В третьем квартале 2011 реальный рост страхового рынка оказался
слабо отрицательным
В номинальном исчислении сборы страховой премии без учета ОМС за 9 месяцев 2011 года выросли на
17,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в 3 квартале 2011 года рост составил
18% по сравнению с 3 кварталом 2010 года. В целом надо сказать, что в 2011 году развитие страхового
рынка прямо следовало за ростом экономики страны. Доля страхования в ВВП практически не менялась
по сравнению показателями аналогичных периодов прошлого года: в 3 квартале 2011 года она составила
1,12%, а годом ранее – 1,14%. Такое изменение находится в пределах точности расчетов. Так что можно
утверждать, что в 3 квартале 2011 года реальный рост страхового рынка оказался нулевым. Роста страхового рынка в реальном исчислении не произошло.
Надо отметить, что в последний раз страховой рынок ВСЕГО без ОМС рос в реальном исчислении 2 года
назад – в 3 квартале 2009 года.
С другой стороны, доля страхования за счет средств граждан в 3 квартале заметно увеличилась и составила 0,98% против 0,93% годом ранее. В наибольшей степени росту доли премии в доходах граждан способствовало увеличение расходов на страхование жизни (рост в 3 квартале на 58% по сравнению с 3
кварталом 2010 года), на страхование от НС (рост на 33%), а также на добровольное страхование гражданской ответственности автовладельцев (рост на 53%).
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Основной рынок страхования за счет средств граждан, страхование каско автотранспорта, в 3 квартале
вырос незначительно, всего на 12%, что ниже среднего роста по рынку в целом. Всего по этому виду страхования было собрано 34,2 млрд. рублей. Во втором квартале 2011 года рост этого рынка был значительно большим – 24%. Вероятно, здесь сказывается эффект высокой базы: в 3 квартале 2010 года рынок
страхования автокаско оживился в связи с ростом продаж автотранспорта.
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