О перспективах роста российской экономики и страхового рынка в 2014 – 2015 годах
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Сегодня в СМИ публикуется немало прогнозов экономического развития России, описывающих ее будущее в черных красках. Так как будущее страхования тесно связано с развитием экономики страны,
ожидание общих проблем переносится и на страховой рынок, которому не обещают ничего хорошего.
Нам представляется, что ожидания стагнации или падения экономики в целом, а с нею – и страхового
рынка, происходят от недостаточного понимания того, как они работают.
Экономика развивается, если для этого существует достаточное количество стимулов – растет потребление товаров и услуг домохозяйствами, увеличивается инвестиционная активность предприятий,
наращиваются государственные расходы. В конечном итоге все эти источники роста замыкаются на экономические настроения населения. При недостаточной активности потребителей стагнируют сектора
экономики, рассчитанные на удовлетворение спроса домохозяйств на товары и услуги. Бизнес воздерживается от инвестиций, так как реализация произведенной продукции затруднена низким конечным
спросом и сроки окупаемости вложений растут. Государственные расходы менее зависимы от экономических настроения населения, однако и правительства также вынуждены на них ориентироваться. При
недостаточной активности конечного потребления вложения в инфраструктуру и иные проекты по развитию экономики не принесут ожидаемого роста ВВП, т.е. наращивание государственных расходов окажется неэффективным.
Исследования показывают, что существует прямая зависимость между удовлетворенностью населения
своей жизнью и ростом ВВП: чем больше доля населения, довольного жизнью, тем ниже темпы развития экономики. И это понятно: чем лучше жизнь, тем меньше потребность в изменениях и стремление
больше зарабатывать, тем ниже экономическая активность потребителей и рост ВВП.
В сегодняшней России основная масса людей полностью или в основном удовлетворена своей жизнью
– об этом свидетельствуют опросы населения, проводимые различными социологическими центрами.
Так, по данным ВЦИОМ (см. проект «Россия удивляет») сегодня в стране только 19% населения недовольны своей жизнью, лишь 16% рассматривают материальное положение семьи как плохое. Похожие
экономические настроения показывают замеры, проводимые Центром стратегических исследований
Росгосстраха: доля взрослого населения страны, довольного своей жизнью, по данным за октябрь 2013
года составляет 83% (от числа определившихся с ответом). В собственном завтрашнем дне уверены
72% россиян.
Расчеты показывают, что при таком высоком уровне удовлетворенности собственной жизнью Россия
может в среднесрочной перспективе рассчитывать на рост ВВП в размере 1,5-3% в год, и что такая скорость развития производства является для нашей страны справедливой и оправданной. Прогнозы МВФ,
опубликованные в октябре 2013 года, дают, по нашему мнению, справедливую оценку роста российского
ВВП. По расчетам Фонда, он не превысит 3-3,5% в ближайшие годы. Такие темпы развития российской
экономики опираются на прогнозы по росту мирового производства – МВФ ожидает увеличения ВВП по
миру в целом на 3,6-4,2% в год в среднесрочной перспективе. Для дальнейшего ускорения экономики от
Правительства требуются специальные меры. К ним в первую очередь относятся действия, направленные на повышение стоимости рабочей силы – только так можно заставить российский бизнес вкладывать средства в повышение производительности труда.
Страховой рынок является частью экономики, которая развивается в тесной связи с ее другими секторами. Как известно, основные «двигатели» страхового рынка – это





увеличение доходов населения,
рост платежеспособности предприятий,
приобретение населением дорогостоящего имущества – автомобилей и недвижимости, например,
рост кредитной задолженности потребителей,
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реализация бизнесом крупных инвестиционных проектов.

Нельзя сказать, что сегодня в России задействованы все «двигатели» страхового рынка. Тем не менее,
и заявление об их полной остановке было бы неправдой. За три квартала 2013 года реальные доходы
населения выросли на 4%, реальная заработная плата – на 6%. По нашим прогнозам, расходы населения на конечное потребление вырастут в 2014 году не менее чем на 4-5% в реальном исчислении. При
этом за счет того, что расходы населения растут быстрее ВВП, их доля в ВВП будет увеличиваться. Соответственно, отношение страховой премии к ВВП будет также расти.
Более двух третей крупных и средних российских предприятий сохраняют положительный баланс прибылей и убытков, хотя доля прибыльных предприятий несколько снизилась по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Мы не считаем, что в 2014-2015 годах платежеспособность российского
бизнеса будет снижаться против сегодняшних показателей. Не блестящими, но в то же время и вполне
устойчивыми выглядят перспективы инвестиционной активности предприятий. Инвестиции в основной
капитал по данным Росстата сегодня находятся на уровне прошлого года, причем в последние месяцы
проявилась тенденция к росту этого показателя.
Рынок нового автотранспорта в России продолжает сокращаться – по данным АЕБ в январе-октябре
2013 г. продажи снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С другой стороны, в 2014 году мы ожидаем изменения этой тенденции и восстановления роста продаж пассажирских
и легких коммерческих автомобилей.
По данным ЦБ РФ, кредитная задолженность населения продолжает увеличиваться довольно устойчивыми темпами – по итогам 2013 года ее рост, скорее всего, превысит 33%. В этой связи прогнозы относительно быстрого развития страхования жизни, реализуемого через банковские офисы, выглядят
вполне обоснованными. А известно, что в последние два года именно банковское страхование жизни
было одним из главных «моторов» развития рынка – на него в 2012 году пришлось 13% общего прироста
премии, при том что оно занимает только 7% рынка. По нашим оценкам в 2013 году вклад страхования
жизни в общий прирост страховой премии будет еще больше, чем в прошлом году.
Таким образом, нет никаких оснований предполагать в 2014 и 2015 годах спада в российской экономике
и на страховом рынке. Экономика продолжит развиваться, хотя и невысокими темпами. По нашим оценкам, в 2014 году рынок перешагнет рубеж премии в 1 трлн. рублей, увеличение страховой премии (без
ОМС) в 2014 году составит 13-15%. Примерно такой же темп роста сохранится и в 2015 году. Отношение
страховой премии к ВВП в 2014 году увеличится до 1,4% против 1,3% сегодня. Доля расходов на страхование в общих расходах домохозяйств на конечное потребление вырастет с сегодняшних 1,3% до
1,4%. Сборы за счет граждан превысят 560 млрд. рублей.
Представленный выше прогноз среди прочего опирается на социологические исследования, проведенные Центром стратегических исследований компании Росгосстрах. Регулярные замеры показывают, что
число потребителей, заинтересованных в приобретении страховки, за последний год выросло более чем
в два раза. И эта тенденция повышения интереса к страхованию охватывает практически все регионы
страны.
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