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Резюме 

Темп роста премий по итогам 9 месяцев 2018 года составил 13,7%. Рынок 
растет за в основном за счет личного страхования. Из 131 млрд рублей прироста 
премий 94 млрд приходится на страхование жизни, 26,5 млрд рублей – на страхование 
от несчастных случаев, 8,9 млрд рублей – на добровольное медицинское страхование.  

В сегменте non-life премии увеличились на 4,9%. Среди обязательных видов 
положительную динамику показало только страхование ответственности перевозчика. 
В добровольном имущественном страховании выросли премии по страхованию 
имущества граждан, страхованию наземного и воздушного транспорта, страхованию 
грузов.  

За счет роста доли страхования жизни (29,7% по итогам 9 месяцев 2018 года) 
изменяется структура рынка. Продолжает снижение доли добровольного личного 
страхования (22,3%) и обязательных видов (16,7%). Одновременно изменяется и 
структура каналов продаж. Сокращается доля прямых продаж на фоне усиления 
зависимости страховщиков от кредитных организаций. 48% премий, полученных через 
посредников, приходится на банковский канал. Банковский канал вытесняет агентский. 
За год объем премий, полученный страховщиками через кредитные организации, 
вырос почти на 100 млрд рублей с одновременным сокращением продаж через 
физических лиц с 242 до 199 млрд рублей. Банки стали основным каналом не только в 
страховании жизни и страховании от несчастных случаев, но и в страховании 
имущества граждан. Цифровизация страхового рынка также растет, но только 7% 
интернет-продаж приходится не на ОСАГО. 

Рынок показывает положительную динамику по количеству договоров 
практически во всех сегментах. На 1,2 млн увеличилось количество договоров в 
сегменте страхования жизни, на 2,75 миллиона – в страховании от несчастных случаев, 
на 6,5 миллионов – в страховании имущества граждан. В сегменте ОСАГО количество 
договоров выросло на 820 тысяч. Наибольший прирост показало АО 
«АльфаСтрахование» - 2,46 миллиона, наибольшее падение - ПАО «Росгосстрах»- 2,15 
миллиона.  

Количество участников рынка стабилизировалось. В 3 квартале 2018 года по 
инициативе регулятора отозвано 4 лицензии страховых компаний, 1 - общества 
взаимного страхования. Еще 2 страховщика сдали лицензии добровольно. Всего с 
начала года количество страховщиков уменьшилось на 20.   

Лидером рынка остается АО «СОГАЗ», но разрыв с крупнейшим life-
страховщиком - ООО СК «Сбербанк страхование жизни» - быстро сокращается. По 
итогам 9 месяцев 2018 года доля АО «СОГАЗ» в общем объеме премий уменьшилась 
до 12,9%, доля ООО СК «Сбербанк страхование жизни» - выросла до 11,25%. 
Страховщики жизни занимают 9 мест в составе ТОП-20 компаний. 

 Рынок приближается к максимальной концентрации в отношении ТОП-100. 
На них приходится 98,9% премий, как и в прошлом квартале. Компании, находящиеся 
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на 101 месте и ниже, собрали только 11,5 млрд из 1,09 трлн рублей премий. При этом 
наблюдается незначительное снижение доли компаний из первой двадцатки. 

Третий квартал подряд наблюдается уменьшение коэффициента выплат по 
ОСАГО. Основными факторами снижения объема выплат (на 45 млрд рублей по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года) стали использование 
натурального возмещения ущерба и борьба с мошенничеством. Сохранится ли эта 
тенденция в будущем, покажет время. 

Таким образом, рынок показал рост как по объему премий (+131 млрд 
рублей), так и по количеству договоров (+16 миллионов). С учетом сокращения 
объема выплат (на 26,5 млрд рублей) по итогам года ожидается рост рентабельности 
страховой деятельности. 

В 2019 году положительная динамика премий сохранится на уровне текущего 
года. Драйвером рынка останется страхование жизни, но темп его роста уменьшится. 
Продолжится сокращение доли агентского канала с одновременным ростом доли 
продаж через банковский и интернет-каналы. Необходимость повышения уставного 
капитала приведет к уходу с рынка в будущем году не менее 20 компаний. 

Участники 

Количество участников рынка во 3 квартале изменилось незначительно. Всего с 
начала года отозваны лицензии у 20 страховщиков, из них 8 компаний добровольно 
отказались от ведения деятельности. По данным ЦБ РФ, в реестре субъектов страхового 
дела на 30.09.2018 г. зарегистрировано 204 страховые компании (в том числе 35 
страховщиков жизни и 39 медицинских страховщиков), 3 специализированных 
перестраховщика, а также 13 обществ взаимного страхования.  

В данном рэнкинге представлены данные по объему премий и выплат по 100 
крупнейшим страховщикам и всем компаниям, занимающимся входящим 
перестрахованием.  

Ключевые показатели развития страхового рынка 

Темп роста премий в 3 квартале оказался в 2 раза выше, чем во втором. В 
результате по итогам 9 месяцев объем премий по всем видам страхования составил 
1,09 трлн млрд рублей, увеличившись на 13,7% по сравнению с 9 месяцами прошлого 
года.  

Объем выплат сократился на 7,2% до 369 млрд рублей, из них 13,45 млрд 
рублей выплачены по решению суда. В сумму выплат включены 
неидентифицированные списания по инкассо, поэтому итоговая сумма больше суммы 
выплат по отдельным видам. 
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Источник: НРА по данным Банка России 

Усиление концентрации продолжается за пределами ТОП-20. 100 крупнейших 
компаний собрали 1,08 трлн рублей (98,9% против 98,33% за 9 месяцев 2017 года), 
ТОП-50- 1,02 трлн рублей (93,35% против 92,32%), а ТОП-20 – 873,1 млрд рублей 
(79,82% против 79,9%). Первая десятка страховщиков аккумулирует 64,55% премий (за 
9 месяцев 2017 года – 65,83%).  

Из компаний, входящих в ТОП-20, рост премий выше среднерыночного показали 
8 страховщиков жизни и 4 non-life страховщика. Максимальный темп роста среди ТОП-
100 продемонстрировали ООО «ОСЖ РЕСО-Гарантия» (премии выросли в 21 раз) и ООО 
«МАКС-Жизнь» (12-кратный рост).   

Наибольший темп падения премий из компаний первой сотни показали ОАО 
«Чрезвычайная страховая компания» (минус 69,1% по сравнению с 9 месяцами 2017 
года) и НКО «ПОВС застройщиков» (минус 61,4%).  

По сравнению с прошлым годом объем выплат в целом по портфелю 
увеличился у 61 страховщика из ТОП-100.  

Отраслевая структура рынка 

Динамика объема премий по видам страхования за 9 месяцев 2018 г. 

Вид страхования 
Объем премий 

за 9 мес. 2018 г., 
млрд рублей 

Объем премий 
за 9 мес. 2017 г., 

млрд рублей 

Изменение, 
млрд руб. 

Изменение, % 

Страхование жизни 324,90 230,88 94,02 40,72% 
ОСАГО 165,08 165,25 -0,17 -0,10% 
ДМС 129,84 120,90 8,94 7,40% 

КАСКО 121,45 118,02 3,43 2,90% 

Страхование от несчастных случаев 114,23 87,69 26,54 30,27% 
Страхование имущества 
юридических лиц 76,83 79,92 -3,09 -3,86% 

Страхование имущества граждан 45,52 41,15 4,37 10,61% 
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Страхование ответственности 36,61 40,32 -3,71 -9,20% 
Страхование финансовых рисков 22,70 18,93 3,77 19,93% 
Обязательное личное страхование 12,00 18,33 -6,33 -34,51% 
Страхование грузов 14,54 13,04 1,50 11,52% 
Страхование средств воздушного 
транспорта 8,38 8,36 0,02 0,19% 

Страхование предпринимательских 
рисков 8,19 7,38 0,81 11,00% 

Прочие виды 12,13 12,27 -0,13 -1,08% 

ИТОГО 1092,42* 962,44* 129,98 13,51% 

Источник: НРА по данным Банка России 

*В данные не включены суммы доначисленных страховых премий, по которым нет достоверных данных в связи с 
более поздним получением первичных учетных документов 

Сохраняется положительная динамика премий в сегменте добровольного non-
life страхования: объем премий вырос с 542,8 млрд рублей до 585,4 млрд рублей. 

Изменение структуры премий связано в основном с ростом доли страхования 
жизни, которая увеличилась за год более чем на 5 п. п. до 29,7%. При этом доля 
добровольных non-life видов сократилась с 56,4% до 53,6%. 

 

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

Прирост объема премий по страхованию от несчастных случаев за 9 месяцев 
2018 года составил 30,3%, или 26,5 млрд рублей. Начиная со второго квартала 2018 
года количество договоров страхования от несчастных случаев росло на 3 миллиона 
ежеквартально. Но большинство из них краткосрочные: количество действующих 
договоров на конец периода не изменилось и составило 26,4 миллиона. 

Доля лидера сегмента продолжает увеличиваться: ООО «СК «ВТБ Страхование» 
собирает 41,7% премий. САО «ВСК» обогнало АО «СОГАЗ» и занимает 5,9% рынка. 
Лидером по приросту договоров стало АО «АльфаСтрахование» (+2,3 миллиона). 
Активно растет в данном сегменте и  ООО СК «Сбербанк страхование жизни», которое 
за год увеличило количество договоров в 11 раз до 1,1 миллиона. 

Основные показатели ТОП-10 компаний  
по страхованию от несчастных случаев за 9 месяцев 2018 г. 

№ 
п\п 

Наименование 
Объем 

премий, тыс. 
руб. 

Объем 
выплат, тыс. 

руб. 

Количество 
заключенных 

договоров, 
шт. 

Средняя 
премия, руб. 

1  ООО СК "ВТБ Страхование"  47 587 488 1 876 820 3 672 295 12 959 
2  САО "ВСК"  6 768 875 887 944 4 759 071 1 422 
3  АО "СОГАЗ"  6 037 739 2 221 503 495 821 12 177 

4  АО "АльфаСтрахование"  4 965 923 714 499 10 901 953 456 

5  ООО "СК КАРДИФ"  4 525 498 338 468 214 312 21 116 

6  АО  "Тинькофф  Страхование"  2 875 882 73 762 2 553 315 1 126 

7  СПАО "РЕСО-Гарантия"  2 793 708 503 179 617 943 4 521 

8 
 ООО "Капитал Лайф 
Страхование Жизни"  

2 659 563 377 617 1 970 315 1 350 

9  ООО "СК "ЭРГО Жизнь"  2 464 384 150 396 40 410 60 985 

10 
 ООО  СК "Сбербанк 
страхование жизни"  

2 361 315 79 094 1 118 856 2 110 

Источник: НРА по данным Банка России 
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Объем выплат по страхованию от несчастных случаев составил 11,9 млрд 

рублей. Для этого сегмента характерно большое количество отказов. Каждый 11 
урегулированный страховой случай остается без выплаты. Средняя выплата составила 
26 тысяч рублей по договорам с физическими лицами, 50,6 тысяч рублей по договорам 
с ИП и юридическими лицами. Рентабельность сегмента одна из самых высоких среди 
массовых видов. 

 

 

Источник: НРА по данным Банка России 

Объем премий по страхованию имущества юридических лиц показал 
слабоотрицательную динамику (-3,9% по сравнению с 9 месяцами прошлого года). В 
сочетании с увеличением страховой суммы это свидетельствует о снижении тарифов. 
Все компании из ТОП-10 страховщиков имущества юридических лиц показали рост 
премий, кроме АО «СОГАЗ» (минус 9 млрд рублей по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года). Но это не помешало ему остаться лидером сегмента с долей 
50%. 

Объем выплат по сравнению с 9 месяцами прошло года увеличился на 2,2 млрд 
рублей. Самой крупной стала выплата 10,5 млрд рублей, произведенная АО «СОГАЗ» за 
произошедшую в августе прошлого года аварию на руднике «Мир» компании 
«АЛРОСА».  
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Источник: НРА по данным Банка России 

Объем страхования имущества граждан вырос на 10,6% до 45,5 млрд рублей. 
Состав ТОП-10 не изменился, места компаний в рэнкинге остались прежними, кроме 
СПАО «РЕСО-Гарантия» (минус 2 позиции), САО «ВСК» и АО «АльфаСтрахование» (+1 
позиция у каждой компании). Все страховщики из ТОП-10, кроме ПАО «Росгосстрах» и 
АО «СОГАЗ», показали прирост премий.  

Средняя выплата составила 41 450 рублей по договорам с физическими лицами, 
70 527 рублей по  договорам с ИП и юридическими лицами. 

Основные показатели ТОП-10 компаний  
по страхованию имущества физических лиц за 9 месяцев 2018 г. 

№ 
п\
п 

Наименование 
Объем 

премий, 
тыс. руб. 

Доля 
рынка, % 

Объем 
выплат, 
тыс. руб. 

Количество 
заключенных 

договоров, 
шт. 

Динамика 
объема 

премий*, % 

Средняя 
премия, 

руб. 

1 ПАО СК "Росгосстрах" 10 519 587 23,11% 2 059 796 3 325 022 -19,0% 3 164 

2 
ООО СК "Сбербанк 
страхование" 9 298 209 20,43% 280 850 6 310 888 44,5% 1 473 

3 ООО СК "ВТБ Страхование" 6 798 423 14,94% 761 490 3 135 988 11,7% 2 168 

4 АО "АльфаСтрахование" 3 942 416 8,66% 437 571 11 113 005 51,1% 355 

5 САО "ВСК" 3 279 113 7,20% 460 090 3 808 445 48,8% 861 

6 СПАО "РЕСО-Гарантия" 2 809 847 6,17% 771 467 994 568 4,2% 2 825 

7 СПАО "Ингосстрах" 1 738 738 3,82% 419 184 801 249 30,0% 2 170 

8 АО "СОГАЗ" 1 078 232 2,37% 184 525 422 982 -1,7% 2 549 

9 ООО  "Зетта Страхование" 862 930 1,90% 72 166 229 892 16,9% 3 754 

10 
АО  "СК  БЛАГОСОСТОЯНИЕ 
ОС" 521 977 1,15% 46 107 343 384 6,9% 1 520 

Источник: НРА по данным Банка России 

*По сравнению с 9 месяцами 2017 года. 
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имущества юридических лиц, 2016-2018 г.г.
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Продолжается сокращение доли агентского канала. Агенты-физические лица 
собрали на 1,4 млрд рублей меньше, чем за 9 месяцев прошлого года, в то время как 
объем премий через банковский канал вырос на 4,4 млрд рублей.  

 

 

Источник: НРА по данным Банка России 

Темп роста премий по страхованию жизни сократился до 40,7%, но этот вид 
остается основным драйвером рынка. Количество договоров выросло за год на 1,2 
миллиона, в основном за счет некредитного страхования. Количество договоров 
страхования заемщиков увеличилось на 173 тысячи. Основной прирост пришелся на 3 
квартал, который стал рекордным по количеству договоров. 

Лидером сегмента является ООО СК «Сбербанк страхование жизни» с долей 
рынка страхования жизни 37%. Эта же компания собирает 56% премий по страхованию 
заемщиков.  

Объем выплат по страхованию жизни вырос до 45 млрд рублей. Резкий рост 
выплат в 3 квартале объясняется окончанием срока договоров, заключенных в начале 
массовых продаж. 5 компаний имеют коэффициент выплат от 70% до 100%, еще у 4 
выплаты превышают премии. 

 Основные показатели ТОП-10 компаний по страхованию жизни  
за 9 месяцев 2018 г. 

№ 
п\п 

Наименование 
Объем 

премий, тыс. 
руб. 

Доля 
рынка, % 

Объем 
выплат, 
тыс. руб. 

Количество 
заключенных 

договоров, 
шт. 

Динамика 
объема 

премий*, 
%. 

Изменение 
количества 

заключенных 
договоров, 

шт. 

1 
ООО  СК "Сбербанк 
страхование жизни" 

120 261 040 37,01% 8 518 121 910 795 72,86% 318 708 

2 
ООО "АльфаСтрахование-
Жизнь" 

42 878 862 13,20% 7 767 666 853 764 18,40% 253 866 

3 АО ВТБ Страхование жизни 23 549 771 7,25% 3 058 291 58 148 71,54% 30 934 

4 ООО "СК "Ренессанс 22 000 058 6,77% 1 417 466 941 644 38,88% -186 161 
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Динамика страховых премий, выплат и количества 
договоров по страхованию имущества граждан, 

2016-2018 г.г.

Премии, млн руб. Выплаты , млн руб. Количество договоров , млн шт.
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Жизнь" 

5 
ООО "Капитал Лайф 
Страхование Жизни" 

19 944 629 6,14% 8 443 035 1 012 658 -48,80% 588 057 

6 ООО "ВСК-Линия жизни" 16 516 105 5,08% 102 225 47 796 102,74% 24 627 

7 ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" 15 562 535 4,79% 2 533 033 26 635 93,93% 12 727 

8 
ООО "СК "Ингосстрах-
Жизнь" 

9 875 652 3,04% 540 778 14 329 34,23% 7 399 

9 
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование Жизни" 

9 093 112 2,80% 758 570 65 736 72,50% -25 244 

10 
 ООО "СК" Райффайзен 
Лайф" 

4 947 070 1,52% 1 089 254 47 437 34,88% 18 761 

Источник: НРА по данным Банка России 

*По сравнению с 9 месяцами 2017 года. 

Объем премий по страхованию средств наземного транспорта в 3 квартале 
оказался ниже, чем во втором, но в целом по итогам 9 месяцев сегмент показывает 
положительную динамику. Премии выросли на 2,9% до 121 млрд рублей, но не 
достигли уровня 9 месяцев 2016 года. Количество договоров по сравнению со 2 
кварталом практически не изменилось (1,25 млн шт) – это максимальный результат за 
последние 3 года. Всего за 9 месяцев заключено 3,43 млн договоров, и это на 653 
тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поддержку сегменту 
оказывают увеличение продаж новых автомобилей (на 168 тысяч больше, чем за 9 
месяцев прошлого года) и рост кредитования физических лиц.  

 

Источник: НРА по данным Банка России 

Среднерыночный коэффициент выплат продолжает сокращаться (50,5% по 
итогам 9 месяцев 2018 года против 53,2% годом ранее), а средняя выплата – расти (на 
8% до 91 тысячи рублей). Рост средней выплаты обусловлен ростом стоимости 
запчастей, а также увеличением числе договоров с франшизами (мелкие убытки 
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покрываются за счет страхователя, а крупные – за счет страховщика). Последним 
фактором объясняется и сокращение количества заявленных убытков (на 16 тысяч по 
сравнению с 9 месяцами 2017 года).  При этом доля отказов в урегулированных 
убытках осталась на том же уровне (~4%).  

Сегмент характеризуется высоким уровнем конкуренции: здесь работают 99 
компаний (из них только половина заключила больше 1000 договоров), совокупная 
доля 10 крупнейших страховщиков автокаско составляет 85%. 9 компаний имеют 
коэффициент выплат больше 100%, для 2 из них доля автокаско в портфеле составляет 
6%, а для остальных - не превышает 0,5%. Из 9 компаний, у которых автокаско 
составляет основу портфеля (>50% премий), коэффициент выплат выше 
среднерыночного имеют 5, а выше 80% - только ООО СО «Геополис». 

Объем премий по ОСАГО практически не изменился (165 млрд рублей), при 
этом количество договоров выросло на 820 тысяч. 

ОСАГО занимаются 45 из ТОП-100 страховщиков и еще 7 компаний за 
пределами первой сотни. Доля лидера сегмента СПАО «РЕСО-Гарантия» немного 
снизилась по сравнению с прошлым кварталом (15,64%). АО «АльфаСтрахование», 
занимающее 2 место в рэнкинге страховщиков ОСАГО, продолжает наращивать объем 
премий и долю рынка (14,94%). Не исключено, что это будущий лидер сегмента ОСАГО. 

Бывший лидер сегмента ПАО «Росгосстрах» снизил свою долю до 8,5%. 
Концентрация в сегменте после снижения в 2017 году стабилизировалась. На 10 
крупнейших страховщиков приходится 77,4 % премий (в 2017 году – 78,5%, в 2016 году 
– 80,2%).  

Объем выплат уменьшился почти на 45 млрд рублей по сравнению с 9 месяцами 
прошлого года (до 101,4 млрд рублей), а коэффициент выплат - до 61%. Однако 
количество страховщиков с коэффициентом выплат более 77% не уменьшается: в 2017 
году их было 16, за 9 месяцев 2018 года – 17. У 9 компаний выплаты превышают 
премии (в том числе у ООО «БИН Страхование», которое новые договоры не заключает, 
и у АО СО «Якорь», чья лицензия отозвана в 4 квартале 2018 года).  

8 компаний, у которых доля ОСАГО в портфеле превышает 40%, имеют 
коэффициент выплат более 77%, что несет угрозу финансовой устойчивости. Средняя 
выплата по ОСАГО составила 59 тысяч рублей по итогам 9 месяцев 2018 года.  

Количество регионов с коэффициентом выплат более 77% продолжает 
сокращаться. За квартал их количество уменьшилось до 20, в 7 из них выплаты 
превышают премии. 

 

Перестрахование 

Объем премий по входящему перестрахованию за 9 месяцев 2018 года 
составил 33,5 млрд рублей, увеличившись на 23% по сравнению с 9 месяцами 
прошлого года. Рост обеспечен в основном российским бизнесом: объем премий по 
нему вырос на 4,5 млрд рублей против 1,9 млрд прироста премий из-за рубежа. 
Отрицательную динамику объема премий показали 19 перестраховщиков из 50.   

Концентрация перестраховочного рынка продолжает усиливаться. Договоры 
входящего перестрахования заключают 50 компаний, на 10 крупнейших 
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перестраховщиков приходится 86,2% премий (за 9 месяцев прошлого года – 85%, годом 
ранее -78,8%). Доля 4 специализированных страховщиков составляет 34,5% (за 9 
месяцев прошлого года – 25,8%). С 1 октября ЗАО «Капитал Перестрахование» 
присоединено к ПАО «Росгосстрах», и на рынке осталось только 3 специализированных 
перестраховочных компании. 

Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составляет 13,9 
млрд. рублей. На долю ТОП-10 приходится 87,4% (12,2 млрд рублей). У 7 
перестраховщиков объем выплат превышает объем премий.  

Объем премий, переданных в перестрахование, за 9 месяцев 2018 года вырос 
на 8,5% до 95,3 млрд рублей. В перестрахование передано около 10% премий (за 
исключением ОСАГО). Участие перестраховщиков в убытках составило 40,3 млрд 
рублей (на 10% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года).  При этом на 5,1 млрд 
рублей меньше получено от иностранных перестраховщиков. 
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Контакты 

 

127015, г. Москва, ул. Новодмитровская,  
д. 2, к.1. 
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 Рейтингового 
Агентства» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, высказанные в 
отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода отчета. 
Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с представленными в 
отчете точками зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство» оставляет за собой право 
изменять высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного 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 рассматриваться 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. 
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