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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Итоги 2018 года на
страховом рынке: «жизнь» и «кредитка».
По итогам 2018 года объем страхового рынка non-life преодолел отметку 1 трлн рублей.
По сравнению с 2017 годом совокупный объем страхового рынка вырос на 15,7 % и
составил 1,48 трлн рублей. Без учета страхования жизни рынок в целом вырос на 8,4 %,
прибавив в абсолютном выражении 80 млрд рублей. Темпы прироста взносов
продемонстрировали положительную динамику по сравнению с аналогичным
показателем за 2017 год: тогда рынок non-life-страхования сократился на 1,8 %.
«Положительные темпы прироста премий наблюдаются в 6 из 7 крупнейших сегментах
страхового рынка, – отмечает Алексей Янин, управляющий директор по страховым и
инвестиционным рейтингам «Эксперт РА». – Годом ранее сокращение взносов
отмечалось по 3 из 7 видам страхования. «Жизнь» в очередной раз продемонстрировала
двузначные темпы прироста (36,5 % за 2018 год по сравнению с 2017-м). Увеличение
рынка non-life в 2018 году было обеспечено страхованием от несчастных случаев и
болезней (+48 млрд рублей) за счет роста рынка потребительского кредитования на
фоне падения банковских ставок в 1-м полугодии 2018-го, а также ДМС (+12 млрд
рублей) за счет ежегодной инфляции стоимости медицинских услуг, развития
коробочных продуктов и распространения программ страхования от критических
заболеваний».
Рост числа договоров по страхованию автокаско привел к восстановлению сегмента. В
результате оживления продаж новых автомобилей, широкого распространения
франшиз и снижения банковских ставок по кредитам в 2018 году количество
заключенных договоров по страхованию автокаско выросло на 20,3 % по сравнению с
2017-м, что в свою очередь привело к восстановлению этого сегмента после нескольких
лет падения. По итогам 2018-го темпы прироста премий по страхованию автокаско
составили 3,8 % по отношению к 2017-му против сокращения на 4,8 % годом ранее. В
ОСАГО хотя и наблюдаются небольшие позитивные изменения в динамике в 2018 году,
сегмент стагнирует. Темпы прироста премий составили всего 1,8 % по итогам 2018 года
по сравнению с 2017-м, количество договоров выросло незначительно – на 4 %.
Концентрация страхового рынка усиливается в результате наращивания объемов
бизнеса страховщиками жизни. Рыночная доля топ-20 компаний по взносам вновь
немного подросла относительно 2017-го (+0,8 п. п.) и составила 80,6 % по итогам 2018
года. Доля топ-5 по взносам за 2017 год и 1-е полугодие 2018-го стабилизировалась на
уровне 44,6 %. Число страховщиков жизни в топ-5 и топ-10 по взносам осталось
неизменно в сравнении с 2017 годом: 1 и 8 компаний соответственно. В то же время на
страховом рынке изменился лидер.
По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», объем премий по
non-life-страхованию вырастет на 4–6 %, до 1,07–1,09 трлн рублей, по итогам 2019 года.
Прогноз динамики совокупного страхового рынка неоднозначен, что связано с высокой
неопределенностью в сегменте ИСЖ. В сценариях, которые рассматривает агентство,
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ожидаемый объем премий варьируется от 1,42 до 1,67 трлн рублей.
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