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  Страховой рынок в 2016 году вырастет на 1–2%. Об этом говорится в сообщении
СОГАЗа.

  

«К сожалению, мы не видим каких-либо благоприятных факторов для существенного
роста страхового рынка в 2016 году. Скорее всего, небольшая вспышка активности и
роста премии произойдет в первом квартале. Этот рост будет связан с ОСАГО:
поскольку тарифы в 2015 году были повышены только в апреле, соответственно,
договоры первого квартала 2015 года будут продлеваться уже по новым тарифам. В
целом же мы прогнозируем рост на уровне от нуля до 1–2%. Но даже такой
минимальный рост будет обусловлен инфляционными факторами и валютной
корректировкой», – говорит первый заместитель председателя правления СОГАЗа
Николай Галушин, цитируемый в сообщении.

  

«В 2016 году можно ожидать дальнейшего сокращения числа страховых компаний в
результате последовательной политики Банка России по очистке страхового рынка.
Планируемое повышение требований к размерам минимального уставного капитала
страховых компаний также будет способствовать уходу с рынка небольших
страховщиков», – полагает Н.Галушин.

  

В то же время, отмечает он, вопрос численности страховщиков для потребителей
страховых услуг не актуален.

  

«Численность страховщиков в России существенно больше, чем требует масштаб нашего
рынка, и сокращение количества игроков рынка не приводит к уменьшению накала
конкурентной борьбы. Никто не заметил исхода более чем 50 страховщиков в 2015 году,
за исключением, пожалуй, екатеринбургской страховой компании «Северная казна» и
еще одной-двух московских страховых компаний. Дальнейшее сокращение числа
страховых компаний в 2016 году также останется незамеченным для потребителей», –
отмечает Н.Галушин.

  

Среди основных событий, которых ожидает рынок в 2016 году, Н.Галушин отметил
создание единой саморегулируемой организации на страховом рынке на базе
Всероссийского союза страховщиков и введение института финансового омбудсмена.
Также, по его мнению, страховое сообщество должно продолжить работу по
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либерализации ОСАГО и подготовить в 2016 году предложения по постепенному
переходу на свободные тарифы в этом виде страхования.

  

«В наступающем году мы также ожидаем принятия разработанных Центробанком
поправок в закон об организации страхового дела, предполагающих повышение
уставных капиталов страховщиков, регламентацию процедуры санации страховых
компаний, предъявление требований к системно значимым страховщикам и другие
ключевые новации. Надеюсь, Центробанк продолжит жесткую и последовательную
политику в отношении участников страхового рынка. Также надеюсь, страховщики
осознают, что их основная задача на ближайшие годы – это не наращивание продаж
любой ценой, а структурирование каналов продаж, улучшение качества подготовки
сотрудников и сокращение расходов», – отмечает первый зампредправления СОГАЗа.
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