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Эксперт РА: Динамика страхового рынка по итогам 2018
года превзойдет результат 2017 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало обзор «Итоги 1 полугодия 2018 года на страховом рынке:
второе дыхание» и обновило рэнкинги страховых компаний по итогам первого полугодия 2018 года.
По ожиданиям агентства, динамика страхового рынка по итогам 2018 года превзойдет результат 2017 года. В 1
полугодии 2018 года темпы прироста взносов ускорились по сравнению с аналогичным показателем за 1
полугодие 2017-го. Основной вклад в рост рынка продолжает вносить страхование жизни, обеспечив 75%
абсолютного прироста (+64,5 млрд рублей) по итогам 1 полугодия 2018 года. Во 2 квартале 2018 года средняя
премия по страхованию автокаско достигла минимального значения за последние 6 лет. В ОСАГО положительная
динамика числа договоров, наблюдавшаяся в 1 полугодии 2017 года, сменилась снижением. По прогнозу «Эксперт
РА», темпы прироста страхового рынка по итогам 2018 года по сравнению с 2017-м составят 14-15%, объем рынка
достигнет 1,47 трлн рублей. Без учета страхования жизни в 2018 году страховой рынок вырастет на 4-5% до
уровня 990 млрд рублей.
По итогам 1 полугодия 2018 года объем страхового рынка вырос на 13,3% по сравнению с 1 полугодием
2017 года и достиг 732 млрд рублей. В абсолютном выражении рынок прибавил 86 млрд рублей. В 1 полугодии
2018 года темпы прироста взносов ускорились по сравнению с аналогичным показателем за 1 полугодие 2017 года:
тогда рынок продемонстрировал рост на уровне 9,5%.
В отличие от фактически нулевого прироста годом ранее (0,8%), объем рынка страхования без учета
страхования жизни в 1 полугодии 2018 года вырос на 4,2%. Основной вклад в рост рынка продолжает
вносить страхование жизни, обеспечив 75% абсолютного прироста (+64,5 млрд рублей) по итогам 1 полугодия 2018
года. Без учета страхования жизни страховой рынок в абсолютном выражении в 1 полугодии 2018 года по
сравнению с 1 полугодием 2017-го вырос на 21,3 млрд рублей.
Во 2 квартале 2018 года средняя премия по страхованию автокаско достигла минимального значения
за последние 6 лет – 34,8 тыс. рублей (41,9 тыс. рублей годом ранее). На рынке наметилась устойчивая
тенденция к переходу владельцев транспортных средств на более дешевые полисы страхования автокаско.
По прогнозу «Эксперт РА», темпы прироста страхового рынка по итогам 2018 года по сравнению с 2017м составят 14-15%, объем рынка достигнет 1,47 трлн рублей. Активное продвижение инвестиционного
страхования жизни через кредитные организации, чему будут способствовать невысокие ставки по депозитам,
поддержит темпы прироста премий по страхованию жизни, которые по итогам 2018 года ожидаются на уровне
40-45%. Без учета рынка страхования жизни в 2018 году страховой рынок вырастет на 4-5% до уровня 990 млрд
рублей.

В основе оценки детальной структуры и динамики российского страхового рынка лежит официальная
статистика Банка России за период с 2008 года по 1 полугодие 2018 года, а также анкетирование страховых
компаний/групп страховых компаний, проводимое «Эксперт РА» на полугодовой основе. По итогам 1 полугодия
2018 года было собрано 63 анкеты от страховых компаний/групп страховых компаний. Суммарная рыночная
доля компаний/групп страховых компаний, участвующих в анкетировании, составила порядка 90% от
совокупных страховых взносов.
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