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Сегмент страхования средств наземного транспорта является сейчас одним из 
«антилидеров» рынка. Сокращение по итогам 2015 года составит около 10-12%. 
Причинами стали резкое снижение объемов продаж новых автомобилей, а также 
падение доходов населения. По итогам 9 месяцев 2015 года количество договоров 
страхования средств наземного транспорта уменьшилось на 1 миллион. 

2016 год не будет удачным для большинства страховщиков автокаско. В 2015 году 
их количество сократилось с 210 до 170, в 2016 году также ожидается сокращение, 
но не столь масштабное. Санкции регулятора, как и в 2015 году, будут касаться 
компаний с проблемными активами. А вот тенденция роста концентрации, ско-
рее всего, сохранится. Если в 2014 году ТОП-10 страховщиков автокаско собирали 
72,89% премий, в 2015 году - 79%, то в 2016 году ожидаем превышение 80%-ного 
уровня. Всего на 38 страховщиков приходится более 95% премий.

При этом лидеры рынка чувствуют себя неплохо. Тройка лидеров (РЕСО Гаран-
тия, Ингосстрах, Росгосстрах) показывает убыточность ниже среднерыночных 
значений. А средняя стоимость полисов у первых двух компаний почти на треть 
выше, чем у других участников рынка. 

Из первой десятки выплаты больше премий у таких компаний, как ООО СК «Со-
гласие» и АО СГ «МСК» (первая компания активно санирует портфель, а послед-
няя будет присоединена к ООО СК «ВТБ Страхование»). Хуже всего обстоит дело 
с убыточностью у компаний, набравших большие моторные портфели в 2012-2013 
гг. Кроме того, серьезное давление оказывает высокая доля судебных расходов.

Резкое повышение тарифов большинством страховщиков в конце 2014 г. - начале 
2015 г., естественно, привело к сокращению количества договоров. Конкуренция 
обострилась, а для многих клиентов стоимость полиса превысила «психологиче-
скую отметку», что в сочетании с падением реальных доходов способствовало от-
казу от страхования. 
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Для тех же, кто продолжает выделять из своего бюджета деньги на страхование, 
вопрос выполнения страховщиком своих обязательств становится самым важным. 
Естественно, страховщики с хорошей деловой репутацией и высоким «народным 
рейтингом» (т.е. адекватно выплачивающие с точки зрения страхователей) оцени-
вают свои услуги дороже (Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, ВСК). Это позволяет пере-
численным компаниям наращивать долю рынка, несмотря на тяжелую ситуацию 
в экономике и в том числе на автомобильном и страховом рынках.
Таб. 1 Расчеты стоимости полисов автокаско для среднестатистического автов-
ладельца по трем самым популярным моделям автомобилей в трех самых массовых 
сегментах*. Расчеты официально предоставлены страховыми компаниями, участво-
вавшими в исследовании

Отклонение от среднего
Компания*/
Модель

Lada 
Granta

Hyuandai 
Solaris

Toyota 
Camry

Суммар-
но

Lada 
Granta

Hyuandai 
Solaris

Toyota 
Camry

Суммар-
но

Согласие 38 950р. 76 695р. 216 490р. 332 135р. -1,33% 38,90% 57,16% 42,89%
Ингосстрах 36 399р. 58 700р. 164 555р. 259 654р. -7,79% 6,31% 19,46% 11,71%
РЕСО-Гарантия 32 069р. 71 920р. 151 792р. 255 761р. -18,76% 30,26% 10,19% 10,05%
ВСК 32 237р. 67 977р. 155 566р. 255 780р. -18,33% 23,11% 12,93% 10,04%
Страховая группа 
МСК 53 139р. 67 429р. 123 300р. 243 868р. 34,62% 22,12% -10,49% 4,92%

АльфаСтрахова-
ние 62 296р. 44 970р. 123 699р. 230 965р. 57,82% -18,56% -10,20% -0,63%

МАКС 46 121р. 41 270р. 114 286р. 201 677р. 16,84% -25,26% -17,03% -13,23%
Росгосстрах 36 410р. 41 987р. 92 059р. 170 456р. -7,76% -23,96% -33,17% -26,67%
Ренессанс Стра-
хование 17 644р. 25 994р. 97 991р. 141 629р. -55,30% -52,92% -28,86% -39,07%

* расчеты произведены компаниями из Топ-10 по сборам, согласив-
шимися принять участие в исследовании НРА;

Средний уровень 39 474р. 55 217р. 137 749р. 232 439р.

Таб. 2 Динамика изменения премий и доли рынка ТОП-10 страховщиков автокаско за 
9 мес. 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. НРА по данным Банка 
России

Название
Объем премий 
за 9 мес. 2015 

г., тыс. руб.

Доля рынка 
за 9 мес. 
2015 г., %

Объем премий 
за 9 мес. 2014 

г., тыс. руб.

Доля рын-
ка за 9 мес. 
2014 г., %

Изменение  
объема 

премий, %
РЕСО-Гарантия 21 737 058 15,83% 19 492 145 12,33% 11,52%
Ингосстрах 20 343 377 14,81% 19 894 251 12,59% 2,26%
Росгострах 18 288 989 13,32% 20 278 679 12,83% -9,81%
Согласие 10 614 818 7,73% 12 887 202 8,15% -17,63%
Альфастрахование 9 863 718 7,18% 9 428 329 5,96% 4,62%
ВСК 9 405 295 6,85% 9 283 119 5,87% 1,32%
Группа Ренессанс Страхование 6 688 191 4,87% 7 108 701 4,50% -5,92%
Страховая группа МСК 3 168 639 2,31% 5 206 512 3,29% -39,14%
МАКС 1 359 419 0,99% 2 667 199 1,69% -49,03%
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Большинство страховщиков в 2015 году пытались санировать свои автопортфели. 
Тарифы серьезно выросли в начале года (средняя премия составила 54,3 тыс. ру-
блей в 2014 году, и уже 61,1 тыс. рублей за 9 мес. 2015 года.) Однако эти тарифы 
оказались не востребованы рынком, в результате в 3-4 кварталах страховщикам 
пришлось немного их снизить. Сейчас автокаско не является особо привлекатель-
ным для страховщиков сегментом рынка. При негативном сценарии в 2016 году 
произойдет дальнейшее снижение объемов премий (до 10-15%), при позитивном 
– останется на уровне 2015 года. Технический результат по данному виду будет 
отрицательным. Давление на страховщиков будет идти со всех сторон: ожидается 
одновременно и снижение реальных объемов премий (с учетом инфляции), и рост 
убыточности. В условиях девальвации рубля рост стоимости запчастей (в боль-
шинстве своем иностранного производства) приведет к резкому росту затрат на 
восстановление автомобилей. При этом роста спроса на страховые услуги ожидать 
не приходится. Страхование не является продуктом первой необходимости, при 
падении доходов от него отказываются физические лица. Негативное влияние 
оказывает и сложность получения страховой выплаты. Снижение проникновения 
ожидается в сегменте недорогих б/у автомобилей. 

С учетом обострившейся конкуренции резкий рост тарифов вряд ли состоится. 
Возможности маневрирования страховщиков могут быть реализованы за счет из-
менения программ страхования, продаж продуктов с франшизой (участием стра-
хователя в убытке). Также появились «умные» продукты (устанавливается специ-
альное оборудование, позволяющее оценить качество вождения. В результате 
аккуратные водители платят меньше). Усилия страховщиков дают небольшие ре-
зультаты, но из-за усугубляющегося кризиса в экономике восстановления продаж 
в 2016 году ожидать не стоит.

* - Справка о методологии исследования тарифов автокаско.

Данные о стоимости полисов автокаско Агентство приводит в соответствии 
с официальными расчетами страховых компаний, проводившихся по единым ис-
ходным параметрам, заданным на основе анализа публичных статистических 
данных и исследованиях страхового рынка России:
1. Исследование компании TNSGlobal: Marketingindex (исследование потре-
бления и стиля жизни россиян (в том числе автомобильный блок) и Автомо-
бильный Омнибус (исследование автомобильных предпочтений), проведенные в 
2012 году, в части исходных данных о среднестатистическом страхователе;
3. Рейтинг Топ-20 самых продаваемых автомобилей в России по итогам 1-ого 
полугодия 2015 года по данным агентства «Автостат», в части выбора кон-
кретных моделей автомобилей для сопоставления стоимости полисов авто-
каско;
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Исходные данные для проведения расчетов
Данные по автомобилям:
В выборку попали самые популярные автомобили на первичном рынке: Lada 
Granta (общее первое место по всем классам), Hyundai Solaris (первое место в 
Golf-классе), Toyota Camry (первое место в Business-классе).
1. Lada Granta (седан)/ 1,6 л., 5МТ, 87 л.с. / Стандарт – 368 900 р. (Рекомендо-

ванная автопроизводителем цена автомобиля без учета акций и спецпред-
ложений, на 05.02.2016 г.);

2. Hyundai Solaris (седан) / 1,4 л., 5MT, 107 л.с. / Active - 575 900 р. (Рекомендо-
ванная максимальная розничная цена на автомобили 2016 и 2017 модельного 
года 2015 года выпуска, без учета акций и спецпредложений. Действительна 
с 27 января 2016 года);

3. Toyota Camry / 2,0 л., 6АТ, 249 л.с. / Standard – 1 336 000 р. (Рекомендован-
ная автопроизводителем розничная цена без учета акций и спецпредложе-
ний, на 05.02.2016 г.)

Данные по страхователю:
Согласно данным исследования страхового рынка TNSGlobal: Marketingindex 
«профиль» российского водителя пока остается мужским. Подавляющее боль-
шинство водителей автомобилей – это мужчины с высшим образованием, в 
возрасте от 25 до 54 лет. 
1. Гражданин РФ
2. Зарегистрирован в Москве
3. Полис приобретается в Москве, возобновленный
4. Мужчина
5. от 30 лет
6. от 6 лет стаж вождения
7. 1 страхователь в полисе

Татьяна Никитина 

Руководитель управления анализа страхового сектора

НРА
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123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
тел./факс: +7 (495) 775-59-02
www.ra-national.ru

Участие в индивидуальных рейтингах
Управление по развитию бизнеса: +7 (495) 775-59-02 #113, 
117, 120
info@ra-national.ru

Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Аналитическое управление: +7 (495) 775-59-02 #110
info@ra-national.ru

Информационное сотрудничество, 
участие в конференциях
Управление по связям с общественностью: 
+7 (495) 775-59-02 #104, 115
pr@ra-national.ru

Настоящий документ подготовлен аналитическим управлением «Национального Рейтин- 
гового Агентства» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, 
высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату вы- 
хода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увяза- 
но с представленными в отчете точками зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство» 
оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без пред- 
варительного уведомления. Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, 
признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная 
информация является полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматривать- 
ся как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять информацию на основе 
новых данных либо полностью отказаться от ее освещения. «Национальное Рейтинговое 
Агентство» и его сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, 
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.


