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  В Челябинской области по итогам первого квартала 2016 года на 6% сократилось общее
число заключенных договоров страхования, при этом резко вырос спрос на страхование
жизни – на 44%. Участники рынка считают этот сегмент альтернативой банковским
депозитам. Совокупные сборы страховщиков в регионе выросли на 9%, до 3,67 млрд руб.
Участники рынка указывают, что отмечают его концентрацию в регионе – 10 крупнейших
страховщиков собирают более трех четвертей премий. Эксперты считают, что в России
объемы страхования продолжат сокращаться, а рынок может консолидироваться.

  

В первом квартале 2016 года страховые компании Челябинской области заключили 505
тыс. договоров страхования, что почти на 6% меньше, чем в первом квартале 2015 года.
Совокупные сборы при этом увеличились на 9%, до 3,67 млрд руб., выплаты – на 6,5%,
до 2,1 млрд руб., подсчитали специалисты страховой группы «СОГАЗ», проанализировав
данные ЦБ РФ. Главным драйвером страхового рынка в регионе стало страхование
жизни. В январе-марте количество проданных полисов по этому виду страхования
выросло на 44%, до 10,7 тыс., сборы увеличились почти на 60%, до 491 млн руб.

  

По словам директора Челябинского филиала «СОГАЗа» Ирины Савчук, в условиях
кризиса растет популярность продуктов инвестиционного и накопительного страхования
жизни как альтернативы банковским депозитам: «Доходность по банковским вкладам
постепенно снижается. Это способствует росту заинтересованности клиентов банка к
долгосрочным договорам накопительного страхования жизни с защитой на случай
смерти или потери трудоспособности. Ведь часть взносов инвестируется, например, в
акции крупных компаний, паи фондов, что приносит дополнительный доход. Также по
взносам в страхование жизни предоставляются налоговые вычеты».

  

Наиболее заметное сокращение спроса (на 29%, до 104 тыс.) наблюдается в сфере
страхования от несчастных случаев и болезней. На 9% снизились продажи полисов
ДМС. «В кризис люди чаще задумываются о своем здоровье, но ДМС в первую очередь
корпоративное страхование. Предприятия находятся в непростой экономической
ситуации. Крупные компании часто вынуждены оптимизировать страховые программы,
небольшие предприятия зачастую отказываются от ДМС», – рассказала она.

  

Количество заключенных договоров ОСАГО в Челябинской области сократилось на 4%.
При этом сборы по этому виду страхования выросли на 37%, до 1,33 млрд руб., что стало
следствием повышения тарифов в апреле 2015 года. Выплаты по этим полисам также
выросли на 37%, до 1,21 млрд руб. На снижение количества договоров ОСАГО, по
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мнению экспертов, могли повлиять отмена отдельного договора ОСАГО на прицепы,
сокращение корпоративного автопарка, распространение фальшивых полисов ОСАГО
(их на рынке фиксируется 1–4 млн штук).

  

В Челябинской области прирост сборов превосходит инфляцию, что говорит о росте
страхового рынка в реальном исчислении, сообщил «Ъ» руководитель Центра
стратегических исследований компании «Росгосстрах» Алексей Зубец. «При этом рост
сборов опережает рост выплат, что нормально на растущем рынке. С другой стороны,
несмотря на рост рынка, в Челябинской области происходит сокращение числа
действующих страховых компаний. Параллельно с этим происходит концентрация рынка
Челябинской области: 10 крупнейших страховщиков собирают сегодня здесь более трех
четвертей премии», – сообщил господин Зубец.

  

В целом по России количество проданных полисов снизилось на 5,4%. Совокупные
сборы страховщиков увеличились на 13%, до 300 млрд руб., страховые выплаты
составили 117 млрд руб. (рост на 3,7%). Аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич считает,
что, скорее всего, показатели объемов страхования по России продолжат сокращаться.
«Снижение платежеспособности населения ведет домохозяйства к необходимости
экономить. В сокращаемые расходы входит добровольное страхование, в результате
чего именно этот вид страхования будет снижаться быстрее. Также важным фактором
станут ужесточения регулятивного давления со стороны ЦБ, что может привести к
консолидации сектора. В итоге это должно позитивно сказаться на устойчивости
сектора к ухудшению экономической ситуации и возможным последствиям крупных
страховых случаев», – сообщил он.
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