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Объем собранных российскими страховщиками премий в 2015 году может снизиться на
1–1,5% по сравнению с 2014 годом. Такой прогноз привел директор департамента
аналитики и развития СК «АльфаСтрахование» Кирилл Варламов на пресс-конференции
в Санкт-Петербурге 5 июня.

При этом, по его мнению, к концу текущего года могут выровняться по объему
собранных премий сегменты обязательного страхования ответственности
автовладельцев (ОСАГО) и добровольного страхования (автокаско). Представитель СК
«АльфаСтрахование» считает, что за счет увеличения тарифов в обязательном
страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) «прирост премий по рынку в
целом к концу года может достигнуть 40%». Он полагает, что «в текущем году ОСАГО
окажется основным драйвером прироста объемов премий на страховом рынке».

Одновременно показатель собранных премий в автокаско в 2015 году снизится на 10%
по сравнению с уровнем прошлого года. «На изменение этого показателя будет
по-прежнему оказывать влияние изменение курса доллара к основным мировым
валютам, негативная судебная практика по автострахованию, снижение продаж новых
автомобилей», – сообщил К.Варламов.

Он прогнозирует, что рынок страхования имущества физических лиц к концу 2015 года
замедлит темпы прироста премий до 10%, в то время как по итогам первого квартала
рост премий увеличился на 18%. Вклад в оживление бизнеса в этом сегменте внесли
«коробочные технологии», то есть продажи упрощенных продуктов имущественного
страхования.

При этом, как полагает К.Варламов, в сегменте страхования имущества юридических лиц
будет отмечаться снижение объема премий. По итогам первого квартала 2015 года они
уже снизились на 6–7% по сравнению с уровнем первого квартала прошлого года.

Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС), по оценкам аналитиков
«АльфаСтрахования», может увеличиться в 2015 году на 4%.
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«Несмотря на кризисную ситуацию, мы видим, что работодатели стараются сохранить
программы ДМС для своих сотрудников», – сказал К.Варламов.

Резко отрицательной по итогам 2015 года окажется динамика кредитного страхования,
считает К.Варламов. Падение показателя может достичь 50% к уровню прошлого года.
При этом сегмент накопительного страхования жизни продолжит рост. По договорам
долгосрочного страхования жизни, не связанным с кредитным страхованием, ожидается
увеличение премий в целом по рынку на 10%.

Комментируя ситуацию с перезаключением договоров автокаско, представитель СК
«АльфаСтрахование» отметил, что из-за упомянутых негативных трендов на этом рынке
примерно на 30% снизилось число пролонгаций уже заключенных договоров. В этой
ситуации «АльфаСтрахование», как и ряд других страховщиков, увеличивает
предложения договоров с франшизой в автокаско. Доля таких договоров по сравнению
с 2014 годом в первом квартале 2015 года увеличилась почти втрое и достигла 18%.

К.Варламов признал, что «АльфаСтрахование» рассчитывает возможность
компенсировать часть потерь, вернуть клиентов, для которых оплата премий по
договору автокаско стала непосильной, применяя новые технологические подходы.

СК «АльфаСтрахование» в 24 крупных городах РФ начала реализацию проекта
телематики, который позволяет проводить мониторинг стиля вождения водителя и
вернуть часть уплаченной по полису премии, если он зарекомендует себя как
аккуратный водитель. По категории молодых водителей, где применяется повышающий
коэффициент, такая экономия может составить до 55% от стоимости полиса, отметил
К.Варламов.

Программы телематики в автокаско в настоящее время, кроме «АльфаСтрахования»,
предлагают «Ингосстрах», «Интач Страхование», «Либерти Страхование», страховщик
от дилера «Независимость».
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