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Резюме 
Российский страховой рынок в 2017 году покажет прирост премий на 
уровне чуть выше инфляции (порядка 10%). При этом структура рынка 
продолжит быстро меняться – моторное страхование будет занимать 
все меньшую долю, личные виды (в основном за счет страхования 
жизни) увеличат свой вклад в общие объемы. Убыточность в автокаско 
стабилизируется после падения на протяжении более чем двух лет, на 
корпоративный сегмент давление убыточности усилится, а главной 
«головной болью» участников и регулятора по-прежнему останется 
ОСАГО. Высока вероятность, что совокупный финансовый результат 
страховщиков окажется ниже, чем в текущем году. Множество 
факторов, влияющих на динамику рынка и финансового результата 
остаются неопределенными – от курса валют до макроэкономических 
параметров. 
В 3 квартале 2016 года страховой рынок продолжил расти и показал 
один из наилучших результатов за несколько лет и уступил по объему 
сборов только 1 кварталу 2016 года. По сравнению с 3 кварталом 2015 года 
прирост страхового рынка составил 16% или 41.4 млрд. руб. За девять месяцев 
2016 года страховщики собрали 885,7 млрд. руб., и это больше итогов 9 
месяцев как прошлого, так и позапрошлого года. 

В 3 квартале 2016 года сегментом, определившим общую динамику 
рынка, стало страхование жизни (+23,5 млрд. руб./+66,9% к 3 кв 2015г.). Рост 
этого рынка был обеспечен, в первую очередь, за счёт некредитного 
страхования жизни. В прошедшем квартале сборы по страхованию жизни 
впервые вплотную приблизилось к объёму рынка ОСАГО (58,7 млрд. руб. 
и 59,3 млрд. руб.).

ОСАГО впервые за долгое время показало отрицательный прирост 
сборов в -1,4 млрд. руб. (-2,4%) по сравнению со вторым кварталом 2016 
г. Сокращение сборов по ОСАГО произошло в результате снижения количества 
заключенных договоров, в то время как эффект повышения тарифов уже исчерпан.

Сегмент «моторного» страхования после фазы стагнации ожидаёмо 
перешёл в фазу спада: в сегменте автокаско спад составил 10,4% или -5,0 млрд. 
руб. 
Динамика структуры рынка в 3 квартале 2016 года продолжила тренды 
1 полугодия: доля страхования жизни выросла еще: +5,8 п.п.. Кроме 
страхования жизни полотельную динамику показали сегменты страхования 
ответственности (+2,4 п.п.) и НС (+1,8 п.п.). Доля остальных сегментов рынка 
уменьшилась в совокупности на -10,1 %.
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Совокупная прибыль страхового рынка за 9 месяцев 2016 года составила 
102,7 млрд. руб. По сравнению с полугодием прибыль рынка увеличилась 
на 30,9 млрд. руб. Рентабельность капитала страховых организаций 
составила 29,7%. 

Прирост рынка в 2016 году составит более 15%. Основными драйверами 
рынка в последнем квартале 2016 года станет некредитное страхование жизни, 
как и в целом по году. ОСАГО, которое поддерживало рост рынка в 1 полугодии, 
перестало быть растущим сегментом, и по итогам года сократится и доля его (как 
и в целом «мотора») в структуре рыночных сборов. 

Динамика рынка 
По результатам 3 квартала 2016 г. страховой рынок показал один из наибольших 
объемов сборов, начиная с 2013 года, и уступил только 1 кварталу 2016 года. По 
сравнению с 3-м  кварталом 2015 года прирост рынка составил 16% или 41.4 млрд. 
руб. Ключевыми драйверами роста стали страхование жизни (+23,5 млрд.
руб./+66,9% к 3 кв. 2015г.) и страхование от несчастных случаев (+9,3 млрд.
руб./+43,9% к 3 кв. 2015г.).

Источник: НРА по данным Банка России
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Источник: НРА по данным Банка России

Источник: НРА

Крупнейшим сегментом в 3 квартале 2016 года снова стало ОСАГО 
(доля 20,0%, в 3 кв 2015 г. – 24,2%).  Но по итогам года, очевидно, 
ОСАГО лишится лидерства по объемам. Его обгонит находящееся 
сейчас на втором месте страхование жизни (доля в 3 кв. 2016 -19,8%, 
в 3 кв. 2015 г. – 14,0%). Квартальные сборы по страхованию жизни 
впервые вплотную приблизилось к объёму рынка ОСАГО. В целом доля 
моторного страхования - ОСАГО и КАСКО - на рынке снизилась с 43,2% 
до 34,4%.
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Совокупная динамика прироста остальных линий бизнеса составляет 6,5 млрд.
руб.или 2,2% от сборов 3 квартала 2016 года. 

По сравнению с результатами 2 квартала 2016 года произошло оживление многих 
сегментов страхования (ответственность, ДМС, имущество физ. лиц). 

Сегменты моторного страхования после отмеченной ранее фазы 
стагнации (обзор 1-2 кв 2016) ожидаемо перешли в фазу спада: ОСАГО 
впервые за долгое время показало отрицательный прирост сборов в 
-1,4 млрд. руб. (-2,4%).
Сокращение сборов по ОСАГО произошло в результате снижения количества 
заключенных договоров – по сравнению с 3 кварталом 2015 года количество 
заключенных договоров сократилось на 470 тысяч (5%). 

Выплаты в ОСАГО в 3 квартале 2016 г. составили 42,7 млрд.руб. (+36% от 
показателя 3 кв 2015 г.). Уровень выплат по ОСАГО в 3 квартале 2016 года 
составил критические 72%, комбинированная убыточность (без учета 
управленческих расходов) - 92,5%.

Во  2 и 3  кварталах 2016  года отмечался рост доли страховщиков, имеющих 
отрицательный технический результат по  ОСАГО. 

Кроме того, сохраняется проблема повышенных затрат страховщиков в 
связи с развитием страхового мошенничества и сложившейся судебной 
практикой – по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), во 2 
квартале 2016 года страховщики по решению суда понесли накладные расходы, 
сопоставимые по размеру с суммой страховых судебных выплат (на 1% меньше 
суммы основных требований).

Наиболее серьёзное падение по сборам продемонстрировал сегмент 
автокаско.  Снижение сборов составило 10,4% или -5,0 млрд. руб. и 
было обусловлено распространением страхования с франшизой, 
позволяющего сократить расходы страхователей на получение 
страхового покрытия.

Данный вывод подчёркивает динамика договоров автокаско: количество 
заключенных договоров по данному виду в 3 квартале 2016 года изменилось 
лишь на 0,05% от аналогичного периода 2015 года, в то время как средний размер 
премии в данном сегменте сократился до 44,8 тысячи рублей (что на 5,47 тысяч 
рублей меньше, чем годом ранее). Комбинированная убыточность без учета 
неоперационных расходов данного вида страхования опять начала расти и по 
результатам 3 квартала 2016 года составила 89%, что произошло в результате 
роста комиссионного вознаграждения. 
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Учитывая, что моторные виды страхования отличаются низкой рентабельностью, 
в т.ч. тот факт, что договоры по этой линии бизнеса обладают эффектом 
догоняющих выплат, можно говорить о серьезном увеличении страховых 
и инфляционных рисков для рынка в целом, поскольку данные виды 
страхования (ОСАГО и автокаско) занимают 34.4% рынка в 3 квартале 2016 года.

Источник: НРА

Совокупная прибыль страхового рынка за 9 месяцев 2016 года составила 
102,7 млрд. руб. По сравнению с полугодием прибыль рынка увеличилась 
на 30,9 млрд. руб. Рентабельность капитала страховых организаций 
составила 29,7%.

Динамика структуры
Крупнейшим сегментом рынка в 3 квартале 2016 года стало ОСАГО (20,0%).  При 
этом рыночная доля его уменьшилась в 3 квартале 2016 года по сравнению с 3 
кварталом 2015 года на 4,2 п.п

Структура сборов в 3 квартале 2016 года в сравнении с 3 кварталом 2015 года 
изменилась существенно. В общей структуре сборов страхового рынка еще более 
выросла доля страхования жизни (+5,8 п.п). Также увеличились доли страхования 
ответственности (+2,4 п.п) и страхования от несчастных случаев (+1,8 п.п). 

Доля остальных сегментов рынка уменьшилась на -10,1 п.п. Наибольшее падение 
показало автокаско, доля которого снизилась на 4,6 п.п.  Ключевыми причинами 
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этого являются дальнейшее снижение продаж автомобилей, падение объёмов 
автокредитования, отказ многих традиционных клиентов от страхования в связи с 
ростом тарифов и распространение страхования с франшизой. Только последний 
фактор оказывает позитивное влияние на уровень убыточности, все остальные, 
конечно же, отражают неблагоприятную конъюнктуру рынка.

 
Рисунок 5 – Структура страхового портфеля в 3 квартале 2015/2016 г.

Источник: НРА

Вид страхования Собранные премии, 3 квартал 
2016г., млрд. руб.

Собранные премии, 9 месяцев 
2016г., млрд. руб.

ОСАГО 59,3 173,1
КАСКО 42,5 125,7
Имущество ФЛ 14,5 36,7
Имущество ЮЛ 25,2 86,0
Ответственность 20,1 34,7
НС 30,3 81,3
Жизнь 58,7 147,5
ОПО 0,3 2,8
ДМС 24,6 115,8

Прочие виды 20,4 82,2

2016 год был отмечен заключением нескольких крупных сделок в сегменте 
корпоративного страхования, что обеспечило значительный прирост ко многим 
сегментам. Одними из крупнейших сделок явились:

• Страхование имущества Московского метрополитена в Росгосстрахе со 
страховой суммой более 932 млрд. руб. Страховыми случаями по договору 
являются пожар, повреждение имущества в результате затопления водой, 
действие природных сил, противоправные действия третьих лиц, бой стекол.

• Страхование имущества ПАО «Т Плюс» в Ингосстрахе со страховой суммой 
более 503 млрд. руб. Страховой защитой обеспечены движимое и недвижимое 
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имущество страхователя, а также машины и оборудование. Имущество 
застраховано на условиях «от всех рисков», которые могут привести к прямой 
физической гибели, утрате или повреждению застрахованного имущества, 
включая риски пожара, повреждения водой, взрыва газа, стихийных бедствий, 
противоправных действий третьих лиц и другие актуальные риски.

• Страхование строительно-монтажных работ в рамках развития Сузунского 
месторождения в Красноярском крае в СОГАЗе на сумму более 113 млрд. руб. 
Страховая защита будет распространяться на инфраструктурные объекты и 
прочие объекты строительства.

Рынок страхования жизни продолжает расти и показывает лучшую 
динамику на рынке в 2016 году. (+23,5 млрд. руб. сборов/+66,9% к показателю 
3 кв. 2015 г.) Прирост выплат составил +1,73 млрд.руб. (+26%). В 3 квартале 2016 
года разница между ростом выплат и сборов составила 21,7 млрд. рублей. Вероятно, 
что по итогам 2016 года рынок страхования жизни станет одним из драйверов 
развития страхового рынка России в целом благодаря инициативам страховых 
компаний в части разработки новых продуктов и активной работе страховых 
посредников, прежде всего, розничных банков.  

Источник: НРА
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Страхование 
жизни

Сборы, млрд. 
руб.

Выплаты, 
млрд. руб.

3 кв 2013 22,55 3,73
3 кв 2014 27,39 3,10
3 кв 2015 35,16 6,75
3 кв 2016 58,66 8,48

Растет прежде всего некредитное страхование – в 3 квартале 2016 года на него 
приходится 83% от страхования жизни, что на 51 п.п. больше, чем в 3 квартале 
2015 года. В этом канале Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) продолжает 
оставаться флагманским продуктом.

9 месяцев 2016 года также оказались крайне успешным для рынка 
страхования жизни в России – объем рынка составил рекордные 147,5 
млрд. рублей. Кроме того, проведенные страховщиками меры по  оптимизации 
портфелей и  расходов дали результаты: комбинированный коэффициент 
убыточности в 3 квартале 2016 года снизился до 62,2%, а доля капитала компаний 
с  отрицательным техническим результатом по  данному виду страхования 
сократилась до 3,1%, или на 6,8 п.п. относительно значения 3 квартала 2015 года.

Источник: НРА

Кроме того, дополнительную роль в ускорении темпов роста сыграло внедрение 
налоговых стимулирующих мер для клиентов по долгосрочным накопительным 
программам страхования жизни. Более высокая доходность по данным программам 
стимулирует перемещение части финансовых средств из банковских депозитов в 
договоры накопительного страхования жизни.  

Для направления кредитного страхования жизни серьезным вызовом уже в 2016 
году может стать готовящееся ограничение максимального размера комиссии в 
банкостраховании.

Страхование 
жизни

Сборы, млрд. 
руб.

Выплаты, 
млрд. руб.

9 мес 2013 58,93 9,14
9 мес 2014 74,83 8,90
9 мес 2015 88,51 16,80
9 мес 2016 147,51 21,58
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Прогноз развития рынка
Проявившийся в 1 квартале 2016 года и продолжившийся во 2 квартале 2016 года 
значительный прирост рынка (+15% от 2 кв 2015 г.), продолжился и в 3 
квартале 2016 года (+16% от 3 кв 2015 г.). По результатам 3 квартала 2016 года 
собранные премии уже составляют 90% от сборов 2015 года. 
Наиболее вероятно в 2016 году прирост рынка составит +15-18%.  
Основными драйверами рынка в 4-м квартале 2016 года станет некредитное 
страхование жизни, которое определит общую динамику рынка.

Дальнейшее снижение реальных доходов населения приведет к тому, 
что развитие рынка в 2017 году будет проходить в жёстких условиях. Со 
стороны клиентов на страховщиков будет оказываться сильное ценовое 
давление, практически исключающее возможности повышения 
тарифов в добровольных видах страхования без существенного оттока 
клиентской базы. Вряд ли стоит ожидать роста тарифов в обязательных 
видах в ближайший год. 

С другой стороны, на издержки будет влиять фактор общей инфляции, а также 
постепенный рост убыточности. Значительный рост убыточности в сегменте 
моторного страхования, составляющего более трети сборов в 2016 году, создает 
серьезные риски потери устойчивости для всего страхового рынка.
Согласно результатам тестирования, проведенного Банком России, при 
реализации рискового макросценария дефицит капитала по состоянию 
на конец 2017 года может возникнуть у 19 компаний, а его совокупный 
объем может достичь 38,3 млрд. рублей. При условии сохранении 
организационных моделей у 13 организаций значение дефицита превысит 50% 
собственных средств.
В 2017 году при сохранении действующей законодательной базы 
в части рынка ОСАГО вероятно будет наблюдаться дальнейший 
рост убыточности до критического уровня, что может привести к 
необходимости пересмотра действующих тарифов. 
Поскольку рентабельность данного сегмента страхования крайне неоднозначна, 
вероятен сценарий отказа ряда страховщиков от моторных видов страхования.
Рынок продолжит наращивать объем сборов за счет развития 
страхования жизни (динамика прироста сборов при этом, вероятно, снизится 
до 25-30%) и «коробочных» продуктов, продвигаемых через ритейловые сети 
и розничные банки на фоне падения либо незначительного роста остальных 
видов страхования. Исходя из действующих в  последние годы трендов, 
динамику сборов  в 2017 году можно спрогнозировать следующим 
образом:
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• ОСАГО – стагнация (динамика около 0%)

• Автокаско - стагнация

• Страхование имущества физических лиц +10-15% (в первую очередь за счёт 
продаж  «коробочных» продуктов через розничные сети)

• Страхование имущества юридических лиц - стагнация

• Страхование от несчастного случая +10-15% (в значительной мере за счёт 
продаж по каналу «банкострахование») 

• Страхование жизни +25-30%

• Страхование опасных производственных объектов -5-0%

• Добровольное медицинское страхование +5-10%

• Страхование грузов +0-5%
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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
Департамент клиентского обслуживания: 
+7 (495) 775-59-02 #113, 117, 120
info@ra-national.ru

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

Информационное сотрудничество, 
участие в конференциях
Департамент 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.


