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В России сменился лидер страхового рынка. В 2018 г. «Сбербанк страхование жизни»
собрала 181,5 млрд руб. премии, а лидер двух предыдущих лет – «СОГАЗ» – 160,5 млрд,
следует из данных ЦБ.
За 2018 г. «Согаз» увеличил сборы на 1,5%, а «Сбербанк страхование жизни» – на
77,8%, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового
агентства НКР Евгений Шарапов. «Дочка» Сбербанка выросла за счет бума
инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Умеренный рост «Согаза» Шарапов
объясняет структурой его портфеля: компания менее остальных участвовала в
перераспределении доли рынка «Росгосстраха»: из-за кризиса в ОСАГО лидировавший
до 2016 г. «Росгосстрах» потерял треть рынка.
Однако вряд ли страховщику Сбербанка удастся надолго задержаться в лидерах. В этом
году прогнозируется падение рынка страхования жизни, лидером которого является
«Сбербанк страхование жизни», говорит Шарапов. По итогам 2019 г. «Сбербанк
страхование жизни» ждет снижения своих сборов по ИСЖ, на которое приходится
большая часть взносов, говорили ( https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/02/27/795
300…) «Ведомостям» два человека, слышавшие это
от сотрудников страховщика, а также человек, узнавший об этом от бывшего сотрудника
Сбербанка.
«Согазу» же, продолжает Шарапов, поможет вернуть первенство покупка «ВТБ
страхования» и консолидация его бизнеса.
В мае 2018 г. группа ВТБ и «Согаз» подписали соглашение об объединении страхового
бизнеса, в октябре сделка была закрыта. За прошлый год сборы «ВТБ страхования»
выросли на 56,8% до 125,1 млрд руб. – третье место, по данным ЦБ.
«Нам, безусловно, приятно», – говорит и. о. гендиректора «Сбербанк страхование
жизни» Виктор Дубровин. Однако он считает, что сравнивать страховщика жизни с
компаниями, которые занимаются другими видами, «некорректно и не дает реального
понимания того, как развивается страховщик жизни». Он отмечает, что в прошлом году
рынок рос неоднородно: у имущественного страхования не было такого роста, как у
страхования жизни. Каких сборов компания ожидает по итогам 2019 г., Дубровин не
сказал.
«Ведомости» ожидают комментариев представителей «Согаза».
Как вырос рынок
В целом страховой рынок за 2018 г. вырос на 15,7% до 1,479 трлн руб., сообщает ЦБ. Это
максимальный рост за последние шесть лет, подчеркивает ЦБ.
Без учета страхования жизни рост скромнее – 8,4%, но гораздо лучше результата 2017
г., когда без учета «жизни» сборы сократились на 1,8%.
Центробанк объясняет такое оживление страхового рынка высоким спросом на
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потребительские кредиты и ипотеку, «которые оказывают позитивное влияние на
страхование жизни заемщиков и страхование от несчастных случаев и болезней, а
также на объемы рынков автострахования в случае приобретения автомобилей в
кредит».
Новые выдачи по ипотеке в 2018 г. выросли почти на 50%, было выдано 3 трлн руб.
ипотечных кредитов, сказала 4 марта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече
с президентом России Владимиром Путиным.
Совокупные выплаты по итогам 2018 г. выросли на 2,5% до 522,5 млрд руб.
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