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Резюме 

В 2020 году страховщики вслед за всем миром столкнулись с новыми 
вызовами, связанными с пандемией COVID-19. В России экономический кризис 
усугубился из-за падения цен на нефть. Изменения в экономике, обусловленные 
этими двумя причинами, будут определяющими для развития страхового рынка в 
2020 году. 

Поскольку введение ограничений пришлось на вторую половину марта, итоги I 
квартала сильно отличаются от прогнозируемых годовых результатов. Объем премий-
брутто в I квартале 2020 года вырос почти на 13% благодаря заключению крупных 
договоров страхования имущества юридических лиц и ДМС, обязательного личного 
страхования, повышению спроса на продукты страхования жизни. Увеличение 
количества выданных кредитов и продаж новых автомобилей способствовали 
положительной динамике в сегментах страхования жизни заемщиков и автокаско.  Рост 
премий показали все виды страхования имущества, кроме страхования средств 
воздушного транспорта и страхования грузов. При этом повышение спроса в марте будет 
скомпенсировано резким снижением продаж в апреле.  

В результате итоги следующих кварталов, особенно II-го, будут сильно отличаться 
от успешного для страховщиков начала года. Мировая экономика вошла в кризисный 
период, связанный с пандемией COVID-19, а российская одновременно испытывает 
негативное влияние от падения цен на нефть. В среднесрочной перспективе ожидается 
сокращение премий практически по всем видам, но поддерживать страховой рынок по-
прежнему будет личное страхование. Снижение ключевой ставки ЦБ до исторического 
минимума и вслед за ней — доходности по депозитам будут способствовать росту 
интереса к инвестиционному страхованию жизни. 

Лидером рынка в I квартале 2020 года осталось АО «СОГАЗ» с долей премий 
28,3%.  Второй крупный игрок - ООО СК «Сбербанк страхование жизни» - получил 27,3 
млрд рублей и занял 6,4% рынка.  

Процесс усиления концентрации не закончен. По итогам I квартала 2020 года 
ТОП-10 компаний занимают 73,2% рынка (в I квартале 2019 года – 71,8%). Компании за 
пределами ТОП-100 собрали в два раза меньше премий, чем в I квартале прошлого года, 
их доля составила всего 0,3%.  

Объем выплат в целом по рынку вырос на 20,3 млрд рублей, из них 18,9 млрд 
рублей приходится на страхование жизни. Благодаря отсутствию крупных убытков почти 
на 3 млрд рублей сократился объем выплат по страхованию имущества. Рост выплат по 
страхованию жизни продолжится, так как в 2020 году заканчиваются трехлетние 
договоры, заключенные на пике продаж. 

Страховые компании с разной степенью успешности адаптируются к новой 
реальности. Страховщики не рассчитывают на прямую помощь государства, но 
частичная поддержка присутствует: поддержана инициатива о перенесении срока 
следующего этапа повышения уставных капиталов, появилась возможность отражать 
долговые и долевые ценные бумаги в оценке на 1 марта 2020 года.  
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Предполагаемое замедление темпов роста премий и тем более их переход в 
отрицательную зону способствуют повышению конкуренции и уходу с рынка мелких 
компаний. Оставшиеся же столкнутся с увеличением комбинированного коэффициента 
убыточности и снижением рентабельности.  

Будут и позитивные процессы: изменение принципов потребительского 
поведения способствует развитию онлайн-продаж, появляются новые страховые 
продукты. В период ограничений, связанных с коронавирусом, страховщики отмечали 
снижение количества страховых случаев. Кроме того, опыт работы в кризисное время 
способствует повышению эффективности бизнес-процессов, быстрой реакции на 
изменение внешних условий, росту клиентоориентированности, что в конечном итоге 
идет на пользу потребителям страховых услуг и рынку в целом.  

 

Участники  
В I квартале были отозваны лицензии 5 страховых компаний и 1 общества 

взаимного страхования, из них у 5 - в связи с добровольным отказом от деятельности. В 
итоге к концу I квартала на рынке осталось менее 180 компаний, в том числе 30 
страховщиков жизни и 33 медицинских страховщика. 

В данном рэнкинге представлены данные по объему премий и выплат по 100 
крупнейшим страховщикам и всем компаниям, занимающимся входящим 
перестрахованием. В данные по объему премий включены суммы доначисленных 
страховых премий, по которым нет достоверных данных в связи с более поздним 
получением первичных учетных документов, поэтому итоговая сумма у некоторых 
компаний может не совпадать с суммой премий по обязательным и добровольным 
видам. 

Ключевые показатели развития страхового рынка 

Объем премий в I квартале 2020 года по сравнению с I кварталом прошлого года 
вырос на 12,6% до 426,3 млрд рублей. Это самые высокие значения за последние 5 
кварталов. Положительную динамику показали премии по всем видам, кроме 
страхования финансовых и предпринимательских рисков, страхования грузов, 
страхования воздушного транспорта. Рост life-сегмента составил почти 16%, non-life – 
11,6%.  
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Источник: расчеты НРА по данным Банка России 

Концентрация рынка выросла как по сравнению с I кварталом 2019 года, так и по 
сравнению с 2019 годом. 100 крупнейших компаний собрали 425 млрд рублей (99,7% 
против 99,4% за I квартал 2019 года), ТОП-50- 410,3 млрд рублей (96,25% против 94,97%), 
а ТОП-20 – 365 млрд рублей (85,64% против 83,8%). На первую десятку страховщиков 
приходится 73,2% премий (в I квартале 2019 года – 71,8%).  

Половина компаний, входящих в ТОП-20, показала темп роста выше 
среднерыночных значений (12,6%).  

Максимальный темп снижения премий среди ТОП-100 продемонстрировали 
ООО СК «ВТБ Страхование» (на 86,4% в связи с передачей части портфеля в АО «СОГАЗ»), 
ООО «Страховая компания «Кредит Европа Лайф» (на 69,2%), ООО «Страховое общество 
«Помощь» (на 64,6%). 

Объем выплат увеличился на 14,6% до 159,5 млрд рублей. Из них 2,4 млрд рублей 
выплачены по решению суда (в I квартале прошлого года – 4 млрд рублей). Снижение 
обращений в суды связано, в том числе, с работой финансового уполномоченного, через 
службу которого осуществляется досудебное урегулирование споров. 

Из 20,3 млрд рублей прироста выплат почти 19 млрд рублей пришлись на 
страхование жизни. В сумму выплат включены неидентифицированные списания по 
инкассо, поэтому итоговая сумма может быть больше размера выплат по отдельным 
видам. 

По сравнению с I кварталом прошлого года объем выплат в целом по портфелю 
увеличился у 68 страховщиков из ТОП-100, из них 47 компаний показали темп роста 
выше среднерыночного.  

Отраслевая структура рынка 

Существенных изменений в структуре премий по видам страхования не 
произошло. По-прежнему доля личного страхования составляет более половины (54,4%) 
общего объема премий.  
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Источник: расчеты НРА по данным Банка России 

 

 

Источник: расчеты НРА по данным Банка России 

Все виды личного страхования показали положительную динамику премий, на 
них приходится 55% прироста взносов в целом по рынку в абсолютном выражении. 
Страхование жизни показало максимальный прирост премий-брутто (+13,6 млрд 
рублей). 

Страхование жизни
23,2%

ОСАГО
10,9%

ДМС
19,8%

КАСКО
9,2%

НС
11,4%

ИЮЛ
10,2%

ИФЛ
3,7%

Страхование 
ответственности

2,2%

Прочие виды
9,3%

Рисунок 2. Структура премий по видам страхования,  I
квартал 2020 г.
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Рисунок 3. Структура премий по видам страхования, I
квартал 2019 г.
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Темп прироста премий по страхованию от несчастных случаев ожидаемо 
снизился, в том числе из-за эффекта базы, но остается достаточно высоким (+14,9% по 
сравнению с I кварталом 2019 года). При этом количество договоров сократилось на 2,3 
млн, что объясняется изменением принципа заключения договоров через банковский 
канал продаж: вместо индивидуальных договоров страхования используется схема 
присоединения к одному коллективному договору. 

Концентрация сегмента выше, чем в среднем по рынку. На ТОП-10 компаний 
приходится 80,7% премий, в том числе на занимающее 1 место АО «СОГАЗ» - 45,1% 
премий.  В отличие от прошлых лет, прирост премий не концентрировался на лидере 
сегмента. Премии АО «СОГАЗ» с учетом ООО СК «ВТБ Страхование» выросли на 1,6 млрд 
рублей, АО «Тинькофф Страхование» - на 1,5 млрд рублей, ПАО СК «Росгосстрах» - на 1,2 
млрд рублей. 

 
Таблица 1. Основные показатели ТОП-10 компаний  

по страхованию от несчастных случаев за 1 квартал 2020 г. 

№  
Наименование 
компании 

Объем 
премий, 
тыс. руб. 

Доля 
рынка, 
% 

Динамика 
объема 
премий, 
%* 

Объем 
выплат, 
тыс. 
руб. 

Динамика 
объема 
выплат, 
%* 

Количество 
договоров, 
шт. 

Изменение 
кол-ва 
договоров, 
шт.* 

1 АО "СОГАЗ" 21 984 972 45,14% 1123,25% 808 148 5,89% 820 390 -11 760 

2 
АО «Тинькофф 
Страхование" 

3 116 725 6,40% 94,45% 64 806 262,32% 829 250 30 187 

3 САО "ВСК" 3 016 464 6,19% 15,26% 257 014 -12,58% 1 283 385 -144 454 

4 ООО "СК КАРДИФ" 2 240 677 4,60% 91,96% 123 271 -8,61% 58 594 5 978 

5 
ПАО СК 

"Росгосстрах" 
2 086 128 4,28% 137,42% 144 123 47,54% 909 406 87 615 

6 
ООО СК "ВТБ 
Страхование" 

1 844 843 3,79% -90,93% 941 430 43,84% 945 059 -817 525 

7 
СПАО "РЕСО-

Гарантия" 
1 695 536 3,48% 35,27% 283 809 78,27% 412 559 71 899 

8 
АО 

"АльфаСтрахование" 
1 408 321 2,89% 15,76% 307 631 52,53% 2 167 422 -578 506 

9 
ООО СК "Сбербанк 

страхование жизни" 
1 047 588 2,15% -17,79% 50 051 8,96% 305 751 -286 539 

10 СПАО "Ингосстрах" 845 136 1,74% 34,14% 99 330 16,07% 240 078 -13 974 

Источник: расчеты НРА по данным Банка России 

*По сравнению с I кварталом 2019 года 

Объем выплат по страхованию от несчастных случаев увеличился до 4,77 млрд 
рублей против 4,04 млрд рублей в I квартале прошлого года. На фоне роста количества 
заявленных и урегулированных убытков доля отказов немного уменьшилась (11,4% 
против 11,95% за I квартал 2019 г.), что является положительным фактором. Средняя 
выплата за год снизилась с 43 911 до 39 373 рублей. 

Источником развития сегмента остается банковский канал продаж (+11,3 млрд 
рублей при общем росте на 6,3 млрд рублей). Одновременно почти на 6,3 млрд рублей 
сократился объем премий, полученных без привлечения посредников. Комиссионное 
вознаграждение посредникам растет опережающими темпами: при увеличении 
премий-брутто на 14,9% премии-нетто выросли на 8,5%. 
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Из массовых сегментов страхование от несчастных случаев относится к одним их 
самых прибыльных. 

 
Объем премий по страхованию имущества юридических лиц вырос на 30% по 

сравнению с I кварталом прошлого года – это лучший результат на рынке в 
относительном выражении. Премии составили 43,6 млрд рублей, а количество 
договоров сократилось на 23 тыс. 

Доля лидера сегмента – АО «СОГАЗ» - составила почти 62%. ТОП-10 компаний 
покинули ООО СК «ВТБ Страхование» и ООО СО «Помощь», их место заняли АО «АИГ» и 
АО «Группа Ренессанс Страхование».  

 
Таблица 2. Основные показатели ТОП-10 компаний  

по страхованию имущества юридических лиц за 1 квартал 2020 г. 

№ 
Наименование 

компании 

Объем 
премий, 

тыс. руб. 

Доля 
рынка, 

% 

Динамика 
объема 

премий, %* 

Объем 
выплат, 
тыс. руб. 

Динамика 
объема 

выплат, 
%* 

Кол-во 
договор
ов, шт. 

Измене
ние 

кол-ва 
догово

ров, 
шт.* 

1 АО «СОГАЗ» 26 990 071 61,96% 64,53% 1 707 695 -2,47% 6 081 -3 295 

2 
АО 

«АльфаСтрахование» 
4 113 920 9,44% 20,41% 138 651 -75,18% 4 081 -1 095 

3 СПАО «Ингосстрах» 4 048 802 9,30% -27,32% 443 811 -23,95% 9 592 2 299 

4 САО «ВСК» 1 228 892 2,82% 43,57% 195 395 6,81% 5 941 236 

5 
СПАО «РЕСО-

Гарантия» 
1 155 164 2,65% -5,05% 105 137 -70,50% 12 162 554 

6 ПАО СК «Росгосстрах» 1 068 344 2,45% 224,94% 67 596 -80,48% 3 029 -483 

7 ООО «СК «Согласие» 765 074 1,76% -21,02% 257 378 335,74% 6 569 862 

8 АО «АИГ» 562 779 1,29% 531,13% 3 455 -56,76% 73 12 

9 
ООО «Страховое 

общество 
«Сургутнефтегаз» 

466 377 1,07% 8,67% 103 878 131,66% 454 -123 

10 
АО «Группа Ренессанс 

Страхование» 
324 696 0,75% 45,02% 17 224 -56,63% 738 -26 

Источник: расчеты НРА по данным Банка России 

*По сравнению с I кварталом 2019 года 

 

В последние годы сегмент характеризуется высокой квартальной волатильностью 
объемов премий и выплат. Традиционно на I квартал приходится перезаключение 
крупных договоров, в том числе со сроком действия более 1 года.  

Благодаря отсутствию крупных убытков объем выплат сократился с 7,6 млрд 
рублей до 4,3 млрд рублей. При этом из-за сложности процесса урегулирования его 
полные сроки в случае крупных убытков могут занимать несколько лет: только в 2020 
году утверждено взыскание 766 млн рублей с ООО СК «ВТБ Страхование» по иску 
владельца сгоревшего в 2017 году строительного рынка «Синдика». 
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Источник: расчеты НРА по данным Банка России 

Объем премий по страхованию имущества граждан увеличился на 1,37 млрд 
рублей, количество договоров страхования – сократилось почти на 1,6 миллиона. 
Сегмент растет за счет банковского канала (+910 млн рублей) и прямых продаж (+373 
млн рублей)  

В состав ТОП-10 страховщиков этого сегмента вошло АО «Тинькофф 
Страхование», вытеснив ООО «Зетта Страхование». Второй год подряд место лидера 
занимает ООО СК «Сбербанк Страхование». 

Положительную динамику премий показали все страховщики из первой десятки, 
кроме ООО СК «ВТБ Страхование» (-67,6%). Лидерами по темпу роста премий стали АО 
«Тинькофф Страхование» (в 11 раз) и АО «СОГАЗ» (в 2,2 раза). Улучшение позиций АО 
«СОГАЗ» и ухудшение ООО СК «ВТБ Страхование» вызваны в том числе передачей 
портфеля. При этом совокупный объем премий двух компаний в данном сегменте 
сократился на 900 млн рублей. 

Вступление в силу Закона 320-ФЗ, в соответствии с которым будет осуществляться 
страхование жилья от чрезвычайных ситуаций, пока не оказало существенного влияния 
на сегмент. Власти 25 субъектов РФ отказались от разработки региональных программ, 
а к активной работе приступили только 17 регионов. 

 
Таблица 3. Основные показатели ТОП-10 компаний  

по страхованию имущества физических лиц за 1 квартал 2020 г. 

№  
Наименование 
компании 

Объем 
премий, 
тыс. руб. 

Доля 
рынка, 
% 

Динамик
а объема 
премий, 
%* 

Объем 
выплат, 
тыс. руб. 

Динамик
а объема 
выплат, 
%* 

Кол-во 
договоров, 
шт. 

Изменение 
кол-ва 
договоров, 
шт.* 

1 
ООО СК «Сбербанк 

страхование» 
4 078 199 25,72% 24,58% 247 951 90,37% 2 148 891 -3 075 

25 749 26 603 27 564
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Рисунок 4. Динамика страховых премий и выплат 
по страхованию имущества юридических лиц, 2017-2020  гг.

Премии, млн рублей Выплаты , млн рублей
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2 
ПАО СК 

«Росгосстрах» 
2 870 949 18,11% 9,10% 489 835 -22,86% 959 094 59 004 

3 
АО 

«АльфаСтрахование
» 

2 383 780 15,03% 14,49% 187 935 -1,22% 2 349 176 -632 083 

4 САО «ВСК» 1 567 362 9,88% 33,87% 208 427 25,22% 1 498 033 -445 419 

5 
СПАО «РЕСО-

Гарантия» 
836 977 5,28% 5,25% 208 766 -13,48% 357 556 -7 952 

6 СПАО «Ингосстрах» 796 450 5,02% 32,57% 170 569 -19,02% 479 926 27 269 

7 АО «СОГАЗ» 724 344 4,57% 123,81% 74 024 76,79% 146 474 7 150 

8 
ООО СК «ВТБ 
Страхование» 

623 534 3,93% -67,60% 63 985 -53,32% 566 718 -694 883 

9 
АО «Группа 
Ренессанс 

Страхование» 
246 436 1,55% 39,07% 45 805 136,32% 136 240 29 169 

10 
АО «Тинькофф 
Страхование» 

237 123 1,50% 
1006,44

% 
4 376 128,52% 49 576 16 214 

Источник: расчеты НРА по данным Банка России 

*По сравнению с I кварталом 2019 года 

Страхование жизни продемонстрировало положительную динамику объема 
премий по сравнению с I кварталом 2019 года (+15,95%). Договоры страхования жизни 
заключают 27 компаний, 7 из них входят в ТОП-20 страховщиков. Прирост премий 
обеспечен в основном некредитным страхованием. В связи с сокращением количества 
договоров страхования заемщиков (на 48 777) сократилось и количество договоров в 
целом по сегменту (на 38 774). 

В состав десятки лидеров вошли ООО СК «Росгосстрах Жизнь» (5 место), ООО 
«РСХБ-Страхование жизни» (7 место) и ООО СК «Согласие-Вита» (10 место). Изменения 
произошли и в пятерке лидеров: АО «ВТБ Страхование жизни» отказалось от лицензии в 
связи с присоединением к ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ», в результате чего дочка «СОГАЗа» 
переместилась на 2-е место. Лидером сегмента остается ООО СК «Сбербанк страхование 
жизни», несмотря на снижение премий на 28%. Остальные компании из ТОП-10 
страховщиков жизни, кроме ООО «Страховая компания «СиВ Лайф», показали 
положительную динамику премий. 

Выплаты по договорам страхования жизни выросли с 24 до 43 млрд рублей. Рост 
выплат обусловлен как окончанием срока договоров некредитного страхования (+18 
млрд рублей), так и увеличением выплат по страхованию жизни заемщиков (+900 млн 
рублей).  Доля отказов в урегулированных убытках по страхованию жизни заемщиков 
одна из самых высоких на рынке – 55,85%. Отказы часто связаны с тем, что страхователи 
при заключении договора не указывают наличие хронических болезней.  

Страхование жизни остается крупнейшим сегментом рынка, занимая 23,2%. 
Снижение ставок по депозитам, активное распространение продуктов накопительного 
страхования жизни окажут поддержку сегменту в 2020 году.  
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Таблица 4. Основные показатели ТОП-10 компаний по страхованию жизни  

за I квартал 2020 г. 

№  
Наименование 
компании 

Объем 
премий, 
тыс. руб. 

Доля 
рынка, % 

Динамика 
объема 
премий, 
%* 

Объем 
выплат, 
тыс. руб. 

Динамика 
объема 
выплат, 
%* 

Кол-во 
договоров, 
шт. 

Изменение 
кол-ва 
договоров, 
шт.* 

1 
ООО СК «Сбербанк 

страхование жизни» 
26 073 604 26,38% -28,03% 11 157 037 77,24% 367 197 43 189 

2 
ООО «СК СОГАЗ-

ЖИЗНЬ» 
18 309 352 18,53% 346,97% 3 104 633 362,16% 35 424 24 586 

3 
ООО 

«АльфаСтрахование-
Жизнь» 

15 697 899 15,88% 48,86% 8 333 474 83,05% 272 962 -25 589 

4 
ООО «СК «Ренессанс 

Жизнь» 
9 318 511 9,43% 62,57% 1 334 604 134,51% 214 237 -61 982 

5 
ООО СК 

«Росгосстрах 
Жизнь» 

5 137 552 5,20% 373,25% 66 283 18,03% 20 795 16 457 

6 
ООО «Капитал Лайф 

Страхование 
Жизни» 

4 459 507 4,51% 11,37% 9 974 767 104,89% 40 130 2 068 

7 
ООО «РСХБ-

Страхование жизни» 
3 163 049 3,20% 405,16% 9 910 290,01% 7 063 4 560 

8 

ООО «СОСЬЕТЕ 
ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование 
Жизни» 

2 766 631 2,80% 31,68% 733 669 130,94% 26 903 11 834 

9 
ООО «Страховая 

компания  
«СиВ Лайф» 

1 592 990 1,61% -23,68% 1 161 014 31,38% 695 -108 

10 
ООО СК «Согласие-

Вита» 
1 279 568 1,29% 116,64% 42 292 77,54% 22 297 5 598 

Источник: расчеты НРА по данным Банка России 

*По сравнению с I кварталом 2019 года 

Автокаско показало положительную динамику и по объему премий (+3,4 млрд 
рублей), и по количеству договоров (+117 тыс.), но тенденция не будет долгосрочной. 
Поддержку сегменту оказал всплеск спроса на новые автомобили, но поскольку он 
вызван не улучшением экономической ситуации, а негативными ожиданиями 
потребителей в части будущего роста цен, в следующие кварталы 2020 года эффект 
будет нивелирован. 

За год количество страховщиков в сегменте сократилось с 92 до 76 (лиензии не 
сдавались), из них только 58 заключили больше 100 договоров. При этом 9 страховщиков 
из 76 имеют коэффициент выплат более 100%. Еще у 6 компаний соотношение выплат и 
премий превышает 80%. 

Концентрация сегмента усиливается: совокупная доля 10 крупнейших 
страховщиков автокаско составляет 88,2% против 86,9% в I квартале прошлого года.  

Изменение премий и выплат по сравнению с I кварталом прошлого года в 
абсолютном выражении одинаково, но темп роста выплат (+15,8%) значительно 
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превышает темп роста премий (+9,4%). Мягкая зима в регионах с высокой плотностью 
населения способствовала сокращению количества заявленных убытков на 12,5 тыс., но 
средняя выплата выросла со 107 до 110 тыс. рублей. Во II квартале тенденция снижения 
количества убытков и роста средней выплаты сохранится. Это связано, с одной стороны, 
с увеличением стоимости запчастей на иномарки из-за снижения курса национальной 
валюты, с другой стороны, – с более тяжелыми ДТП в связи с ростом средней скорости в 
период ограничений. 

Ситуацию в сегменте нельзя назвать стабильной: стоимость привлечения 
клиентов из-за повышения конкуренции растет (среднее комиссионное вознаграждение 
увеличилось за год с 26,7% до 29,5%) одновременно с ростом выплат, в итоге 
рентабельность падает. 

 
 Таблица 5. Основные показатели ТОП-10 компаний  

по страхованию автокаско за I квартал 2020 г. 

№  
Наименование 
компании 

Объем 
премий, 
тыс. руб. 

Доля 
рынка, 
% 

Динамика 
объема 
премий, 
%* 

Объем 
выплат, 
тыс. руб. 

Динами
ка 
объема 
выпла
т, %* 

Количес
тво 
договоро
в, шт. 

Измене
ние 
кол-ва 
догово
ров, 
шт.* 

1 СПАО «Ингосстрах» 6 863 646 17,44% 2,25% 4 624 818 43,45% 125 905 13 

2 
СПАО «РЕСО-

Гарантия» 
6 167 313 15,67% 14,52% 3 330 883 12,84% 141 217 18 511 

3 
АО 

«АльфаСтрахование» 
4 592 856 11,67% 27,54% 2 940 721 14,83% 93 189 25 190 

4 САО «ВСК» 4 567 257 11,61% 14,26% 2 995 335 18,28% 91 373 15 938 

5 ООО «СК «Согласие» 3 035 293 7,71% 0,75% 2 058 263 21,44% 49 668 -603 

6 
АО «Группа Ренессанс 

Страхование» 
2 848 660 7,24% 27,56% 1 944 288 26,12% 46 092 12 110 

7 АО «СОГАЗ» 2 718 908 6,91% 2,05% 1 156 605 41,50% 28 052 5 878 

8 ПАО СК «Росгосстрах» 2 161 389 5,49% 2,60% 1 650 824 
-

19,99% 
78 809 -2 905 

9 
ПАО «САК 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» 
888 753 2,26% 8,10% 524 484 13,19% 11 104 4 200 

10 АО «ГСК «Югория» 862 350 2,19% 18,25% 476 336 15,00% 48 598 10 091 

Источник: расчеты НРА по данным Банка России 

*По сравнению с I кварталом 2019 года 

Объем премий по ОСАГО вырос на 1,3 млрд рублей, до 46,46 млрд рублей, а 
количество договоров - на 224 тыс. 

ОСАГО занимаются 44 компании (в I квартале прошлого года – 48), из них 39 
входят в ТОП-100 страховщиков.  

Лидером сегмента четвертый квартал подряд является СПАО «РЕСО-Гарантия» с 
долей рынка 15,2%. Если в прошлом году разрыв в тройке лидеров был минимален, то в 
2020 году доля находящегося на 2-м месте АО «АльфаСтрахование» составила 13,08%, а 
3 место вместо СПАО «Ингосстрах» заняло ПАО СК «Росгосстрах» с долей 11,8%. На 10 
крупнейших страховщиков приходится 81,2% (в 2019 году – 81,6%, в 2018 году – 77,7%). 
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Благодаря положительной динамике премий даже с учетом роста выплат (37,4 
млрд рублей, +1,3 млрд рублей по сравнению с I кварталом 2019 года) коэффициент 
выплат сохранился на прежнем уровне: ~ 80%. При этом из 44 страховщиков ОСАГО у 28 
этот коэффициент составляет более 77%, а у 19 из них выплаты превышают премии. 
Средняя выплата растет: 64,3 тыс. рублей против 60 тыс. рублей в I квартале прошлого 
года.  

Следующий этап тарифной реформы, который начнется в августе, позволит 
устанавливать тарифный коридор индивидуально, а не для региона, что должно 
улучшить ситуацию с региональным дисбалансом. По итогам I квартала только в 23 
субъектах РФ коэффициент выплат не превышает 77%. 

По-прежнему в невыгодном положении находятся компании, у которых доля 
ОСАГО в портфеле превышает 50%. Из 12 таких компаний только у 7 соотношение выплат 
и премий составляет более 77%. В основном это мелкие региональные страховщики, их 
совокупная доля не превышает 7%.  

 
Таблица 6. Основные показатели ТОП-10 компаний  

по ОСАГО за I квартал 2020 г. 

№  
Наименование 
компании 

Объем 
премий, 
тыс. руб. 

Доля 
рынка, 
% 

Динамика 
объема 
премий, 
%* 

Объем 
выплат, 
тыс. руб. 

Динамика 
объема 
выплат, 
%* 

Количество 
договоров, 
шт. 

Изменение 
кол-ва 
договоров, 
шт.* 

1 
СПАО «РЕСО-

Гарантия» 
7 064 061 15,20% 9,17% 4 333 045 -5,13% 1 105 858 131 543 

2 
АО 

«АльфаСтрахование» 
6 078 070 13,08% -11,08% 5 782 921 8,92% 958 313 -230 196 

3 
ПАО СК 

«Росгосстрах» 
5 487 738 11,81% 7,62% 3 824 300 -0,72% 1 135 163 91 522 

4 СПАО «Ингосстрах» 5 283 563 11,37% -11,84% 4 351 884 51,09% 813 663 -87 540 

5 САО «ВСК» 5 021 378 10,81% 42,29% 3 866 152 41,71% 840 868 237 959 

6 АО «СОГАЗ» 2 110 457 4,54% -19,34% 2 477 877 -20,37% 397 694 -111 475 

7 
ПАО «АСКО-

СТРАХОВАНИЕ» 
1 827 825 3,93% 44,76% 1 251 426 9,41% 382 207 122 388 

8 АО «ГСК «Югория» 1 714 932 3,69% 52,58% 995 231 43,81% 358 262 139 440 

9 ООО «СК «Согласие» 1 712 345 3,69% 48,29% 1 148 941 30,31% 283 908 91 080 

10 
АО «Группа 
Ренессанс 

Страхование» 
1 424 967 3,07% 10,67% 1 249 386 2,31% 205 940 39 626 

Источник: расчеты НРА по данным Банка России 

*По сравнению с I кварталом 2019 года 

Сегмент ОСАГО по-прежнему характеризуется низкой рентабельностью. Рост 
средней выплаты, сохраняющийся региональный дисбаланс, с одной стороны, и очень 
высокий уровень конкуренции за выгодные сегменты, с другой, приводят к 
необходимости корректировки тарифов, но изменения пока минимальны: по сравнению 
с прошлым годом средняя стоимость полиса ОСАГО выросла на 12 рублей (до 5 тыс. 588 
рублей). 
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Перестрахование 

Объем премий по входящему перестрахованию за I квартал 2020 года составил 
18,7 млрд рублей, увеличившись на 26,6% по сравнению с прошлым годом. При этом 
объем премий российских перестрахователей вырос на 2,3 млрд рублей, зарубежных – 
на 1,6 млрд рублей, а в относительном выражении их вклад практически одинаков. Доля 
премий, полученных из-за рубежа, составляет около 40%. 

Положительную динамику объема премий показали 23 перестраховщика из 43, у 
8 из них темп роста премий оказался ниже среднерыночного.  

Концентрация перестраховочного рынка продолжает усиливаться. На 10 
крупнейших перестраховщиков приходится 90,9% премий (в 2019 году – 88,6%, в 2018 
году – 86,6%, в 2017 году – 84,6).  

Доля 3 специализированных перестраховочных компаний составляет 38%. 
Неизменным лидером остается АО «РНПК» с долей рынка 26,5%. 

Вслед за снижением выплат по прямому страхованию в сегментах страхования 
имущества юридических лиц, грузов, ответственности сократился и объем выплат по 
договорам, принятым в перестрахование (4,9 млрд рублей, - 64% по сравнению с I 
кварталом прошлого года). На долю ТОП-10 приходится 89,6% (4,37 млрд рублей). У 3 
перестраховщиков объем выплат превышает объем премий. 

Объем премий, переданных в перестрахование, в I квартале 2020 года вырос на 
27,4% до 55,5 млрд рублей. Как и в прошлом году, в перестрахование передано около 
13% премий. Участие перестраховщиков в убытках составило 10,5 млрд, вернувшись к 
уровню I квартала 2018 года.   

В 2020 году из-за снижения курса национальной валюты ожидается рост 
стоимости перестраховочной защиты.    
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