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RAEX (Эксперт РА): драйверами страхового рынка в 1
полугодии 2016 года стали страхование жизни и ОСАГО
Москва, 28 октября 2016 г.
«После трехлетнего замедления в 1 полугодии 2016 года рост страхового рынка вновь ускорился. Темпы
прироста взносов составили 13,9%, что на 11,7 пп. выше значения показателя за аналогичный период 2015 года», говорится в исследовании «Итоги 1 полугодия 2016 года на страховом рынке: с переменной скоростью»,
подготовленном рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Объем страхового рынка достиг 590 млрд рублей.
«Положительная динамика страховых премий в 1 полугодии 2016 года была обусловлена двумя основными
факторами: ростом продаж инвестиционных продуктов страхования жизни и влиянием увеличенных тарифов по
ОСАГО, последнее повышение которых произошло в апреле 2015 года», - отмечает Алексей Янин, управляющий
директор по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА). Страхование жизни и ОСАГО обеспечили 77%
абсолютного прироста страхового рынка в 1 полугодии 2016 года.
Согласно исследованию, несмотря на небольшую долю рынка страхования жизни в общем объеме страховых
взносов (чуть более 15% за 1 полугодие 2016 года), на сегмент страхования жизни пришлась половина
абсолютного прироста взносов страхового рынка в целом (35,5 млрд рублей). Темпы прироста взносов
по ОСАГО составили свыше 21%, в абсолютном выражении сегмент прибавил 20 млрд рублей. Положительная
динамика взносов наблюдается во всех основных сегментах, за исключением страхования автокаско.
В страховании автокаско в 1 полугодии 2016 года наблюдалось наибольшее сокращение бенчмарка
коэффициента убыточности-нетто. Значение показателя снизилось сразу более чем на 12 пп в 1 полугодии
2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе со снижением расходов на ведение дела
бенчмарк комбинированного коэффициента убыточности-нетто по страхованию автокаско составил 77,5% в 1
полугодии 2016 года, опустившись на 16,5 пп. по сравнению со значением за аналогичный период 2015 года.
Согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), по итогам 2016 года объем страхового рынка немногим превысит 1,1
трлн рублей, а темпы прироста взносов составят 8–10%. В связи с полным исчерпанием эффекта от
повышения тарифов по ОСАГО во II квартале 2016 года и постепенным затуханием темпов прироста взносов по
инвестиционному страхованию жизни страховой рынок будет расти во 2 полугодии 2016 года более умеренными
темпами, чем в первом.
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Таблица. Изменения в топ-5 лидеров страхового рынка по взносам
Топ-5 лидеров рынка, 1 пол. 2016 Топ-5 лидеров рынка, 1 пол. 2015
1Страховая группа «СОГАЗ»
Страховая группа «СОГАЗ»
2ГК «Росгосстрах и Капитал»
РОСГОССТРАХ
3Группа «ИНГО»
Группа «ИНГО»
4Страховая группа «Альфастрахование»СПАО «РЕСО-Гарантия»
5СПАО «РЕСО-Гарантия»
Страховая группа «Альфастрахование»
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