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Рынок банкострахования в 2020 году может потерять от 18
до 35 %
Москва, 9 июня 2020 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Рынок банкострахования в 2019 году и прогноз на
2020-й: предчувствие кризиса».
Рынок банкострахования за 2019 год сократился на 8,6 %. Доля банковского канала продаж в общем объеме
страхового рынка сократилась за 2019 год на 4,1 п. п., до 43,1 %, а объем взносов составил 638,3 млрд рублей.
Основной причиной падения банкострахования в 2019 году стало снижение инвестиционного страхования жизни
на 116,7 млрд рублей, или на -37,4 %, на фоне вступившей в силу обязанности банков раскрывать полную
информацию об этом продукте, а также неудовлетворенности клиентов его фактической доходностью.
70 % рынка банкострахования в 2019 году обеспечили три вида: инвестиционное страхование жизни (30,7 %),
страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в том числе от несчастного случая (26,2 %) и
ипотечное страхование (13 %). Согласно официальной статистике Банка России, объем комиссионного
вознаграждения, уплачиваемого банкам за продвижение страховых продуктов, составил 200,7 млрд рублей за
2019 год, что выше уровня 2018-го на 33 % и является рекордным значением.
Некредитное банкострахование сократилось на 20,9 % за 2019 год, его объем составил 330 млрд рублей. Несмотря
на существенное падение инвестиционного страхования жизни в 2019 году, его доля остается крупнейшей не
только в сегменте некредитного банкострахования, но и на всем рынке банкострахования, а его объем составил
195,7 млрд рублей.
Кредитное страхование выросло на 10 % за 2019 год. Объем кредитного страхования составил 297 млрд рублей. Из
него на страхование заемщиков физических лиц пришлось 286,8 млрд рублей, юридических – 10,2 млрд рублей.
Крупнейшим в кредитном страховании остается страхование от НС и болезней при потребкредитовании, объем
которого за 2019 год составил 167,2 млрд рублей, увеличившись на 16,1 %. Крайне высокие темпы прироста
взносов в 2019 году показало ипотечное страхование, которое увеличилось на 118,5 %, до 82,8 млрд рублей.
По базовому прогнозу агентства «Эксперт РА», в 2020 году рынок банкострахования ожидает падение на 18 %.
Объем взносов от банковского канала продаж составит 524 млрд рублей. По негативному прогнозу агентства
«Эксперт РА», рынок банкострахования в 2020 году может сократиться на 35 %. Объем рынка в таком случае
составит 415 млрд рублей. В негативном прогнозе агентством заложены те же факторы, что и в базовом, однако
значительно ухудшить базовый прогноз могут наступление второй волны коронавируса осенью 2020 года и
ухудшение ситуации в экономике.
Подробнее – в полной версии исследования «Рынок банкострахования в 2019 году и прогноз на 2020-й:
предчувствие кризиса».
Полные рэнкинги лидеров банкострахования, 2019 год
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

