
ТРЕВОГИ ЗА БУДУЩЕЕ
19 ноября состоялся Международный форум 
«Будущее страхового рынка», организатором 
которого выступило рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» (RAEX). Основными темами 
Форума стали прогноз развития российского 
страхового рынка, возможные точки роста 
рынка страхования на ближайший год и по-
иск источников увеличения рентабельности 
страховой отрасли.
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ТРЕВОГИ ЗА БУДУЩЕЕ

Участники Международного фо-
рума «Будущее страхового рынка» 
подвели итоги 2014 года, обозна-
чили проблемы и наметили пути 
их решения. Организатор Форума, 
рейтинговое агентство «Эксперт 
РА», дало свои прогнозы по разви-
тию страхового рынка в 2015 году. 
Как отметил в своем докладе гене-
ральный директор рейтингового 
агентства «Эксперт РА» (RAEX) Па-
вел Самиев, наибольший прирост 
среди всех сегментов рынка в абсо-
лютном выражении в 1 полугодии 
2014 года показало накопительное 
страхование жизни. Автокаско же 
из точки прогресса в прошлом году 
превратилось в наиболее убыточ-
ный сегмент. По прогнозам «Экс-
перт РА», при любом сценарии раз-
вития в 2015 году не стоит ожидать 
заметного роста рынка. «Только 
повышение тарифов по ОСАГО и 
рост страхования жизни не позво-
лят объемам рынка сильно упасть 
в 2015 году. Однако даже в случае 
позитивного прогноза темпы при-
роста взносов страхового рынка не 
превысят 10%, а объем рынка едва 

превысит 1 трлн рублей», – заявил 
Самиев. 

Развитие сегмента автострахова-
ния вызывает наибольшее опасение 
у страховых компаний. Так, тему вы-
сокой убыточности ОСАГО подняла 
в своем выступлении генеральный 
директор СК «МАКС» Надежда 
Мартьянова, а, по словам гене-
рального директора СК «Согласие» 
Майи Тихоновой, произошедшее в 
этом году повышение тарифов по 
ОСАГО оказалось недостаточным, 
и это подтвердят результаты дея-
тельности страховых компаний на 
конец года.

В то же время директор департа-
мента страхового рынка ЦБ России 
Игорь Жук в своем выступлении на 
Форуме отметил, что, напротив, не 
ожидает резкого роста или резкого 
падения рынка в ближайшее вре-
мя. Он прогнозирует рост премий 
в следующем году на уровне 5–7%. 
Представитель регулятора также 
обозначил, что возможными «точ-
ками роста рынка на ближайшее 
время станут страхование жизни и 
жилья».
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