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RAEX (Эксперт РА): после трехлетнего
замедления страховой рынок показал
максимальный прирост за последние
четыре года
Москва, 21 марта 2017 г.
«Объем страхового рынка по итогам 2016 года достиг 1 181 млрд рублей, темпы прироста
взносов составили 15,3%. В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы
прироста взносов составили всего 7,9% за 2016 год по сравнению с 2015-м, не дотянув 0,7 п. п.
до уровня 2013 года», - говорится в исследовании «Итоги 2016 года на страховом рынке:
удержались от падения», подготовленном RAEX (Эксперт РА).
«Квартальные темпы прироста страховых взносов росли три квартала подряд с начала 2016
года и в IV квартале показали понижательную динамику, - отмечает Алексей Янин,
управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА). Положительная квартальная динамика страховых премий была обусловлена активным
продвижением инвестиционных продуктов страхования жизни, остаточным эффектом от
повышения тарифов ОСАГО, оживлением в сегменте страхования от несчастных случаев и
болезней и восстановлением рынка страхования юридических лиц после падения годом
ранее».
Согласно исследованию, лидером падения на растущем рынке стало страхование
автокаско, потерявшее 16,6 млрд рублей за 2016 год. В результате двухгодичного падения
взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд
рублей премии, что привело к изменениям в сегментации страхового рынка. Уступив второе
место среди крупнейших видов страхованию жизни, автокаско занимает теперь третью
строчку.
В абсолютном выражении страховой рынок в 2016 году вырос на 157 млрд рублей,
почти 55% из которых было обеспечено сегментом страхования жизни (+86 млрд рублей).
Наибольший вклад в прирост взносов также внесли страхование от несчастных случаев и
болезней (+27,1 млрд рублей), ОСАГО (+15,7 млрд рублей), ДМС (+8,9 млрд рублей),
страхование прочего имущества граждан и юридических лиц (по 7,5 млрд рублей) и
страхование финансовых рисков (+6,8 млрд рублей).
Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков
жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. Доля
топ-5 компаний по взносам снизилась по итогам 2016 года по сравнению с 2015-м на 3,7 п. п.
Такого существенного сокращения концентрации страхового рынка не наблюдалось с 2013
года. По итогам 2016 года в пятерку лидеров впервые вошла компания по страхованию жизни,

поднявшись за год с восьмой на пятую строчку. В то же время доля топ-20 страховщиков, куда
в 2016 году вошли шесть компаний по страхованию жизни против одной в топ-5, показала рост
на 0,6 п. п.
По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы прироста взносов составят
13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. Без учета страхования жизни, по мнению
аналитиков, базовый сценарий приведет к росту рынка в 2017 году на 7–8% до уровня
1,03–1,045 трлн рублей.
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Таблица. Изменения в пятерке лидеров рынка по взносам в отдельных сегментах страхового
рынка

