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Аннотация. Темпы роста российской экономики замедляются и в ближайшие
годы, в соответствии с официальными прогнозами, будут низкими. В статье
рассматривается динамика отечественного страхового рынка в период пандемии.
Финансовые показатели страховых организаций свидетельствуют о замедлении
отдельных видов страхования, таких как страхование жизни, страхование
автокаско. В то же время, следует отметить, положительную тенденцию в
добровольном медицинском страховании, страховании киберрисков. В статье
сделан вывод, что и в России, и в мире, сложилось новое сочетание условий
деятельности всех участников страхового рынка.
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Annotation. The growth rate of the Russian economy is slowing down and in the
coming years, according to official forecasts, will be low. The article examines the
dynamics of the domestic insurance market during the pandemic. Financial indicators
of insurance organizations indicate a slowdown in the growth of some types of
insurance, such as life insurance, autocasco insurance. At the same time, it should be
noted a positive trend in voluntary health insurance, cyber risk insurance. The article
concludes that both Russia and the world have developed a new combination of
conditions for the activities of all participants in the insurance market.
Keywords: insurance, insurance market, savings insurance, autocasco, cyber risk
insurance, insurance deductible, insurance premiums.
В разгар пандемии прогнозы как по международному, так и по
российскому рынкам были весьма тревожными. В мае эксперты крупнейшего
мирового бренда — синдиката Lloyd's of London оценили будущие потери
мировой страховой отрасли по итогам 2020 года в $203 млрд — это один из
худших прогнозов за всю историю рынка. Имелись в виду как объемы выплат,
так и потери инвестиционных доходов. Российский страховой рынок даже по
позитивному сценарию агентства «Эксперт РА», опубликованному в апреле, в
2020 году может сократиться на 17%. Объем премий составит не более 1,23 трлн
руб. [2].
В 2019 году страховые сборы не изменились, причиной чему послужили
разнонаправленные тренды в страховании жизни и страховании ином, чем
страхование жизни. Ожидания респондентов не оправдались – год назад они
предсказывали рост сборов на 4% на фоне прогнозной инфляции в 5%.
Продолжает увеличиваться доля Топ-10 страховщиков (с 81% до 82%). На
первое место по сбору премий за 2019 год вышла группа «СОГАЗ»: доля группы
в годовых сборах составила более 23% (с учетом сборов «ВТБ Страхования» и
«ВТБ Страхования жизни»), что почти в два раза превышает долю группы
Сбербанк, занявшей второе место [3].
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Например, по состоянию на 1 июля 2009 года, только на территории
регионов, входящих в Сибирский Федеральный округ, осуществляли свою
деятельность 68 региональных страховых организации, в т.ч. В Новосибирской
области 11 и 519 филиала иногородних страховых организаций, в т.ч. 71 - в
Новосибирской области [1, c. 5].
В первом полугодии 2020 году на страховом рынке РФ осуществляют свою
деятельность 155 страховых организаций [4].
По

результатам

опроса

коэффициент

«рыночная

стоимость

компании/объем собранной премии» принял значение 0,93 для Топ-10 и 0,78 для
прочих

компаний

сектора.

Коэффициент

«рыночная

стоимость

компании/капитал» составил 1,55 для Топ-10 и 1,3 для прочих компаний.
Наиболее

значимыми

положительными

эффектами

для

бизнеса

страховщики считают движение в сторону развития дистанционных продаж, ИТсистем и повышения операционной эффективности.
Потенциально привлекательными в будущем для компаний будут такие
сегменты,

как

страхование имущества

физических

лиц,

добровольное

медицинское страхование, автострахование и страхование киберрисков.
Сокращение сборов по страхованию жизни в 2019 году оказалось более
существенным, чем ожидалось – 9,5% против прогнозируемых в прошлогоднем
опросе 2%. Главным образом это стало следствием падения продаж полисов
инвестиционного страхования жизни: повышение контроля за мисселингом и
недовольство клиентов низкой доходностью полисов неминуемо привели к
насыщению сегмента и сокращению сборов по страхованию жизни, отличному
от страхования жизни заемщиков, на 19,2%. По мнению страховщиков, рынок
страхования жизни в 2020 году в среднем сократится на 3%. Однако часть
респондентов ожидает рост сегмента до 10%.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи
новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2019 году сократились на
2,3%. Причиной стало снижение покупательской способности населения на фоне
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общего замедления экономического роста и падения цен
Незначительную

положительную

динамику

сегмента

на нефть.

добровольного

автострахования (рост сборов премий на 1,1%) продолжает обеспечивать
продление

программ

государственной

поддержки

автокредитования

и

автолизинга. Хотя средняя премия по автокаско достигла минимального за
последние 9 лет значения (35,1 тыс. руб.), темпы ее сокращения существенно
замедлились: по сравнению с 2018 годом изменение составило только 1,6%.
Основным драйвером снижения средней премии был рост популярности
франшиз: в 2019 году отмечается насыщение рынка продуктами автокаско с
франшизой. Согласно данным АЕБ, за первое полугодие 2020 года продажи
новых автомобилей сократились на 24% по сравнению с аналогичным периодом
2019 года из-за ограничительных мер на передвижение граждан в рамках борьбы
с распространением коронавируса. К текущему моменту в продажах новых
автомобилей наметилась положительная тенденция: в июле продажи превысили
показатель 2019 года на 6,8 %.
Страховые премии по ОСАГО сократились на 5%. При почти неизменном
количестве заключенных за год договоров средняя премия по ОСАГО снизилась
с 5,7 тыс. руб. до 5,4 тыс. руб.
Наиболее перспективным видом страхования иного, чем страхование
жизни, считается страхование имущества физических лиц. Прошлогодние
ожидания

участников

рынка

оправдались

–

в

2019

году

сегмент

продемонстрировал уверенный рост (+11%).
Страхование имущества юридических лиц характеризуется высокой
волатильностью и во многом зависит от контрактов, заключенных с крупными
предприятиями. Так, 2019 год показал рост сегмента в целом на 13,5%, что
превысило прошлогодние ожидания на 6%.
Рекордные цифры в 2019 году продемонстрировало добровольное
медицинское

страхование

(+19%).

Рост

популярности

телемедицины,

возникший в свете ситуации с COVID-19, поможет укрепить долю сегмента и в
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дальнейшем. Страховщики также планируют наращивать портфели путем
предложения продуктов ДМС с сокращенным покрытием – более доступных по
цене. Среди прочих потенциальных драйверов – развитие продуктов с
франшизой для корпоративных клиентов, коробочных продуктов для розничных
продаж, а также продуктов, связанных с лечением и профилактикой
инфекционных заболеваний.
Перспективы развития российского страхового рынка после 2020 года
будут зависеть от последствий введения ограничительных мер в целом на
экономику.
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