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Экономические последствия от пандемии коронавируса и введенных в РФ
ограничительных мер российские страховые компании ощутят в 2021 году, возможно, еще
позже, считают президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс и
гендиректор страхового брокера «РТ-Страхование», член совета директоров ПАО СК
«Росгосстрах» Николай Галушин.  
«Рынок страхования носит инерционный характер. Мы собрали много взносов уже на
этот год. Все проблемы, по крайней мере самые острые, скажутся в 2021 году. Часть
потерь будет компенсирована отложенным спросом. Если мы будем работать правильно,
эти потери, благодаря отложенному спросу, будут митигированы», — высказал мнение
президент ВСС в ходе вебинара компании «Делойт» в понедельник.
По мнению Николая Галушина, снижение сборов произойдет по всем основным линиям
бизнеса страховщиков, главным образом, из-за отказа от договоров страхования со
стороны юрлиц и отложенного спроса у физлиц.
«У нас опять встанет вопрос страхового мошенничества, причем это будет происходить
и в розничном бизнесе, и в корпоративном. Больше всего от вынужденных каникул
пострадает сектор ДМС», — отметил Галушин.
Кроме того, по мнению обоих страховых экспертов, стоит ожидать ухода с рынка
значительного количества небольших игроков, несмотря на предоставленные временные
послабления со стороны регулятора. С большой вероятностью, считают эксперты, на
рынке будет наблюдаться усиление конкуренции между страховщиками.
«В авиационном страховании и в страховании морских судов мы столкнемся с массовым
пересчетом премий в сторону уменьшения из-за того, что самолеты и корабли
находились в бездействии. Эта тенденция по недозагруженности сохранится до конца
этого года. Я считаю, что в наибольшей степени последствия коронавируса мы будем
испытывать в 2021 году и, может, даже в последующий год», — рассказал Галушин.
Юргенс отметил, что в зависимости от продолжительности периода борьбы с пандемией
и сроков восстановления экономики рынок страхования может сократиться до 30% при
пессимистическом сценарии в 2020 году; если ограничительные меры начнут сниматься
в конце мая, то падение сборов составит 15-17%.
По словам Галушина, положительным фактором для страховой отрасли станет
начавшееся ускоренное развитие онлайн-продаж и IT-технологий, это может привести к
изменению ситуацию на рынке.
«Развитие онлайн-продаж будет порождать возможности и желания клиентов покупать
страховые продукты без общения и посещения офисов страховых компаний. Это, в свою
очередь, должно привести к радикальной реформе собственной сбытовой сети
страховщиков. Я считаю, делать ставку на агентские продажи в том масштабе, в котором
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было до сих пор, не надо. Будет пересмотрена необходимость в численности персонала,
аренде офисов. То, что произошло в апреле, вынуждает страховщиков стать цифровыми
в ускоренном темпе», — высказал мнение Галушин.
Президент ВСС также сообщил, что спровоцированное пандемией расширение допуска
страховщиков к информационным госсистемам и законодательное снятие ограничений
на онлайн-продажи — очень позитивный момент для отрасли.
Финмаркет, 20.04.2020 г.
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