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В 2017 году страховой рынок вырастет на 8,8%. По сравнению
с прошлым годом (+15%) темпы роста будут менее высокими, однако
намного опередят прогнозируемый рост российской экономики
в текущем году (+5,8% в номинальном выражении). В России низкий
уровень проникновения услуг по страхованию обеспечит высокие
темпы развития сектора: на горизонте 2017–2021 годов рынок будет
ежегодно повышаться на 11%.
Старение населения и денежно-кредитная политика поддержат
быстрый рост страхования жизни. В 2016 году сегмент страхования
жизни показал феноменальный рост (+66%). Основной вклад внесло
инвестиционное страхование жизни (ИСЖ): его развитию
способствуют активное участие банков в продажах полисов
и снижение процентных ставок по депозитам. Умеренно жесткая
политика Банка России по поддержанию положительных процентных
ставок придаст импульс дальнейшему росту сегмента при условии,
что клиенты, воспользовавшиеся услугой ИСЖ, будут удовлетворены
результатами.
В текущем году рост продаж автомобилей приведет
к увеличению премий по автострахованию. Продажи автокаско
в 2015–2016 годах сократились. С 2017 по 2021 год продажи новых
автомобилей покажут положительную динамику — вырастут
страховые премии и по автокаско, и по ОСАГО. Подъему последних
будет способствовать и ожидаемое увеличение доли застрахованных
автомобилей.
Темпы
роста
страхового
рынка
превзойдут
средние
экономические показатели в среднесрочной перспективе, что
окажет
благоприятное
влияние
на
кредитные
профили
страховщиков, однако…
…устойчивость ожидаемого роста
вызывает
опасения.
В ближайшей перспективе наибольшие риски связаны с кризисом
системы ОСАГО. На горизонте двух–трех лет есть вероятность резкого
сокращения объема премий в сегменте страхования жизни.
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Таблица 1. Прогноз объемов страховых премий в 2017–2021 годах
Показатель
Страхование жизни
Темпы роста
Доля в общем объеме
ДМС
Темпы роста
Доля в общем объеме
Автокаско
Темпы роста
Доля в общем объеме
ОСАГО
Темпы роста
Доля в общем объеме
Страхование имущества
юридических лиц
Темпы роста
Доля в общем объеме
Прочие виды
страхования
Темпы роста
Доля в общем объеме
Итого
Темпы роста

млрд руб.
%
%
млрд руб.
%
%
млрд руб.
%
%
млрд руб.
%
%

2014
109
27,8
11
124
7,9
13
219
2,9
22
151
12,4
15

Факт
2015
130
19,5
13
129
3,9
13
187
-14,3
18
219
44,9
21

2016
216
66,3
18
138
6,9
12
171
-8,8
14
234
7,2
20

Оценка
2017
269
24,8
21
142
3,2
11
175
2,6
14
255
8,9
20

2018
329
22,3
23
150
5,5
11
195
11,3
14
281
10,1
20

млрд руб.
%
%

112
7,6
11

100
-10,9
10

107
7,5
9

114
6,0
9

119
4,7
8

128
7,0
8

133
4,3
8

138
3,5
7

млрд руб.
%
%
млрд руб.
%

274
7,6
28
988
9,2

259
-5,2
25
1024
3,6

315
21,3
27
1181
15,3

328
4,4
26
1284
8,8

349
6,2
25
1423
10,8

390
11,7
25
1589
11,7

432
10,8
25
1758
10,6

481
11,4
24
2000
13,8

ед. изм.

Прогноз
2019
2020
401
482
21,6
20,3
25
27
159
168
6,1
5,7
10
10
220
242
12,9
9,7
14
14
292
301
4,1
3,1
18
17

2021
638
32,4
32
176
4,7
9
257
6,6
13
310
2,8
15

Источник: расчеты АКРА, отчетность Банка России1

Рисунок 1. Сравнительный анализ структуры рынка в 2016 и в 2021 году
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Источник: расчеты АКРА

1

Темпы роста и доли рынка в период с 2014 по 2016 год рассчитаны на основе статистических данных Банка России.
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Доверие к страхованию жизни значительно выросло
Страхование жизни остается самым динамичным сегментом российского
страхового рынка. Впечатляющими темпами роста в 2016 году (на 66% по
сравнению с предыдущим годом) оно в первую очередь обязано развитию
инвестиционного страхования.
Рисунок 2. Доля страхования жизни в совокупной премии продолжит
стабильно расти
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Мы продолжаем придерживаться изложенной нами в предыдущей версии
прогноза точки зрения на причины столь сильного роста, а именно:
См. исследование АКРА
«Страхование жизни
становится лидером рынка

«Стремительный рост инвестиционного страхования жизни обусловлен
совокупным действием следующих факторов:


Страховщики предложили рынку «коробочный» продукт, который
не требует андеррайтинга и может продаваться через банковский
канал.



В условиях снижения кредитной активности банки проявляют
интерес к нему как к источнику дополнительного комиссионного
дохода.



Клиенты
видят
в
инвестиционном
страховании
жизни
альтернативный сберегательный инструмент, сочетающий в себе
гарантию возврата капитала и доступ к различным инвестиционным
продуктам (в том числе на зарубежных рынках). Снижение ставок по
депозитам вызвало дополнительный интерес к данному продукту».

вместо автострахования»
от 18 октября 2016 года.

АКРА ожидает, что в среднесрочной перспективе опережающий рост
страхования жизни сохранится, если страховщикам удастся показать
удовлетворительные результаты по инвестиционному страхованию. В этом
случае в будущем повысится внимание населения к традиционным видам
страхования жизни, в первую очередь к накопительному. В то же время
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неудовлетворенность
клиентов
результатами
инвестиционного
страхования может серьезно подорвать перспективы отрасли страхования
жизни в целом.

Автострахование покажет небольшой рост
После двух лет снижения страховые премии по автокаско в 2017 году
ожидает позитивная динамика. Прогнозируемое повышение составит 2,6%.
В последующие четыре года средний темп прироста достигнет 10,1%.
Динамика сегмента определяется ожидаемым увеличением объема продаж
новых автомобилей. При этом АКРА полагает, что потенциал дальнейшего
снижения средней страховой премии ограничен.
Рисунок 3. Ключевые факторы сегмента «Автокаско» в 2017 году начнут расти
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Единственным значимым сегментом страхового рынка, который снижался
в 2016 году (темп прироста -8,8%), стало автокаско. Спад спровоцирован
сокращением средней страховой премии после существенного роста годом
ранее, а также продолжившимся снижением количества заключенных
договоров на фоне резкого падения объемов продаж новых автомобилей.
По мере оздоровления экономической ситуации с 2017 года, по прогнозу
АКРА, объемы продаж новых автомобилей начнут повышаться. Факторами
роста выступят отложенный спрос и стабилизация доходов населения.
По нашим прогнозам, в 2017 году средняя премия на один полис,
сократившаяся в минувшем году в связи с массовым распространением
страхования с франшизой, продолжит снижаться, что не помешает сегменту
показать номинальный рост. Однако дальнейшее падение средней премии
будет угрожать устойчивости операционной прибыли автостраховщиков —
в сегменте ОСАГО они вынуждены работать себе в убыток. В связи с этим
начиная с 2018 года АКРА ожидает роста средней премии на один полис,
связанного в основном с инфляционными процессами.
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Премии по ОСАГО вырастут за счет повышения доли
застрахованных автомобилей
В 2016 году премии по ОСАГО росли вследствие остаточного эффекта
увеличения тарифов (в апреле 2015 года), однако снижение количества
заключенных договоров сдерживало позитивный тренд. Количество
действующих на конец прошлого года договоров ОСАГО достигло
минимального уровня за последние пять лет; количество же автомобилей
за указанный период выросло более чем на 15%. АКРА связывает снижение
доли застрахованных автомобилей с общим падением реальных доходов
населения, использованием поддельных бланков страховых полисов и
низкой доступностью страхования в отдельных регионах.
Начиная с 2017 года ожидается восстановление доли застрахованных
машин до уровня 2012–2014 годов. Мы полагаем, что инициативы Банка
России и Российского союза автостраховщиков, направленные на
предотвращение использования поддельных бланков страховых полисов и
повышение доступности страхования (внедрение системы «Единый агент»
и электронных полисов), позволят повысить уровень застрахованности
совокупного автопарка РФ. Положительный эффект также окажет
прогнозируемая стабилизация реальных располагаемых доходов
населения.
Рисунок 4. Тарифы не изменятся, ОСАГО продолжит рост
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См. исследование АКРА
«Вероятность изменений
в системе ОСАГО растет»
от 7 июня 2016 года.

В связи с электоральным циклом изменение тарифов до 2019 года
маловероятно. Но и после выборов 2018 года ограничения для роста
тарифов ОСАГО сохранятся: на послевыборный период уже отложено
внедрение ряда социально чувствительных реформ (налоговая,
пенсионная, ЖКХ), реализация которых одновременно ощутимо скажется
на благосостоянии населения.
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Страхование имущества предприятий и ДМС будут расти
умеренными темпами
АКРА сохраняет свой взгляд на сегменты страхования имущества
предприятий и ДМС. Ожидается, что страховые премии в них
в среднесрочной перспективе будут повышаться пропорционально
динамике макроэкономических показателей.
Положительным фактором для сегмента страхования имущества станет
продолжение стабилизации денежно-кредитной сферы, в частности
снижение процентных ставок и повышение доступности кредитов для
предприятий реального сектора. Низкий уровень инвестиций в основной
капитал будет сдерживать рост премий.
С учетом ожидания сравнительно слабой макроэкономической динамики
АКРА полагает, что рост премий по ДМС останется низким до 2021 года.
Переход сегмента к росту в реальном выражении возможен после
оживления экономической ситуации и изменения рынка труда в пользу
работников.

Изменение закона о застройщиках окажет негативное влияние
в сегменте прочих видов страхования
В 2016 году прочие виды страхования в совокупности показали
существенный рост (+21,3%). Наибольший вклад в эту динамику внесли
сегменты страхования от несчастных случаев (+33,5%) и страхования
ответственности за неисполнение обязательств (+204%); в последнем
основная доля приходится на страхование ответственности застройщиков.
Принимая во внимание прогнозируемые темпы роста объемов
кредитования населения, АКРА полагает, что позитивный тренд в сегменте
страхования от несчастных случаев сохранится. Продолжение роста также
ожидается в сегменте страхования имущества физических лиц. Эффект
низкой базы в данном сегменте подкрепляется заинтересованностью
государства, которое пытается снизить нагрузку на бюджет, поддерживая
рыночные механизмы защиты населения от последствий природных
катастроф. Росту сегмента также способствуют усилия страховых компаний,
активно развивающих кросс-продажи клиентам автострахования и ДМС.
В связи с изменениями закона «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
ожидается значительное сокращение премий по страхованию
ответственности за неисполнение обязательств, так как страхование
ответственности застройщиков теряет обязательный характер. Этот фактор
окажет существенное влияние на общую оценку страховых премий
в сегменте — ожидаемый прирост в 2017 год составит всего 4,4%.
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Системные риски угрожают росту рынка и кредитоспособности
страховщиков
Сравнение прогнозной динамики ВВП и совокупных страховых премий
показывает: страхование растет быстрее, чем экономика в целом. В период
с 2017 по 2021 год ожидаемый среднегодовой прирост номинального ВВП
составит 5,9%, а страхового рынка — около 11%. Это объясняется низкой
долей страховой отрасли в российской экономике по сравнению
с развитыми странами. Так, в 2015 году в России совокупная страховая
премия составила 1,2% ВВП. Для сравнения: по данным Swiss Re, в США этот
показатель достигает 7,3%, а в странах Западной Европы — от 5 до 12%.
В то же время на страховом рынке нарастают системные риски, реализация
которых поставит под вопрос ожидаемые темпы роста. В ближайшей
перспективе наибольшие риски связаны с кризисом системы ОСАГО.
Введение электронных полисов и функционирование системы «Единый
агент» повысили доступность ОСАГО в проблемных регионах, однако тренд
роста убыточности сохраняется. В настоящее время обсуждается
законодательная инициатива по возмещению ущерба в натуральной
форме. С ней связаны основные надежды страховщиков на стабилизацию
финансовых результатов деятельности по ОСАГО. При негативном
сценарии развития событий в сегменте ОСАГО может быть запущен
механизм отказа от лицензий по виду, банкротств страховщиков и прямого
участия государства, включая возможное создание специальной компании.
В ближайшие два-три года на первый план может выйти риск
разочарования страхователей результатами инвестиционного страхования
жизни. В настоящее время страховщики и банки применяют агрессивные
техники продаж: населению предлагается, по сути, достаточно сложный
структурный инвестиционный продукт. Возврат вложенной суммы
гарантируется, однако очевидно, что страхователь рассчитывает на доход,
превышающий привычные для него проценты по депозитам. Комиссия
посредников, составляющая значимую долю премии, оказывает негативное
влияние на конечный результат. В этих условиях существует риск, что
наблюдаемый сегодня бум в сегменте страхования жизни может
обернуться настоящим шоком при слабых результатах по полисам
инвестиционного страхования.
Ожидаемый рост рынка в целом положительно влияет на оценку фактора
внешних условий и, соответственно, на кредитные профили страховых
компаний. В то же время неблагоприятное развитие вышеуказанных
системных рисков может оказать существенное давление на кредитные
профили отдельных страховщиков.
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Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России,
представляющие финансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача АКРА —
предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние
документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в
рейтинговой деятельности.
Представленная информация, включая, помимо прочего, кредитные и некредитные рейтинги, факторы рейтинговой оценки, подробные
результаты кредитного анализа, методологии, модели, прогнозы, аналитические обзоры и материалы и иную информацию, размещенную на
сайте АКРА (далее — Информация), а также программное обеспечение сайта и иные приложения, предназначены для использования
исключительно в ознакомительных целях. Настоящая Информация не может модифицироваться, воспроизводиться, распространяться
любым способом и в любой форме ни полностью, ни частично в рекламных материалах, в рамках мероприятий по связям с
общественностью, в сводках новостей, в коммерческих материалах или отчетах без предварительного письменного согласия со стороны
АКРА и ссылки на источник. Использование Информации в нарушение указанных требований и в незаконных целях запрещено.
Кредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые
обязательства или относительно кредитного риска отдельных финансовых обязательств и инструментов рейтингуемого лица на момент
опубликования соответствующей Информации.
Некредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА о некоторых некредитных рисках, принимаемых на себя заинтересованными лицами
при взаимодействии с рейтингуемым лицом.
Присваиваемые кредитные и некредитные рейтинги отражают всю относящуюся к рейтингуемому лицу и находящуюся в распоряжении
АКРА существенную информацию (включая информацию, полученную от третьих лиц), качество и достоверность которой АКРА сочло
надлежащими. АКРА не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной клиентами или связанными третьими
сторонами. АКРА не осуществляет аудита или иной проверки представленных данных и не несет ответственности за их точность и полноту.
АКРА проводит рейтинговый анализ представленной клиентами информации с использованием собственных методологий. Тексты
утвержденных методологий доступны на сайте АКРА по адресу: www.acra-ratings.ru/criteria.
Единственным источником, отражающим актуальную Информацию, в том числе о кредитных и некредитных рейтингах, присваиваемых АКРА,
является официальный интернет-сайт АКРА — www.acra-ratings.ru. Информация представляется на условии «как есть».
Информация должна рассматриваться пользователями исключительно как мнение АКРА и не является советом, рекомендацией,
предложением покупать, держать или продавать ценные бумаги или любые финансовые инструменты, офертой или рекламой.
АКРА, его работники, а также аффилированные с АКРА лица (далее — Стороны АКРА) не предоставляют никакой выраженной в какой-либо
форме или каким-либо образом непосредственной или подразумеваемой гарантии в отношении точности, своевременности, полноты или
пригодности Информации для принятия инвестиционных или каких-либо иных решений. АКРА не выполняет функции фидуциария, аудитора,
инвестиционного или финансового консультанта. Информация должна расцениваться исключительно как один из факторов, влияющих на
инвестиционное или иное бизнес-решение, принимаемое любым лицом, использующим ее. Каждому из таких лиц необходимо провести
собственное исследование и дать собственную оценку участнику финансового рынка, а также эмитенту и его долговым обязательствам,
которые могут рассматриваться в качестве объекта покупки, продажи или владения. Пользователи Информации должны принимать решения
самостоятельно, привлекая собственных независимых консультантов, если сочтут это необходимым.
Стороны АКРА не несут ответственности за любые действия, совершенные пользователями на основе данной Информации. Стороны АКРА
ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за любые прямые, косвенные или случайные убытки и издержки, возникшие у
пользователей в связи с интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными
с такой информацией.
Информация, предоставляемая АКРА, актуальна на дату подготовки и опубликования материалов и может изменяться АКРА в дальнейшем.
АКРА не обязано обновлять, изменять, дополнять Информацию или уведомлять кого-либо об этом, если это не было зафиксировано отдельно
в письменном соглашении или не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
АКРА не оказывает консультационных услуг. АКРА может оказывать дополнительные услуги, если это не создает конфликта интересов с
рейтинговой деятельностью.
АКРА и его работники предпринимают все разумные меры для защиты всей имеющейся в их распоряжении конфиденциальной и/или иной
существенной непубличной информации от мошеннических действий, кражи, неправомерного использования или непреднамеренного
раскрытия. АКРА обеспечивает защиту конфиденциальной информации, полученной в процессе деятельности, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

8

