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В условиях отсутствия драйверов роста рынка non-life (без учета страхования жизни) в
2018 году стагнация на нем продолжится. Темпы прироста взносов non-life составят
2–3%, объем не превысит 1 трлн рублей.  Положительный вклад в динамику рынка
внесут ДМС за счет инфляции стоимости медицинских услуг и продвижения программ
страхования от онкозаболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней,
которое будет поддерживаться оживлением на рынке потребкредитования, а также
страхование имущества граждан благодаря продвижению коробочных продуктов. В
сегментах страхования автокаско и страхования имущества юридических лиц будет
наблюдаться сокращение премий, а в ОСАГО – стагнация. По прогнозу RAEX (Эксперт
РА), страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни (non-life + life) вырастет на
9–10%, а его объем преодолеет отметку 1,4 трлн рублей. В то же время агентством
отмечаются риски, связанные с агрессивными продажами инвестиционного страхования
жизни через банки, реализация которых может нанести значительный репутационный
ущерб сегменту страхования жизни и существенно изменить динамику развития рынка.
Без учета страхования жизни в 2018 году стагнация на рынке non-life продолжится.
Темпы прироста взносов non-life составят 2–3%, объем рынка по итогам 2018 года не
превысит 1 трлн рублей. Положительные темпы прироста взносов, по мнению агентства,
сохранятся по ДМС (6–8%) за счет ежегодной инфляции стоимости медицинских услуг и
внедрения программ страхования от онкозаболеваний, по страхованию от несчастных
случаев и болезней (10–12%), которое будет поддерживаться оживлением на рынке
потребительского кредитования и туристического потока, а также по страхованию
имущества граждан (11–13%) благодаря активному продвижению банками коробочных
продуктов. Возросшие продажи новых автомобилей окажут поддержку сегментам
страхования автокаско и ОСАГО. В то же время по страхованию автокаско падение
премий лишь замедлится (до -5–-3%), а объем рынка ОСАГО сохранится на уровне 2017
года. В сегменте страхования имущества юридических лиц продолжит наблюдаться
коррекция после восстановления в 2016 году: объем премий снизится на 5–6%.
По прогнозу RAEX (Эксперт РА), страховой рынок в 2018 году с учетом страхования
жизни (non-life + life) вырастет на 9–10%, а его объем преодолеет отметку 1,4 трлн
рублей. Сегмент покажет наибольшие темпы прироста взносов – порядка 30%, премии
составят 430 млрд рублей. Инвестиционное страхование жизни как драйвер сегмента
прибавит в 2018 году 40% (объем взносов – 320 млрд рублей), смешанное страхование
жизни продолжит демонстрировать стабильную динамику (+ 15% в 2018 году),
страхование заемщиков вырастет на 5–10%. В то же время агентством отмечаются
риски, связанные с агрессивными продажами инвестиционного страхования жизни
через банки. В качестве таких рисков выделяются отсутствие информации о доходности
по полисам ИСЖ, недостаточное пониманием клиентом продукта на этапе покупки, а
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также вероятные изменения в регулировании этого сегмента. Указанные риски
способны реализоваться уже в 2018 году и существенно изменить динамику развития
сегмента страхования жизни и всего страхового рынка.
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