы экспертов пессимистичны. «Пока мы не видим факторов, которые могли бы
предотвратить дальнейшее падение каско, страхования от НС и имущества, хотя,
возможно, оно может несколько замедлиться в течение года», – говорит Литвинова.
Прошлые локомотивы рынка продолжат тянуть его вниз, согласен директор по
страховым рейтингам RAEX Алексей Янин: «Стагнация страхового рынка продолжится
на протяжении 2015 г., даже по базовому прогнозу прирост взносов по итогам года
будет заметно ниже инфляции (5–8%)». По его словам, поддержат рынок лишь
повышение тарифов ОСАГО (с 12 апреля) и продвижение инвестиционного страхования
жизни.
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