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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРЕМИЙ

Страховой рынок в 1 полугодии 2022 года показал слабоотрицательную дина- 
мику в ответ на изменение условий внешней среды, выразившееся в снижении 
объемов кредитования, негативных ожиданиях бизнеса и населения, санкци-
онном давлении и влиянии инфляционных факторов. 
Объем страховых премий-брутто снизился по итогам полугодия на 3,6%, до 
862,3 млрд рублей. Во 2 квартале страховщики наблюдали усиление негатив-
ных тенденций: снижение объема премий-брутто составило 5,6% в сравнении  
с 1,6% кварталом ранее.

Страхование жизни, спрос на которое зависит от динамики рынка кредитования и участия банков в продажах, 
характеризуется быстрой реакцией на изменение этих условий: темп снижения премий во 2 квартале (-4%) 
оказался ниже, чем в 1 квартале (-11%). Несмотря на сохранение резко отрицательной динамики премий по 
инвестиционному страхованию жизни (-32% в 1 квартале, -49% во 2 квартале), положительная реакция рынка 
на предложение продуктов по накопительному страхованию жизни и возврат интереса к кредитным пред-
ложениям после четырехэтапного снижения ключевой ставки в апреле–июне 2022 года помогли сгладить 
негативную динамику по ИСЖ.
Восстановление объема премий на ИСЖ может произойти не ранее следующего года в случае расширения 
вариантов инвестирования и адаптации рынка к новым требованиям при продажах страхования жизни, вве-
денным в 2022 году.

Наибольшее влияние на динамику совокупных премий оказало страхование от несчастных случаев: объем 
премий сократился на 53 млрд рублей (-40% по сравнению с 1 полугодием 2021 года), что превышает сниже-
ние премий в целом по рынку (-31,9 млрд рублей).
Оживление рынка розничного кредитования во 2 полугодии 2022 года поможет восстановлению сегмента, 
но по итогам года динамика премий останется в зоне отрицательных значений.

Страхование грузов осталось единственным видом страхования имущества, темп прироста премий по кото-
рым во 2 квартале оказался лучше, чем в первом. Причиной этому стало увеличение количества перевозок 
за счет усложнения логистических цепочек, а также рост тарифов.
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КРАТКИЙ ОБЗОР

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 
СТРАХОВОГО РЫНКА

Рис.1. 
Квартальная динамика объемов премий
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Источник: расчеты НРА по данным Банка России

* По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
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В сегментах страхования средств транспорта (кроме наземного) и имущества юридических лиц динамика пре-
мий во 2 квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года перешла в зону отрицательных 
значений, но позитивные итоги 1 квартала помогли сохранить прирост премий по итогам полугодия. Причи-
нами стали санкционные ограничения в сегментах авиа- и морского транспорта, снижение средней страховой 
суммы в сегменте страхования товаров на складе.

Сегмент автокаско, являющийся одним из драйверов рынка, находился под влиянием 2 разнонаправленных 
тенденций: роста средней страховой суммы (на 23% по сравнению с 1 полугодием 2021 года) и соответству-
ющего увеличения средней премии (на 11,8%), с одной стороны, и снижения продаж новых автомобилей (на 
57,5% по данным Ассоциации Европейского бизнеса) – с другой. Рынку удалось сохранить положительную 
динамику премий по итогам полугодия (+10,9%), но во 2 квартале темп прироста премий оказался в 2,5 раза 
ниже, чем в первом.

Средняя премия по ОСАГО выросла на 12,3%, страховщики получили на 8,5 млрд рублей премий больше, 
чем в 1 полугодии прошлого года. Росту средней премии способствовало расширение тарифного коридо-
ра. На фоне сложной ситуации с ремонтом автомобилей иностранного производства и увеличением объема  
и количества выплат многие страховщики стали применять максимальные базовые ставки. 

ДМС осталось среди сегментов, рост премий по которым ограничил темп снижения премий по рынку в це-
лом. Прирост (+12,8 млрд рублей) обеспечен в основном увеличением средней страховой премии в расчете 
на 1 застрахованного и количества застрахованных лиц. За год количество человек, имеющих действующий 
полис ДМС, выросло с 49 до 62 млн. Снижение средней страховой суммы в расчете на 1 застрахованного 
свидетельствует о распространении «точечных» продуктов с ограниченным набором рисков или онлайн-об-
служиванием (телемедициной).

Во 2 квартале продолжилась трансформация структуры каналов продаж: доля банковского канала в сово-
купном объеме премий сократилась с 33% до 26%. Снижение премий по договорам, реализуемым через 
банковский канал, является временным явлением. По мере восстановления объемов кредитования и про-
даж некредитного страхования жизни доля банковского канала будет стремиться к значениям 2020–2021 гг.  
При этом сохранится тенденция роста доли интернет-канала, которая за 6 месяцев 2022 года увеличилась 
на 1 пп. с 10,6% до 11,6%.

Отрицательная динамика совокупного объема премий у страховщиков жизни, входящих в число лидеров 
рынка, стала причиной снижения доли ТОП-10 игроков, чья доля за год сократилась с 73,25% до 72,37%. На 
долю компаний за пределами ТОП-100 приходится только 0,04% премий (в 1 полугодии 2021 года -0,16%). Доля 
ТОП-20 компаний выросла с 86,2% до 87,6%, ТОП-50 – с 96,8% до 97,4%.

Снижение доли дорогих каналов продаж позволило страховщикам сократить затраты на комиссионное воз-
награждение и увеличить объем премий-нетто на 6,8% до 725,2 млрд рублей.

ВЫВОДЫ: 

Рынок сохранил положительную динамику премий по обязательным видам и имущественному страхованию 
в основном за счет увеличения страховых сумм и роста тарифов. 

Основное влияние на динамику рынка оказало сокращение премий по видам страхования, реализуемым 
через банковский канал продаж.

При этом снижение продаж через дорогие каналы, такие как банки и автосалоны, позволило рынку на фоне 
сокращения объемов премий-брутто показать положительную динамику объемов премий-нетто.
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ДИНАМИКА ОБЪЕМА ВЫПЛАТ

Объем выплат в целом по рынку вырос до 422,7 млрд рублей против 384,5 
млрд рублей в 1 полугодии 2021 года. 

Выплаты в целом по сегменту страхования жизни выросли на 16,6%, при этом по ИСЖ их объем остался на 
уровне прошлого года. Рост выплат по другим видам страхования жизни объясняется увеличением средней 
выплаты и количества убытков.

2 квартала подряд темп прироста выплат по автокаско остается на уровне 17,5%–17,7%. Рост количества стра-
ховых случаев на фоне снижения количества ДТП (на 6,4% по данным ГИБДД) и краж транспортных средств 
(на 18,7% по данным МВД РФ) объясняется увеличением количества застрахованных автомобилей в 2021 
году и 1 квартале 2022 года, а также увеличением числа обращений по незначительным повреждениям, что 
связано с негативными ожиданиями клиентов в части возможностей ремонта в условиях дефицита запча-
стей. Основной причиной роста выплат является увеличение цен на запчасти: средняя выплата выросла на 
1065 рублей в 1 квартале и еще на 6092 рубля во втором, достигнув 127,1 тыс. рублей.

В сегменте ОСАГО динамика объема выплат соответствует приросту средней выплаты (+8%) на фоне стабиль-
ной величины их количества. Новая редакция единого справочника стоимости запасных частей действовала 
во 2 квартале только 10 дней, эффект страховщики увидят во 2 полугодии. 

На динамику выплат в сегменте страхования от несчастных случаев повлиял рост средней страховой суммы  
в прошлом году из-за роста среднего размера ипотечного кредита. В результате средняя выплата увеличи-
лась на 43% на фоне сохранения доли убытков с тяжелыми последствиями (смерть и постоянная утрата трудо-
способности) на прежнем уровне. 

Положительным фактором является сокращение доли отказов (0,7% по сравнению с 0,9% годом ранее). Вни-
мание Банка России к искоренению негативных практик, касающихся исключения наиболее частых причин 
страховых случаев из набора рисков, положительно повлияли на ситуацию с отказами в сегментах страхова-
ния от несчастных случаев (доля отказов составила 16,7% против 24,8% в 1 полугодии 2021 года) и финансо-
вых рисков (6,5% против 19,5%).

ВЫВОДЫ: 

Рост объема выплат является одним из основных вызовов для страховщиков в 2022 году. 

Инфляционные процессы в экономике, разрыв цепочек поставок, рост количества убытков являются 
факторами увеличения размера средней выплаты практически по всем видам страхования.
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Рис.2. 
Квартальная динамика объемов выплат
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Источник: расчеты НРА по данным Банка России

* По сравнению с аналогичным периодом прошлого года

м
лр

д
. р

уб
ле

й

31.03.2020

43

30.06.2020

43

30.09.2020

58

31.12.2020

61

31.03.2021

70

30.06.2021

68

30.09.2021

73

31.12.2021

77

31.03.2022

75

30.06.2022

86

116

14,6%

95

-6,3%

110

13,5%

133

9,3%

115

16,2%

132

45,2%

130

20,8%

132

8,1%

126

8,7%

135

11,1%

60

0

20

80

40

100

120

140

160

5%

-15%

15%

-5%

25%

35%

45%



www.ra-national.ru 4

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

Объем премий по входящему перестрахованию за 1 полугодие 2022 года со-
ставил 68,1 млрд рублей, увеличившись на 31,4% по сравнению с 1 полугоди-
ем прошлого года. Доля премий, полученных из-за рубежа, снизилась с 30%  
в 1 полугодии 2021 года до 8%. 
Количество стран-партнеров по входящему перестрахованию сократилось с 98 
до 80. И, хотя в ТОП-10 остались компании из «недружественных» стран, основ-
ная доля входящего нероссийского бизнеса приходится теперь на страны Азии 
и бывшего социалистического лагеря.
Отсутствие рейтингов международных рейтинговых агентств у России и рос-
сийских страховых организаций ударяет по международному бизнесу: объем 
входящего перестрахования из-за пределов РФ во 2 квартале по сравнению  
с первым сократился более чем в 10 раз.

По договорам, принятым в перестрахование, объем выплат по сравнению с 1 полугодием прошлого года  
сократился на 59%, до 4,7 млрд рублей. 

Объем возмещений перестраховщиками доли в убытках снизился на 32%, до 14,2 млрд рублей. 

Работа с иностранными перестраховщиками практически прекращена. Доля премий, переданных за преде-
лы РФ, снизилась на 86%. Одновременно более чем в 3 раза выросла доля премий, переданных в перестра-
хование внутри страны. Рост доли российского бизнеса объясняется запретом работы с перестраховщиками 
из недружественных стран, которые были основными контрагентами российских страховых компаний. Риски 
были переразмещены внутри страны: доля обязательной цессии АО «РНПК» по несанкционным рискам увели-
чилась с 10% до 50%. Передача рисков в АО «РНПК», с одной стороны, поддержала рынок в сложный период, 
с другой стороны, отсутствие альтернативной емкости снижает конкуренцию на российском рынке, способ-
ствует повышению стоимости перестраховочной защиты, усиливает риски концентрации.

Табл.1. 
ТОП-10 стран по объему входящего перестрахования, 1 полугодие 2022 г.

№ п/п
Изменение 

места 
 

Объем 
премий за  
1 пг 2022,

Доля  
в общем 
объеме 

премий за  
1 пг 2022*, %

Объем 
премий  

за 1 пг 2021, 
тыс. руб.

Доля в 
общем 
объеме 

премий за  
1 пг 2021*, %

Динамика 
премий

1 3 ОСТРОВА КАЙМАН                     755 494 12,3% 808 193 5,3% -6,5%

2 0 КИТАЙ                           602 458 9,8% 1 364 121 9,0% -55,8%

3 -2 ФРАНЦИЯ 589 531 9,6% 2 723 507 18,0% -78,4%

4 1 ФИНЛЯНДИЯ                    521 666 8,5% 797 941 5,3% -34,6%

5 2 СЛОВЕНИЯ                    363 552 5,9% 713 084 4,7% -49,0%

6 18 АРМЕНИЯ     266 455 4,3% 147 069 1,0% 81,2%

7 18 УЗБЕКИСТАН                            230 305 3,7% 123 220 0,8% 86,9%

8 28 КУБА                              203 491 3,3% 50 014 0,3% 306,9%

9 10
МОЛДОВА, 

РЕСПУБЛИКА          
185 718 3,0% 180 857 1,2% 2,7%

10 4 ВЬЕТНАМ                                183 590 3,0% 225 397 1,5% -18,5%

Источник: расчеты НРА по данным Банка России

* Без расторжений

ВЫВОДЫ: 

Перестрахование стало частью страхового рынка, подвергшейся наиболее быстрой и сильной 
трансформации.

Существенно сократились доли премий за пределами РФ как во входящем, так и исходящем портфеле. 
Возможности перестрахования рисков значительно сузились, а по видам, связанным с экспортными 
поставками, требовали решений на государственном уровне.
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В 2022 ГОДУ 

Переоценка инвестиционных активов, отсутствие предпосылок для возвращения курса национальной 
валюты к уровню начала года, снижение ставок по депозитам, перезаключение договоров перестра-
хования на новых условиях будут способствовать отрицательной динамике чистой прибыли во 2 полу-
годии.

Структурная перестройка страховой отрасли продолжается. Иностранное участие в капиталах и управле-
нии российских страховых организаций, входивших в международные группы, будет постепенно заменяться  
на российских инвесторов. 

Итоги 2 полугодия в сегменте личного страхования могут оказаться лучше второго за счет начала восстанов-
ления рынка кредитования, разработки страховщиками жизни новых стратегий инвестирования.  

В сегменте страхования имущества юридических лиц ожидается слабоотрицательная динамика, при этом ре-
зультат-нетто по этой линии бизнеса в целом по рынку может ухудшиться за счет роста стоимости перестрахо-
вочной защиты и формирования резервов убытков под крупное страховое событие (пожар на складе OZON).

Страхование рисков, связанных с авиа- и морскими перевозками, сохранит отрицательную динамику 2 квар-
тала. Для восстановления этого сегмента рынка необходимо ослабление санкционных ограничений. 

Развитие сегментов автокаско и ОСАГО будет разнонаправленным: во 2 полугодии 2022 года ожидается рост 
объема премий по ОСАГО на 10–12% за счет дальнейшего расширения тарифного коридора. В сегменте ав-
токаско, в случае отсутствия перемен с поставками новых автомобилей, прирост премий к концу года выйдет 
на околонулевые значения.

Докапитализация национального перестраховщика помогла преодолеть кризисный момент при запрете ра-
боты с западными перестраховщиками, но риски организации перестраховочной защиты остаются в числе 
важнейших для страховщиков. 

Высокие ставки по депозитам, меры поддержки страхового сектора со стороны Банка России, возможность 
перестрахования в АО «РНПК» по условиям первоначальных договоров, снижение продаж через дорогие 
каналы ослабили совокупное влияние роста выплат и убытка от инвестиционной деятельности на динамику 
чистой прибыли в 1 полугодии. 

Динамику рынка определяют прежде всего внешние факторы: санкционные ограничения, спрос на кредит-
ные продукты, скорость и качество цепочек поставок, изменение структуры и маршрутов грузоперевозок, 
динамика реальных доходов населения, возможности получения инвестиционного дохода.

!



www.ra-national.ru 6

Ограничение ответственности Агентства 
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Настоящий аналитический обзор создан Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»),  
является его интеллектуальной собственностью, и все права на него охраняются действующим законодательством РФ. Вся содержащаяся в нем 
информация, включая результаты расчетов, выводы, методы анализа и др., предназначена исключительно для ознакомления; их распростране-
ние любым способом и в любой форме без предварительного согласия со стороны ООО «НРА» и подробной ссылки на источник не допускается.  
Любые факты неправомерного использования интеллектуальной собственности ООО «НРА» могут стать основанием для судебного преследова-
ния. Единственным законным источником публикации документа является официальный сайт ООО «НРА» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.ra-national.ru 

ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим ана-
литическим обзором, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или 
ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Вся содержащаяся в аналитическом обзоре информация представ-
ляет собой выражение независимого мнения ООО «НРА» на дату его подготовки на основе сведений и данных, полученных из источников, которые 
ООО «НРА» считает надежными. Любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлени-
ем рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам веде-
ния финансово-хозяйственной деятельности. ООО «НРА» не несет ответственности за точность и достоверность сведений и данных, полученных 
из использованных источников, и не имеет обязанности по их верификации, а также по регулярному обновлению информации, содержащейся  
в настоящем аналитическом обзоре.
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