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RAEX (Эксперт РА): к концу 2015 года объем рынка
страхования не превысит 1020 млрд рублей
Москва, 14 октября 2015 года.
За 1 полугодие 2015 года темпы прироста страховых взносов составили всего 2,1% (при инфляции на
уровне 8,5%), говорится в исследовании «Итоги 1 полугодия 2015 года на страховом рынке: иллюзия
роста», подготовленном рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). При этом, несмотря на рост
страхового рынка, уровень проникновения страхования падает.
Согласно исследованию, темпы прироста страховых взносов в 1 полугодии 2015 года значительно
замедлились (на 6,1 п.п. по сравнению с показателем 1 полугодия 2014 года), объем страхового рынка
составил 518 млрд рублей. Квартальные темпы прироста страховых взносов также замедлились и составили
3,3% за 2 квартал 2015 года, что на 4,2 п.п. ниже аналогичного показателя 2014 года. Рост значения показателя
относительно 1 квартала 2015 года связан с повторным увеличением тарифов по ОСАГО, произошедшим в апреле
2015 года.
«Только высокие темпы прироста взносов по ОСАГО, связанные с увеличением тарифов, позволили
страховому рынку продемонстрировать положительную динамику. Рынок ОСАГО увеличился на 26,5
млрд. рублей. Помимо ОСАГО, наибольший прирост взносов в 1 полугодии 2015 года обеспечили сегменты
страхования жизни (+5,9 млрд. рублей), страхования имущества физических лиц (+3,0 млрд. рублей) и ДМС (+2,9
млрд. рублей)», - отметил управляющий директор по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Алексей Янин.
Наибольшее сокращение взносов произошло в страховании автокаско (-15,5 млрд рублей), страховании от НС и
болезней (-7,8 млрд рублей), страховании сельскохозяйственных рисков (-3,4 млрд рублей) и страховании СМР (2,9 млрд рублей).
Количество договоров в 1 полугодии 2015 года сократилось на 6,6% по сравнению со значением за 1
полугодие 2014 года, отмечают в агентстве. Таким образом, несмотря на рост рынка, уровень
проникновения страхования падает. При этом количество договоров по страхованию автокаско за год
сократилось на четверть (-25,3%). За счет увеличения тарифов взносы сокращались меньшими темпами (-14,6%).
На рынке ОСАГО так же наблюдается сокращение количества договоров (-6,7%), которое компенсируется резким
увеличением тарифов.
По прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2015 году темпы прироста страховых взносов составят от минус 1 до
плюс 4%, а объем рынка не превысит 1020 млрд рублей. При этом лишь эффект от повышения тарифов на
ОСАГО не даст объему рынка сократиться (темпы прироста взносов по ОСАГО составят 55-65%). Дальнейшее
падение объемов взносов по страхованию автокаско и страхованию от НС и болезней (на 15-20%) будет связано с
сокращением выдаваемых кредитов и отказом части автовладельцев от подорожавших полисов автокаско.
Постепенное насыщение в сегменте инвестиционного и накопительного страхования жизни приведет к
замедлению темпов прироста взносов по страхованию жизни (до 6-11%). Увеличение взносов произойдет в
сегментах, где стоимость полиса номинирована в валюте (страхование «Зеленая карта» и входящее
перестрахование из-за рубежа).
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Компании-лидеры российского страхового рынка по взносам (без учета ОМС), включая принятое
перестрахование, 1 пг 2015 г.
МестоКомпания / группа компаний

Взносы, всего, тыс. рублей

1
2
3
4
5

88 293 432
86 855 143
42 265 198
36 992 112
33 401 271

Страховая группа "СОГАЗ"
РОСГОССТРАХ
Группа "ИНГО"
СПАО "РЕСО-Гарантия"
Страховая группа "Альфастрахование"

Рейтинги надежности RAEX
Доля рынка*,
(Эксперт РА) на
%
22.09.2015**
16,4
A++
16,1
A++
7,9
A++
6,9
A++
6,2
A++

6
7
8
9
10
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* Оценка объема рынка выполнена RAEX (Эксперт РА) с использованием статистических данных ЦБ
** Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным компаний, приславших анкеты, и ЦБ

