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ПОНЯТНОЕ СТРАХОВАНИЕ

В октябреноябре 2018 года произошел 
заметный спад интереса потребителей к при
обретению новых и подержанных автомо
билей. Как нам представляется, этот спад в 
основном определялся снижением потреби
тельского оптимизма — по данным Росстата, 
в II и IV квартале Индекс потребительской 
уверенности составил соответственно 14 
и 17 против 8 за первые два квартала 2018 
года. Ухудшение потребительских настрое
ний, в свою очередь, определялось стагна
цией реальных доходов населения, ростом 
цен, неблагоприятной внешнеполитической 
обстановкой, а также многочисленными 
прогнозами грядущего всеобщего экономи
ческого кризиса, широко распространенны
ми в СМИ. Обеспокоенность перспективами 
снижения собственного благополучия не 
могла не отразиться на потребительском 
поведении в части крупных покупок, что и 
привело к снижению темпов роста продаж 
новых автомобилей. 

Справедливости ради надо отметить, что 
снижение потребительского интереса к 
новым автомобилям не было равномерным. 
Падение спроса на автомобили из верхней 
части ценового диапазона оказалось заметно 
меньшим, чем среднее сокращение готовно
сти населения приобретать новые машины. 

АВТОРЫНОК: 
СПАД ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
ОПТИМИЗМА

Финансовый университет  
при Правительстве РФ 
проанализировал потребительские 
настроения на российском 
авторынке в конце 2018 — 
начале 2019 года. Исследования 
мнений и настроений населения, 
послужившие основой для анализа, 
проводились в 78 городах с 
населением более 250 тыс. человек. 

ПО ДАННЫМ ЦБ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА: 

на 2,9 %    выросли собранные премии  
на рынке автокаско по сравнению  
с аналогичным показателем  
2017 года 

на 2,4 %   снизились выплаты

до 50,5 % против 53,2 %  
                  годом ранее упал уровень выплат 

с 42,5 до 35,4 тыс. рублей  
             сократилась средняя премия на договор 

на 23 %  увеличилось количество  
заключенных договоров 
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ТОП-10 САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
СТРАХОВЩИКОВ 

Наиболее востребованные страховщики  
на рынке каско автотранспорта населения

Одним из основных драйверов рынка 
автотранспорта в ближайшие месяцы станет 
развитие автокредитования. На всем протя
жении 2018 и в начале 2019 года мы наблюда
ем высокий интерес потребителей к автокре
дитованию.

Доля потребителей, заинтересованных в 
приобретении полиса каско на свой авто
мобиль в течение ближайших нескольких 
месяцев, в среднем за год увеличилась только 
на 12 %. А если сравнивать показатели но
ября — декабря 2018 года с аналогичными 
показателями 2017 года, то рост интереса 
потребителей к каско будет еще более скром
ным — всего 2 %. В сочетании со стагнацией 
рынка новых автомобилей (в большинстве 
случаев полисы каско приобретаются именно 
на новый автомобиль) мы не можем ожидать 
значительного роста этого рыночного сег
мента в 2019 году. Тем не менее, мы не видим 
сегодня серьезных рисков, угрожающих 
устойчивости рынка каско автотранспорта в 
перспективе ближайшего года.

 

Алексей Зубец
Проректор по стратегическому 

развитию и практико-
ориентированному образованию 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве РФ»

ТОП-10 ГОРОДОВ  
С ВЫСОКИМ СПРОСОМ НА АВТОКАСКО

В числе городов, где имеется наибольший спрос на страхование 
каско автотранспорта (наибольшая доля тех, кто заинтересован  
в приобретении полиса каско на свой автомобиль)

Санкт-Петербург
Казань
Москва (с Химками и Балашихой)

Мурманск
Сургут
Калуга
Самара
Пермь
Липецк
Тверь

Ингосстрах
РЕСО Гарантия
Альфастрахование
ВСК
Тинькофф Страхование
Росгосстрах
Ренессанс Страхование
Согласие
СОГАЗ
Югория 
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