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  Всероссийский союз страховщиков (ВСС) ожидает нейтральной динамики в сборе
страховых премий в IV квартале 2015 года, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс на
ежегодной конференции страховых брокеров 8 декабря в Москве.

  

По его словам, тенденция к замедлению роста сбора премий была заметна уже в III
квартале, а в 
IV
квартале ВСС ожидает нулевую динамику.

  

Как сообщалось ранее, по данным ЦБ РФ, общероссийские страховые сборы за 9
месяцев текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 3%.

  

При этом И.Юргенс отметил тенденцию снижения собранных премий в III квартале по
автокаско.

  

ВСС в IV квартале ожидает, помимо снижения сборов в автокаско, снижения сборов в
сегменте страхования туристов в связи с тем, что туристический поток, по прогнозам
экспертов отрасли, может снизиться на 30–40%. При этом некоторое оживление в
настоящее время наблюдается в сегменте страхования жизни за счет предложения
новых продуктов и новых каналов продаж, отметил И.Юргенс.

  

В 2016 году обозначенные основные тренды в сфере сборов сохранятся, считает глава
ВСС. Улучшенную динамку сборов будет демонстрировать страхование имущества
физлиц при сохранении достаточно невысокой доли в общем объеме премий, полагает
он.

  

Объем собранных премий в ОСАГО превысит объем сборов в автокаско. Останется
высоким уровень затрат страховщиков на усовершенствование технологий. Уже в этом
году требования к отчетности МСФО, к ведению актуарной отчетности, работе через
спецдепозитарии, работе с кураторами надзора потребовали увеличения расходов
страховщиков, отметил глава ВСС.
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«Мы видим усилия Банка России по стабилизации ситуации в страховом сегменте. В KPI
регулятора включены задачи по развитию рынка и стимулированию страховых
операций. Мы осознаем, что в перспективе предложенные Банком России меры
обеспечат повышение финустойчивости страховщиков, позволят им снизить издержки,
создадут прозрачный рынок», – сказал И.Юргенс.

  

Источник: Финмаркет , 08.12.15
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