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ПОНЯТНОЕ СТРАХОВАНИЕ

По наблюдениям агентства РАЭКСАналитика, 
после трехлетнего падения объемов авто
каско (с 2014 года падение составило около 
27 %) этот сектор страхового рынка стаби
лизировался, а точнее говоря — стагниру
ет. Большая часть аналитиков и участников 
рынка не ожидает в ближайшем году сколь
конибудь заметного изменения валовых 
показателей. Эта ситуация обусловлена, 
прежде всего, реальными доходами населе
ния, которые тормозят и продажи автомо
билей, и, соответственно, их страхование. 
Кстати, аналогичным образом ведет себя и 
смежный сегмент — ОСАГО: стагнация по
сле падения, правда, гораздо более скром
ного. Схожая ситуация в других видах 
страхования, кроме страхования жизни. 
Так что ожидать положительного эффекта 
кросспродаж тоже никак не приходится.

Одним из последствий вялой динамики 
стал рост страховых выплат. В среднем по 
рынку с 2017 года его рост составил почти 
три процентных пункта — до 50,3 %. Здесь 
влияние оказали несколько факторов. 

Вопервых, накапливающиеся выплаты по 
страховым случаям прошлых периодов не 
компенсируются ростом премий. Вовто
рых, более скромные доходы стимулируют 
рост финансовой грамотности населения и, 
соответственно, более активное отстаива
ние интересов страхователями.

С точки зрения потребителей, складыва
ющаяся ситуация выглядит, можно сказать, 
позитивно. Стагнация стимулирует конку
ренцию, что в целом приводит к снижению 
стоимости страховых полисов. Отчасти — 
за счет общего снижения тарифов, отча
сти — за счет большего распространения 
страхования с франшизой. По некоторым 
оценкам, более половины продаваемых 
полисов предусматривают франшизу.

Для страховщиков, соответственно, си
туация обратная: маржинальность бизнеса 
падает, и в новых условиях смогут себя 
уверенно чувствовать только компании, су
мевшие сократить расходы на ведение биз
неса. В первую очередь, за счет внедрения 
дорогостоящих совершенных ИТсистем.

СТАГНАЦИЯ  
            НА РЫНКЕ 
     

Динамику изменений на рынке автокаско  
и ОСАГО представляет партнер журнала «ССТ» — 
агентство РАЭКС-Аналитика. 

АВТОКАСКО
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№ Компания Город Премии, 
тыс. руб. 

Выплаты, 
тыс. руб. 

Уровень 
выплат, %

1 СПАО "Ингосстрах" Москва 19 674 287 9 314 637 47,3

2 СПАО "РЕСО-Гарантия" Москва 18 660 331 8 292 769 44,4

3 САО "ВСК" Москва 13 197 180 6 075 427 46,0

4 АО "АльфаСтрахование" Москва 13 039 249 6 896 055 52,9

5 ПАО СК "Росгосстрах" Люберцы 10 111 858 7 591 067 75,1

6 ООО "СК "Согласие" Москва 9 365 412 5 922 591 63,2

7 АО "СОГАЗ" Москва 7 104 106 1 951 360 27,5

8 АО "Группа Ренессанс Страхование" Москва 6 549 373 3 800 175 58,0

9 САО ЭРГО Москва 2 959 869 1 653 249 55,9

10 ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" Москва 2 658 605 1 326 559 49,9

При относительно невысоком среднем 
уровне выплат показатели компаний силь
но различаются. Даже в ТОП10 уровень 
выплат колеблется от 28 % до 75 %. Это 
обусловлено, прежде всего, принципиаль
но разными рыночными стратегиями и, 
соответственно, клиентскими базами. Так, 
например, «Росгосстрах» всегда ориенти
ровался на массового клиента из разных 
регионов. Зачастую это не очень богатые 
люди, не готовые платить за дорогой полис. 
В результате при таком уровне выплат 
автокаско может генерировать убытки  
(с учетом остальных расходов). «СОГАЗ» 
более избирательно относится к выбору 
клиентов, даже в ущерб размеру портфеля. 
Большая их часть — это корпорации, кото
рые страхуют в компании и другие риски. 
У них зачастую парк относительно новых и 
дорогих машин, которые хорошо обслужи
ваются и охраняются.
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