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Т Е К С Т

Елена Вебер

Каждому по 
способностям

Водителей, приобретающих полис ОСАГО в ноябре, может удивить его цена — 
ожидается появление новых тарифов. Эксперты опасаются, что компании поднимут 
цены на 20%, но ЦБ и страховщики уверяют, что для аккуратных водителей полис 
подешевеет: сейчас они переплачивают до 67%.

«Я за всю свою водительскую историю попал по 
своей вине в аварию только один раз, когда начинал 
ездить, это была мелкая царапина. Я плачу за полис 
ОСАГО 11 тыс. руб. И есть семейная пара из Воронеж-
ской области, ставшая известной благодаря местным 
СМИ, которая за последние два года попала в аварию 
42 раза. Они платят за ОСАГО 13 тыс. руб. Хотя обще-
ственная опасность этой пары выше как минимум в 42 
раза», — возмущается координатор движения «Синие 
ведерки» Петр Шкуматов.

При индивидуальной оценке рисков водителя кар-
тина была бы другой. По статистике ЦБ, аккуратные 
водители сейчас существенно переплачивают за полис, 
«субсидируя» тех, кто склонен к аварийному вожде-
нию, — так устроена система тарификации в ОСАГО, 
говорил в сентябре зампред Банка России Владимир 
Чистюхин на парламентских слушаниях по ОСАГО в Со-
вете Федерации. По данным исполнительного директо-
ра Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения 
Уфимцева, сейчас 85% автомобилистов оплачивают 
риски 15% водителей.

В мае ЦБ объявил, что собирается в корне поменять 
принцип расчета стоимости полиса ОСАГО, чтобы 
в итоге прийти к индивидуальной цене. Сейчас стои-
мость страховки получается путем умножения базового 

тарифа (для легковых машин он установлен в коридоре 3432–4118 руб.) 
на восемь коэффициентов, которые зависят от стажа водителя, его возрас-
та, региона, мощности машины, числа аварий и т.д.

Первым делом ЦБ хочет расширить тарифный коридор на 20% в обе сто-
роны, чтобы дать страховщикам больше свободы в ценах: рамки составят 
2746–4942 руб. Кроме того, регулятор предлагает более подробно разде-
лять водителей по стажу и возрасту: ввести 50 категорий вместо существу-
ющих пяти и повысить цену для молодых и начинающих, а снизить — для 
возрастных и опытных. Поначалу этот параметр будет влиять на цену не 
более чем на 5%.

Страховщики рассчитывают, что изменения произойдут уже в ноябре, 
говорил президент РСА Игорь Юргенс. После этого ЦБ с Минфином 
собираются изменить уже саму формулу расчета полиса, убрав оттуда 
коэффициенты мощности и территории и добавив другие, например 
количество серьезных нарушений ПДД. Предполагается, что в финале 
реформы, которая займет несколько лет, тариф будет полностью индиви-
дуальным.

Есть еще одна причина, которой ЦБ объясняет свое намерение поднять 
верхнюю границу тарифа, — проблемы в некоторых регионах с покупкой 
полисов ОСАГО как в офисах, так и электронных.

«Мы сталкиваемся со случаями записей, очередей, навязывания дополни-
тельных услуг, прямого отказа в приобретении полиса без законных на то 
оснований», — рассказывал Владимир Чистюхин сенаторам.
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В тех регионах, где ОСАГО убыточно из-за высоких 
выплат, в том числе мошеннических и судебных, 
страховщики, не имея возможности поднять тариф, 
ограничивают продажи полисов. В 2017 году  ОСАГО 
принесло страховщикам 14,8 млрд руб. убытка, 
 недо статочность тарифа в целом по стране составля-
ла 47% — такие расчеты приводили в ЦБ в мае. В 2018 
году ситуация с убыточностью улучшилась — выплаты 
по ОСАГО упали на 35,8% на фоне реформы возмеще-
ния (с 2017 года возмещение происходит в основном 
через ремонт машины, что сокращает возможности 
для мошеннических выплат). Но от планов по расши-
рению коридора регулятор не отказался.

Ставки в рост

Никакой справедливости не будет — страховые ком-
пании просто воспользуются расширением коридора, 
чтобы поднять тарифы на 20%, опасается управляю-
щий партнер юридической компании «Антистрахов-
щик» Илья Афанасьев. «Страховщики из топ-20, как 
обычно, договорятся между собой, в какую сторону 
будут менять тариф, и, конечно, про понижение мож-
но будет забыть. Демпинговать, скорее всего, будут 
мелкие компании, и не факт, что они смогут удержать-
ся на рынке», — говорит он.

С Т Р А Х О В А Н И Е  —  Р Ы Н О Ч Н Ы Й  Р А С К Л А Д

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  

Страховщики уверяют, что массовое повсеместное увеличение тарифов 
крайне маловероятно, но признают, что примерно для 15% автовладельцев 
цена вырастет. Правда, одно только расширение коридора не поможет 
страховщикам сразу делить водителей на «хороших» и «плохих», потому 
что компания может менять тариф только для всего региона, говорит ди-
ректор департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согла-
сие» Андрей Ковалев. «Если предложение ЦБ вступит в силу в текущем ва-
рианте, в «токсичных» регионах мы повысим тариф, а в «хороших» снизим. 
Сейчас мы не можем снизить тариф в «хороших» регионах, поскольку они 
должны компенсировать убытки «токсичных», — объясняет он. «Токсич-
ными» считаются, в частности, Волгоград, Краснодар, Северная Осетия 
и другие регионы, где страховщики не хотят продавать полисы, а жители 
не могут сами выбрать себе компанию — им ее назначает случайным 
образом система «единого агента». Эта система распределяет водителей 
из убыточных регионов по всем страховщикам страны, чтобы нагрузка не 
ложилась только на местные компании.

«По нашим оценкам, примерно для 15% клиентов тариф вырастет, а для 25% 
снизится», — заключает Андрей Ковалев.

Эти 15% страхователей создают перекос в системе ОСАГО, можно с уве-
ренностью говорить о том, что цена для них вырастет, согласен глава 
дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. «Это 
аварийные автолюбители, которые часто попадают в различные ДТП. При 
этом сложно выделить их в одну определенную группу в зависимости от 
возраста или типа транспортного средства — бывают как молодые лихачи 
на новых автомобилях, так и возрастные на старых», — объясняет он.

По новой системе увеличатся коэффициенты по стажу и возрасту для 
20% автолюбителей: для всех водителей 16–24 лет, а также для категории 
25–29 лет с нулевым стажем и стажем от трех до 14 лет. Расчеты ЦБ пока-
зали, что недостаточно для уровня своей аварийности платят водители 
30–34 лет со стажем вождения от трех до девяти лет; для них соответству-
ющий коэффициент повысится с 1 до 1,01–1,04. Вырастет цена «открытой» 
страховки (без ограничения числа водителей) — коэффициент предлагает-
ся поднять с 1,8 до 1,87.

Система скидок

Потенциал для снижения цены ОСАГО есть в первую очередь в прибыль-
ных для компаний регионах, утверждают страховщики, но каков он, никто 
не оценивает. К таким регионам, по данным РСА, относятся Москва, 
Карелия, Якутия, Костромская, Калининградская, Курская области и другие 
(данные РСА).

Но и на «тяжелых» территориях в конечном итоге задирать цены не по-
зволит конкуренция, утверждают в ЦБ и компаниях. «В 2018 году ситуация 
с убыточностью ОСАГО немного улучшилась по сравнению с 2017 годом, 
и во многих регионах страховые компании вступают в острую конкурент-
ную борьбу за клиентов уже при текущих тарифах. При изменении кори-
дора страховая компания, увеличив тариф, просто потеряет клиентов, 
поскольку другие компании понимают, что текущего тарифа достаточ-
но», — рассказывает Андрей Ковалев.

Компания заинтересована в сохранении лояльности добросовестных води-
телей, не допуская ухудшения их условий страхования, заверяет руководи-
тель блока «Автострахование», член правления «Росгосстраха» Дмитрий 
Пурсанов.

Подешеветь полисы могут также для водителей, которые безаварийно ез-
дят в течение двух-трех лет, говорил Владимир Чистюхин. По новой систе-
ме коэффициентов стажа и возраста получат скидку все водители от 35 лет 

Примеры изменения стоимости 

страхового полиса ОСАГО

Источник: Банк России, 2018 
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вне зависимости от стажа (сейчас их коэффициенты 
составляют от 1 до 1,7, а будут 0,96–1,63), 25–29 лет со 
стажем один-два года (с 1,7 до 1,69–1,63) и 30–34 года 
со стажем до двух лет (с 1,7 до 1,63) и более десяти лет 
(с 1,0 до 0,96). Цена снизится для мотоциклистов и во-
дителей мотороллеров — для них регулятор понизит 
верхнюю планку коридора на 10,9%.

Средний тариф, по расчетам ЦБ, должен остаться при-
мерно на сегодняшнем уровне — коридор должен лишь 
дать страховщикам пространство для маневра. В ян-
варе—августе 2018 года средняя цена полиса в стране 
составила 5683 руб. (данные РСА). По оценкам Виталия 
Княгиничева, на интеграцию новых тарифов и оценку 
их применения понадобится от трех до шести месяцев.

Таинственная убыточность

Рассчитывая новые тарифы, ЦБ опирался на стати-
стику 2017 года, когда ОСАГО принесло страховщи-
кам 14,8 млрд руб. убытка. Но пока проект проходил 
обсуждения и согласования, убыточность снизи-
лась — по итогам первого полугодия 2018-го выплаты 
по ОСАГО упали на 35,8%. ЦБ провел новое актуарное 
исследование и пришел к выводу, что менять тарифы 
все равно нужно в тех же параметрах, говорит дирек-
тор страхового департамента ЦБ Филипп Габуния.

Почему выплаты так резко упали, страховщики сами до 
конца не понимают. В основном снижение пришлось 
на «Росгосстрах», который после рекордных убытков 
2017 года серьезно поменял подход к бизнесу  ОСАГО: 
за счет борьбы с мошенниками, контроля продаж 
и урегулирования, а также перехода на натуральное 
возмещение выплаты у компании сократились более 
чем на 60%, средняя выплата, по данным РСА, упала 
почти на 29%.

Без учета «Росгосстраха» выплаты по рынку снизились 
бы на 13%, у остальных компаний они сократились 
не так сильно — например, у «Согласия» на 5–10%. 

Но натуральным возмещением все не объяснить. У «РЕСО-Гарантии» 
убыточность тоже снизилась меньше, чем по рынку, но снижение обуслов-
лено небольшим падением частоты убытка, а не средней выплаты, говорит 
замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.

Остается неясным, почему сократилось на 17% и количество обращений 
по страховым случаям в ОСАГО, при том что число действующих догово-
ров существенно за этот период не менялось, недоумевают в пресс-служ-
бе «Росгосстраха».

В РСА считают, что снижение числа убытков — это только впечатление, 
которое создается особенностями натурального возмещения: сроки уре-
гулирования путем ремонта длиннее, из-за чего страховые случаи позже 
попадают в отчетность.

Виталий Княгиничев считает, что снижение выплат — это краткосроч-
ный спад, а не полноценная тенденция. «У некоторых компаний размеры 
средних выплат повышались. У «Ингосстраха», к примеру, размер средней 
выплаты по итогам первого полугодия 2018 года составил 77,5 тыс. руб. 
Это на 13 тыс. руб. больше, чем средняя выплата по России, по данным 
РСА (64,5 тыс. руб.)», — оценивает эксперт.

Несмотря на улучшение показателя убыточности, расширять коридор все 
равно нужно, единодушны страховщики. Тариф остается несбалансиро-
ванным, а это влияет на доступность полисов, говорит Игорь Иванов. Ряд 
регионов и клиентов остаются для компаний сверхубыточными, под-
тверждает Дмитрий Пурсанов. Расширение коридора — база для развития 
сегмента ОСАГО, согласен Виталий Княгиничев.

Дополнительные риски

Если цена ОСАГО когда-нибудь станет свободной от госрегулирования, 
компании смогут сами выбирать факторы, по которым будут делить води-
телей на «хороших» и «плохих» и в зависимости от этого назначать тариф, 
мечтают страховщики.

«Критериев может быть много — например, наличие детей дошкольного 
возраста, семейное положение, количество лет, которые страхователь 
сотрудничает со страховой компанией, телематика, получение штрафов 
по определенным статьям, модель и возраст транспортного средства», — 
рассуждает Андрей Ковалев.

В этом случае можно будет снизить тарифы для большинства клиентов, 
ведь у 90% водителей за год не происходит страховых случаев, говорит 
управляющий директор по автострахованию компании «Ренессанс страхо-
вание» Сергей Демидов.

Но в этом светлом будущем появится другая проблема, предупреждает 
Петр Шкуматов. По его оценкам, из 15% высокорисковых водителей 3% — 
«абсолютные маргиналы», которые ответственны примерно за половину 
аварий. «И когда они узнают, что должны будут платить за ОСАГО не 
5 тыс. руб., а 50 тыс. или 100 тыс. (это будет абсолютно справедливая 
оценка), они просто перестанут покупать полис. У страховых компаний 
станет хорошо с убыточностью, потому что значительная часть аварий 
просто уйдет из статистики. А добропорядочные водители, которые купи-
ли полис, будут все чаще попадать в аварии с этими маргиналами, которые 
не застраховали свою ответственность», — пугает Петр Шкуматов.

Впрочем, ЦБ уже готов рассматривать предложения об оплате страховщи-
ками ущерба по ДТП, виновник которого не застраховал ОСАГО, а РСА — 
жестче контролировать покупку полиса. Но это, скорее всего, произойдет 
уже на новом витке реформы.

 П Р О Д О Л Ж Е Н И Е

По статистике 
ЦБ, аккуратные 
водители сейчас 
существенно 
переплачивают за 
полис, «субсиди-
руя» тех, кто скло-
нен к аварийному 
вождению
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«Для страховой компании женщина менее 
убыточный клиент, чем мужчина» 

— Рынок в этом году получил закон 
о добровольном страховании жилья 
граждан от чрезвычайных ситуаций. 
Станет ли такой вид страховой защиты 
популярным среди населения?

— В том, как будет развиваться страхо-
вание жилья от ЧС, важную роль сыгра-
ют региональные администрации. Все 
зависит от того, как они будут разъяс-
нять населению, что нужно страховать-
ся. Конечно, важна и роль страховщиков 
в разъяснительной работе, но роль 
регионов первична. Есть опасность, что 
в регионах, где нет природных катаклиз-
мов, люди не осознают, зачем нужно 
страховаться. В таком случае возникнет 
антиселекция — застраховаться захотят 
граждане, которые наиболее подвер-
жены риску, и такая ситуация будет 
невыгодной ни для страховщиков, ни 
для жителей регионов. В любом слу-
чае благодаря новому закону появится 
институт страхования жилья, и эта прак-
тика начнет распространяться по всей 
стране. Сейчас в России лишь около 7% 
жилья граждан застраховано, и большая 

Чего ждать автомобилистам от ценовой реформы в ОСАГО и от нового закона 
о страховании жилья, меняется ли отношение к страхованию, РБК+ рассказала 
генеральный директор страховой компании «Согласие» Майя Тихонова.

его часть приходится на Москву. Напри-
мер, в США этот показатель достигает 
95%. У нас в «Согласии» годовые сборы 
по страхованию имущества составляют 
около 1 млрд руб. в год. Я не ожидаю, что 
благодаря закону они в 2019 году сильно 
вырастут. 

— Еще одним ключевым изменением 
для отрасли может стать расширение 
до конца года тарифного коридора по 
ОСАГО на 20% вверх и вниз. Вы удов-
летворены этими планами ЦБ? 

— Это, конечно, позитивный шаг, потому 
что теперь страховщики смогут предла-
гать своим клиентам в регионах с низ-
кой убыточностью более привлекатель-
ные тарифы. А клиентам из регионов 
с повышенной убыточностью — более 
высокие. Такой подход к определению 
цены ОСАГО станет и сигналом для 
местных властей, что нужно подклю-
чаться к проблеме мошенничества 
в автостраховании и противостоять 
деятельности автоюристов. Но боль-
ше всего страховщики были бы рады 

либерализации тарифов ОСАГО (сейчас 
цены на ОСАГО регулирует Банк России, 
рынок выступает за свободные тари-
фы. — РБК+), которая позволит предла-
гать каждому клиенту индивидуальный 
тариф. И компании начали бы работать 
по рыночным правилам. 

— Эксперты опасаются, что в этом слу-
чае страховщики взвинтят цены. 

— По нашей оценке, в случае либерали-
зации тарифов ОСАГО для огромного 
числа автомобилистов стоимость по-
лиса будет снижена. Потому что сейчас 
автомобилистов, которые попадают 
в аварии по своей вине и из-за которых 
происходят выплаты, всего около 10%. 
Эти люди нарушают Правила дорожного 
движения, плохо ведут себя на дорогах, 
а значит, должны платить за ОСАГО 
больше. 

— Но разве страховщики заинтересо-
ваны в низкой стоимости полиса 

С Т Р А Х О В А Н И Е  —  О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  

91РБК  №11 (145) 2018

Ф
О

ТО
: 

ТИ
М

У
Р

 И
В

А
Н

О
В

 Д
Л

Я
 Р

Б
К



«Мы не делаем ставку на 
ОСАГО как на самостоя-
тельный бизнес из-за того, 
что законодательство по 
этому виду регулярно ме-
няется, а на рынке распро-
странено мошенничество. 
Но этот вид страхования 
для нас является точкой 
входа к клиенту»

ОСАГО, которое они считают убыточ-
ным? 

— Я вас уверяю, что на каждом совете 
директоров, на каждом правлении или 
совещании обсуждается вопрос, как 
страховщику расширить свое при-
сутствие в том сегменте, где низкая 
убыточность. И результатом конкурен-
ции, которая возникнет на рынке ОСАГО 
в случае либерализации тарифов, 
станет падение цены полиса примерно 
для 90% автомобилистов, так как они до-
бросовестно ведут себя на дорогах. По 
этому пути надо двигаться, его прошли 
многие страны, их опыт это подтвержда-
ет. Там развивалась конкуренция — 
и цены упали. 

— После введения новых тарифов по 
ОСАГО в 2019 году вы намерены увели-
чивать свою долю в этом сегменте? 

— У нас на ОСАГО сейчас приходится 
около 20% всего портфеля. И мы не 
планируем сильно расти в этом виде 
страхования. Мы не делаем ставку на 
ОСАГО как на самостоятельный бизнес 
из-за того, что законодательство по это-
му виду регулярно меняется, а на рынке 
распространено мошенничество. Но 
этот вид страхования для нас является 
точкой входа к клиенту, и мы не хотим, 
чтобы наши клиенты уходили страхо-
ваться в другие компании. Нам важно, 
чтобы каждый наш клиент имел возмож-
ность полностью застраховаться у нас. 

— Какие угрозы вы видите для отрасли 
в 2019 году? Какие виды страхования 
будет развивать ваша компания? 

— Страхование — отражение ситуации 
в экономике. Поэтому основная угроза — 
ожидаемые низкие темпы ее роста: 1,8% 
в 2018 году и 1,3% в 2019-м. Население 
будет реже брать потребительские кре-
диты, что негативно скажется на разви-
тии страхования от несчастного слу-
чая. Снизится спрос на покупку новых 
машин, что повлечет уменьшение сборов 
по автокаско. Проблемой для рынка 
по-прежнему является и ОСАГО, убыточ-
ность по которому остается высокой. 

Планы «Согласия» на 2019 год амбици-
озные. Мы намерены развивать при-
быльные виды — страхование автокаско, 
имущество физических и юридических 
лиц, добровольное медицинское стра-
хование. В корпоративном сегменте 
продолжим предоставлять нашим клиен-
там такие редкие услуги, как страхова-
ние товарных кредитов. Кстати, в этом 
сегменте мы единственная российская 
страховая компания. Продолжим раз-
вивать сельхозстрахование и страхова-
ние морских рисков. Планы компании 
предусматривают, что в 2019 году сборы 
«Согласия» составят 40 млрд руб., 
а прибыль — 3 млрд руб. В последующие 
годы в краткосрочной перспективе мы 
планируем расти на 10–15% ежегодно. 

— С начала года на рынке состоялось 
несколько крупных сделок по продаже 
компаний, в том числе из-за нежела-
ния собственников заниматься этим 
бизнесом. Акционера «Согласия» 
устраивает развитие компании, он 
доволен вашими результатами? 

— Основным мерилом успешности биз-
неса является доходность на капитал. 
Так вот этот показатель в «Согласии» за 
прошлый год составил 23,7%, а за шесть 
месяцев 2018 года достиг 33% — это 
отличный результат, который не может 
не радовать акционера и компанию. За 
полгода чистая прибыль «Согласия» со-
ставила почти 1,4 млрд руб., что на 145% 
превышает аналогичный показатель 
прошлого года. Мы намерены улуч-
шать финансовые результаты компании 
и дальше. 

— В прошлом году вы провели крупно-
масштабный имиджевый проект под 
слоганом «Доверие ведет к Согласию». 
Сколько средств на него было потраче-
но и каков эффект от проекта? 

— Сам факт, что вы называете проект 
крупномасштабным, означает, что 
эффект от него серьезный. При этом 
расходы на него были гораздо меньше, 

чем средний годовой бюджет на рекла-
му у компаний из топ-10, — 3% от наших 
расходов за год. А его результативность 
объясняется просто. Тема, которую мы 
взяли за основу при разработке нового 
позиционирования, была и остается 
очень актуальной. Это тема доверия. 
Как показывает исследование, кото-
рое мы провели в рамках PR-комитета 
Всероссийского союза страховщиков, 
проблема недоверия актуальна для всей 
отрасли страхования. Но мы видим, как 
меняется восприятие компании среди 
всех целевых аудиторий: сотрудников, 
клиентов, партнеров, журналистов. Ос-
новная цель нашего проекта — имидже-
вая, а имидж, конечно, влияет на бизнес 
компании. Но оценить, сколько денег 
компании принес подобный проект, 
сложно. 

— Страхование считается скорее муж-
ской профессией. Как вы себя ощуща-
ете в мужском мире страхования? 

— С женским управлением связано мно-
го мифов. Но сегодня их легко развен-
чать. Вот многие считают, что женщина 
хуже водит автомобиль и, как следствие, 
является более убыточным клиентом 
для страховой компании. А я вам скажу 
с цифрами в руках, что все наоборот. По 
нашей статистике, мужчины попадают 
в аварию чаще, чем женщины. Возьмем 
сто мужчин-водителей. Из ста в ДТП по-
падает 31, а из ста водителей-женщин — 
25! И выплаты клиентам-мужчинам на 
12% больше. Поэтому для страховой 
компании женщина лучший клиент, чем 
мужчина. Так и в управлении большой 
компанией: порой у женщины куда 
меньше проблем в бизнесе, чем у ее 
коллег-мужчин. Пора перестать поддер-
живать стереотипы о женском управ-
лении — и бизнесом, и автомобилем. 
Хочешь двигаться вперед — делай это. 
Я уверена, что женскому успеху в бизне-
се ничто не мешает.

 П Р О Д О Л Ж Е Н И Е

7%
жилья граждан 
застраховано 
в России, 
большая часть 
приходится 
на Москву
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Банк России в сентябре опубликовал итоги работы страхового 
рынка за полугодие. По его данным, страховщики собрали по автокаско 
80,1 млрд руб. премий, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В структуре рынка этот вид страхования занял четвертое 
место (или 11%), лидерство по доле рынка автокаско утратило еще в 2015 
году, который стал переломным для отрасли после начала экономиче-
ского кризиса в стране годом ранее. Тогда добровольный вид автостра-
хования не только уступил многолетнее лидерство по взносам ОСАГО 
(обязательный вид страхования в отличие от каско), объем премий упал 
на 14,6%, до 187,2 млрд руб., против роста на 3%, до 218,6 млрд руб., 
в 2014-м.

На сжатие рынка повлияло сокращение продаж новых автомобилей (по 
данным «Автостата», минус 35% к 2014 году) и повышение страховщика-
ми тарифов: средняя премия выросла на 7,2 тыс. руб., до 49,1 тыс. руб., 
что на 17% больше, чем в кризисный 2014 год. Ответ автовладельцев не 
заставил себя долго ждать — количество проданных полисов в 2015-м 
сократилось на 27,2%, до 3,8 млн договоров.

С тех пор автокаско так и не удавалось вырасти, однако размер падения 
сборов сокращался. В 2016 году взносы по автокаско уменьшились на 
8,8%, в 2017 году — на 4,8%.

Причиной нынешнего роста взносов стало в первую очередь увеличение 
продаж новых автомобилей, уверен управляющий директор по автостра-
хованию группы «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. В январе—
июне продажи новых машин действительно выросли на 18% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Ассоциации 
европейского бизнеса. Поддержало автокаско и оживление рынка креди-
тования населения, считает руководитель дирекции розничного бизнеса 
«Ингосстраха» Виталий Княгиничев. При покупке автомобиля в кредит 

Автокаско 
завелось

Впервые после кризиса 2014 
года рынок автокаско показал 
рост. Однако говорить о выходе 
сегмента из многолетнего 
пике пока рано, считают 
страховщики: отрасль может 
снова потерять в сборах из-за 
тарифной политики компаний 
и ослабления рубля.
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Защита сети 
С Т Р А Х О В А Н И Е  —  Т Е Н Д Е Н Ц И И

оформление полиса автокаско обычно является обяза-
тельным, напоминает Евгений Шарапов, замдиректора 
группы рейтингов финансовых институтов Аналити-
ческого кредитного рейтингового агентства (АКРА). 
Он обращает внимание на увеличивающуюся долю 
кредитных автомобилей в общем объеме проданных 
машин. Если в 2014 году на кредитные автомобили 
приходилось 35%, то в 2017 году этот показатель 
достиг 49%. Данных за текущий год пока нет, тем не 
менее за пять месяцев 2018 года сумма выданных 
банками автокредитов выросла на 34% по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года, приводит данные 
Национального бюро кредитных историй Евгений 
Шарапов. В свою очередь, вклад в поддержку авто-
кредитования внесло правительство, продлив госу-
дарственную программу льготного кредитования на 
покупку машин, произведенных в России, отмечает ЦБ 
в своем обзоре ключевых показателей страховщиков 
за первый квартал 2018 года.

Директор департамента андеррайтинга и управления 
продуктами СК «Согласие» Андрей Ковалев считает, 
что, несмотря на рост рынка автокаско по итогам 
полугодия, говорить о полноценном выходе сегмента 
из кризиса нельзя. Сборы по страхованию автокаско 
физических лиц снизились на 2,6%, в корпоратив-
ном блоке сборы, напротив, выросли на 3,1%. «Таким 
образом, можно сказать, что только каско в корпо-
ративном сегменте выходит из кризиса, а на рынке 
каско физлиц продолжается ситуация предыдущих 
лет — число договоров растет, но средняя премия 
снижается», — уточняет Андрей Ковалев. По данным 
ЦБ, количество заключенных договоров за полгода 
выросло на 24,2%, до 2,175 млн, средняя премия упала 
на 17,1%, до 36,842 тыс. руб.

Курс на снижение

Во втором квартале размер средней премии по авто-
каско продолжал снижаться, достигнув минимального 
значения за последние шесть лет — 34,8 тыс. руб., 
рассказывает директор по рейтингам страховых и ин-
вестиционных компаний RAEX («Эксперт РА») Ольга 
Скуратова. Она считает, что наметилась устойчивая 
тенденция к перезаключению автомобилистами более 
дешевых полисов каско, в большинстве своем покры-
вающих только часть рисков. Если раньше автовла-
дельцы предпочитали покупать полисы с полным по-
крытием, то сейчас наблюдается устойчивый интерес 
к франшизным программам страхования, соглашается 
начальник управления продукт-менеджмента и мар-
кетинга дирекции развития страхования СК «МАКС» 
Евгений Попков. Широкое распространение полисов 
каско с франшизами приводит к падению средней 
премии, добавляет Сергей Демидов.

Франшиза в автокаско — это определенный догово-
ром размер ущерба, который автомобилист воз-
мещает самостоятельно при наступлении убытка. 
В портфеле «Согласия» за последний год доля каско 
с франшизой выросла на 10 п.п. и сейчас приближа-
ется к трети, утверждает Андрей Ковалев. В «Ингос-

страхе» уже сейчас более 50% портфеля приходится на полисы каско 
с франшизой, а в докризисный период доля таких полисов составляла 
10–15%, добавляет Виталий Княгиничев. В группе «Ренессанс страхова-
ние» доля таких полисов автокаско также превышает 50%.

Повышенный спрос автомобилистов на полисы автокаско с франшизой 
объясняется скидками. По расчетам Андрея Ковалева, наличие франши-
зы позволяет снизить стоимость полиса каско до 50%. «Если говорить 
об усеченных продуктах, в которых страхуются только некоторые риски, 
например только угон или полная гибель транспортного средства, то 
здесь экономия может быть больше — до 80%, но уже нельзя говорить 
о полной защите имущества клиентов», — рассказывает он.

Полное классическое каско оформляют владельцы дорогих машин, для 
которых размер премии не столь важен, как предлагаемый набор услуг, 
говорит Виталий Княгиничев. Кроме того, сторонниками полного каско 
являются владельцы новых автомобилей, замечает Сергей Демидов.

Несмотря на сокращение размера средней премии по автокаско, размер 
среднего убытка не уменьшается, так как стоимость ремонта и запча-
стей постоянно увеличивается, рассказывает Виталий Княгиничев. Сред-
няя выплата выросла на 8,1%, до 89,3 тыс. руб., следует из данных ЦБ.

Андрей Ковалев считает, что если в 2016–2017 годах основным фактором 
снижения средней премии по автокаско было распространение урезанных 
и франшизных продуктов, то в этом году на первый план выходит «обо-
стрение конкурентной борьбы и масштабное снижение тарифов по каско 
физлиц». Например, в сентябре компания «МАКС» сообщила о существен-
ном снижении тарифов на каско: в среднем до 30% (по данным ЦБ за по-
лугодие, компания не входит в топ-10 по сборам в каско). Один из лидеров 
этого сегмента — компания «РЕСО-Гарантия» — на своем сайте обещает 
скидку на каско до 45% при переходе к ней из другой компании.

Снижение тарифов по каско зачастую является ценовым демпингом и по-
пыткой нарастить портфель по данному виду страхования, считает Виталий 
Княгиничев: «Рынок автокаско — высококонкурентный, большая его часть 
поделена между топ-10 страховщиков». Более 85% рынка автокаско прихо-
дится на топ-10 компаний примерно из ста страховщиков, занимающихся 
этим видом страхования, свидетельствуют данные ЦБ за полугодие.

«Здесь нет никакого демпинга, только внимательный актуарно-андеррай-
тинговый расчет», — оправдывается Евгений Попков. Он полагает, что 
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удешевлением полиса компания помогает части кли-
ентов вернуться к практике страхования автокаско, 
от которой они вынуждены были отказываться «по 
причине высокой нагрузки на семейный бюджет».

Зона рентабельности

Увеличение доли усеченных и франшизных полисов 
автокаско приводит к снижению убыточности этого 
сегмента, говорит Виталий Княгиничев. «К примеру, 
в 2008 году аварийность по нашему портфелю со-
ставляла 106%, в 2018-м — около 60%», — продолжает 
эксперт. Автостраховщикам в целом удалось обуздать 
убыточность по каско и выйти в зону положительной 
рентабельности, соглашается Евгений Попков. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
убыточность по полисам каско без франшизы не из-
менилась, добавляет Сергей Демидов.

Страховщики в первом полугодии урегулировали 
452,5 тыс. страховых случаев, что на 12,3% ниже ана-
логичного показателя прошлого года. Падение числа 
урегулированных убытков сказалось и на выплатах — 
одном из ключевых показателей рентабельности 
в страховании. За полгода выплаты снизились на 
5,2%, до 40,4 млрд руб., приводит данные ЦБ. Нали-
чие франшизы в договоре дисциплинирует клиен-
тов — они реже заявляют страховщикам незначитель-
ные убытки, считает Виталий Княгиничев. Падение 
убыточности он также объясняет снижением аварий-
ности на дорогах.

О рентабельности автокаско для страховщиков говорит и комисси-
онное вознаграждение, которое компании платят агентам за продажу 
своих продуктов. Сохраняется тенденция к его росту, замечает Евгений 
Шарапов. За шесть месяцев страховщики заплатили агентам 16 млрд руб. 
комиссионного вознаграждения, что на 14,3% больше аналогичного по-
казателя прошлого года. Рост комиссионного вознаграждения объясня-
ется обострением конкурентной борьбы, поясняет Андрей Ковалев. «Для 
привлечения дополнительных клиентов компании не только снижают 
тарифы, но также увеличивают вознаграждение посредникам», — счита-
ет он.

Перспективы рынка

Аналитики АКРА считают, что падение сборов по автокаско по итогам 
2018 года может прекратиться. По их оценке, темпы роста сегмента 
по году составят 9,3% с увеличением до 178 млрд руб. В пользу такого 
сценария свидетельствует восстановление продаж новых автомобилей. 
Кроме того, прогнозируют в АКРА, в этом году замедлится сокращение 
средней премии. Автокаско с франшизой широко представлено на рын-
ке, автомобилисты уже сделали выбор в пользу таких полисов, поэто-
му существенный рост доли этих продуктов маловероятен, полагают 
они. В дальнейший рост рынка автокаско верит и Сергей Демидов. Он 
считает, что падение продаж новых автомобилей завершилось, объемы 
автокредитования вышли на докризисный уровень.

В агентстве RAEX прогнозируют, что по страхованию автокаско падение 
премий в 2018 году по сравнению с 2017 годом замедлится до 3% или 
даже до нуля, объем рынка составит порядка 155–160 млрд руб.

По мнению Ольги Скуратовой, внедрение франшиз и применение допол-
нительных тарифных опций окажет положительное влияние на динамику 
сегмента, с другой стороны — снижение средней стоимости полиса за 
счет этих факторов «будет сдерживать развитие этого рынка». Отсут-
ствие роста реальных доходов населения также негативно отразится на 
темпах прироста премий по страхованию автокаско, полагает эксперт.

Остальные страховщики оптимизма коллег не разделяют. По мнению 
Виталия Княгиничева, преждевременно говорить о выходе из ситуации 
с падением сборов — полугодовой рост рынка автокаско на 3,1% не 
может изменить ситуацию. «Говорить о выходе из многолетнего пике 
пока рано», — соглашается Евгений Попков. Он отмечает, что продажи 
на автомобильном рынке начинают замедляться: в августе рынок вырос 
на 11% против 18% в январе. «Скачки курса валют вынуждают производи-
телей поднимать цены, что тоже потянет продажи машин вниз. Поэтому 
не исключено, что к концу года каско перестанет расти и продолжит 
падение», — говорит он. Ослабление рубля негативно скажется и на 
сегменте: из-за роста стоимости запчастей в рублевом эквиваленте 
вырастут и объемы выплат, подорожает полис, «что может снизить 
потребительский спрос», добавляет Ольга Скуратова. Динамика сборов 
по автокаско будет во многом зависеть от конкурентной борьбы, уверен 
Андрей Ковалев. «Если продолжится дальнейшее агрессивное снижение 
тарифов на рынке, то сборы не будут расти», — констатирует он.

Тематическое приложение 
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Статистика имен

Мужчины по имени Илья и женщины по имени Вера 
чаще других попадают в аварии — такие выводы по 
результатам анализа аварийности клиентов сделали 
специалисты «Согласия». На втором месте по частоте 
аварийности водители по имени Виталий и Анна, замы-
кают тройку аварийных имен Константин и Оксана.
Мужчины чаще всего становятся участниками 
дорожно- транспортного происшествия в первый ме-
сяц после покупки автокаско, а женщины чаще всего 
попадают в ДТП на второй месяц страхования, выясни-
ли в «АльфаСтраховании».
Дороже всего автокаско обходится жителям Пскова 
и Великого Новгорода, считают аналитики компании 
ERGO, которые проанализировали стоимость услуги 
в 85 регионах России. Напротив, наиболее дешевое 
автокаско можно купить в Саратове, Екатеринбурге, 
Казани и Тюмени.

95РБК  №11 (145) 2018


