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 Пандемия не оказала сильного влияния на российский рынок страхования в части 
объема премий. По итогам 9 месяцев 2020 года страховщики продемонстрировали 
положительную динамику премий (+3% по сравнению с 9 месяцами 2019 года). 
Основные потери страховщиков связаны с видами, относящимися к страхованию 
выезжающих за рубеж, мигрантов и грузоперевозок. Рост премий по страхованию жизни, 
страхованию имущества при проведении строительно-монтажных работ и ОСАГО помог 
страховщикам показать небольшой прирост премий в целом по рынку. 
 

 Влияние пандемии на динамику выплат оказалось положительным. Объем выплат по 
рисковым видам сократился почти на 24 млрд рублей в связи со снижением количества 
страховых случаев из-за ограничения деловой активности, уменьшения трафика в крупных 
городах, снижением количества обращений в медицинские учреждения по программам 
ДМС, а также благодаря отрицательной динамике средней выплаты по страхованию 
имущества юридических лиц.  
 

 Снижение ставок по депозитам, введение с 2021 года налога на доходы физических 
лиц с процентных доходов по банковским вкладам, неопределенность развития 
экономической ситуации способствуют росту спроса на продукты страхования 
жизни с фиксированными ставками. В результате объем премий по накопительному 
страхованию жизни в III квартале достиг максимальных значений – 43 млрд рублей. 
Возможное внедрение системы гарантирования для рынка страхования жизни поможет 
повысить уровень доверия клиентов, но дальнейшее развитие сегмента будет зависеть от 
динамики реальных доходов населения. 

 

 Страхование имущества юридических лиц стало одним из драйверов развития рынка 
благодаря росту премий по страхованию имущества при проведении строительно-
монтажных работ. Включение затрат на страхование в сметную стоимость строительства 
будет одним из факторов роста этого сегмента и в 2021 году. 

 

 Рост объема ипотечного кредитования способствовал положительной динамике сегментов 
страхования жизни и здоровья заемщиков, страхования от несчастных случаев и 
имущества физических лиц в III квартале 2020 года. В 2021 году сегмент страхования 
имущества граждан может потерять до 2,5 млрд рублей из-за отказа Правительства Москвы 
от программы льготного страхования жилья.  

 

 Сегмент автокаско находится под влиянием разнонаправленной динамики средней премии 
и выплаты. Хотя средняя премия по итогам 9 месяцев 2020 года оказалась ниже, чем за 9 
месяцев 2019 года, резервы снижения тарифов из-за роста убыточности практически 
исчерпаны. Это подтверждается ростом средней премии в III квартале. Рост объема выплат 
на фоне сокращения количества заявленных убытков объясняется резким увеличением 
размера средней выплаты, что обусловлено ростом стоимости ремонта из-за влияния 
валютных курсов.  

 

 Введение дополнительных тарифных факторов привело к росту средней стоимости 
полиса ОСАГО в III квартале и для юридических лиц, и для граждан. В 2021 году 
возможен опережающий рост выплат (до 10%) над ростом премий (до 5%) в связи с 
увеличением средней выплаты и ростом количества убытков. 
 

 В 2021 году ожидается рост объемов бизнеса в сегменте корпоративного страхования, 
связанное с увеличением бюджетов, выделяемых крупными клиентами, включением затрат 
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на страхование в стоимость строительно-монтажных работ, реализацией программы 
льготного лизинга. При этом в сегменте страхования малого и среднего бизнеса 
прогнозируется снижение объема премий до 20%. 

 

 Развитие розничного сегмента будет зависеть от динамики кредитования физических лиц, 
реальных располагаемых доходов населения, длительности ограничений, связанных с 
пандемией, особенно в части туристических поездок. 

 

 Участники 

Состав участников рынка практически не изменился. К концу III квартала в реестре 
субъектов страхового дела остались 177 страховых организаций (с учетом обществ взаимного 
страхования), в том числе 30 страховщиков жизни и 31 компания, специализирующаяся на 
ОМС. В III квартале были отозваны лицензии 3 страховых компаний в связи с добровольным 
отказом от деятельности. За 9 месяцев 2020 года рынок покинули 10 компаний, и только одна 
из них – в результате неисполнения предписаний регулятора.  

Перенос на год сроков увеличения уставного капитала позволит некрупным 
страховщикам продолжить деятельность в 2021 году.  Но с учетом того, что доля компаний за 
пределами ТОП-100 продолжает сокращаться (0,32% за 9 месяцев 2020 года против 0,55% за 
9 месяцев 2019 года), оценка рентабельности капитала таких страховщиков может привести к 
отказу от лицензии к 2022 году. 

Концентрация рынка продолжает расти. 100 крупнейших компаний собрали 1,132 
млрд. рублей (99,68% против 99,45% за 9 месяцев 2019 года). На первую десятку 
страховщиков приходится 71,54% премий (за 9 месяцев 2019 года – 68,79%). 

Лидером рынка по объему премий остается АО «СОГАЗ» с долей 20,66%. ООО СК 
«Сбербанк страхование жизни», занимавшее 2 место в прошлом году, по итогам 9 месяцев 
2020 года переместилось на 4 место рэнкинга. Это объясняется падением продаж во II 
квартале из-за приостановки деятельности отделений банков - основного канала продаж этой 
компании, но положительная динамика продаж во II полугодии дает основания предполагать, 
что к концу года страховщик переместится на 3 место рэнкинга.   

Максимальный темп роста премий показывают страховщики жизни, в том числе ООО 
«СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» - в 2,5 раза и ООО СК «Росгосстрах Жизнь» - в 2 раза. Первая компания 
приняла портфель от ООО СК «ВТБ Страхование жизни», вторая поменяла собственника и 
получила доступ к каналам продаж группы Росгосстрах. 

 Максимальный темп снижения премий среди ТОП-100 продемонстрировали ООО СК 
«ВТБ Страхование» (на 88,3% в связи с передачей части портфеля в АО «СОГАЗ»), САО 
«Надежда» (на 74,7% в связи с передачей портфеля в АО «АльфаСтрахование») и АО «ЕРВ 
Туристическое Страхование» (на 69% из-за специализации на видах страхования, связанных 
с туризмом). 

 Ключевые показатели развития страхового рынка 

В III квартале 2020 года наблюдалось восстановление продаж в розничном 
сегменте после неудачного для страховщиков II квартала.  Объем премий по 
сравнению с III кварталом 2019 года вырос на 34 млрд рублей и составил 396,8 млрд рублей. 
По сравнению с предыдущим кварталом премии выросли на 84 млрд рублей.  
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Динамика рынка была обеспечена равномерным ростом в life- и non-life 
сегментах.  Максимальный прирост премий наблюдается в сегментах страхования жизни, 
имущества юридических лиц и ОСАГО. Пандемия оказала негативное влияние на отдельные 
сегменты рынка, в основном связанные с перевозками и туризмом: страхование грузов, 
средств воздушного транспорта, «зеленая карта» и страхование выезжающих за рубеж. 

Драйвером роста среди каналов продаж стали агенты-физические лица и 
кредитные организации. Рост спроса на кредитные продукты в сегментах страхования от 
несчастных случаев и имущества физических лиц, а также активное развитие накопительного 
страхования жизни способствовали восстановлению продаж через банки. По итогам года 
Агентство ожидает, что доля банковского канала составит около 50%.   

 
Источник: расчеты НРА по данным Банка России 

 

Объем выплат за 9 месяцев увеличился на 7,2% до 464,7 млрд рублей. Динамика 
изменения выплат по страхованию жизни и non-life видам разнонаправлена. Объем выплат в 
III квартале по non-life видам остался на уровне III квартала прошлого года (110 млрд против 
111 млрд рублей), а по страхованию жизни – вырос на 20 млрд рублей за счет окончания 
сроков действия договоров. По итогам 9 месяцев 2020 года выплаты по страхованию жизни 
выросли на 55 млрд рублей, по non-life видам – сократились на 24 млрд рублей из-за снижения 
деловой активности, объемов перевозок, снижения трафика в крупных городах.  

По сравнению с 9 месяцами прошлого года объем выплат в целом по портфелю 
увеличился у 56 страховщиков из ТОП-100, из них 21 компания занимается страхованием 
жизни. 

Ключевые показатели по основным видам страхования представлены ниже. 

Положительная динамика кредитования физических лиц и распространение программ 
страхования от несчастных случаев (в том числе от критических заболеваний) как составной 
части соцпакета способствовали росту объема премий по страхованию от несчастных 
случаев. Благодаря удачному III кварталу (+8,4 млрд рублей по сравнению с III кварталом 
2019 года) удалось не только восстановить объем премий по итогам 9 месяцев, но и улучшить 
прошлогодние значения на 5,7 млрд рублей (+4%). С учетом сохранения положительной 
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динамики розничного кредитования и в IV квартале, по итогам года рост объема премий в 
этом сегменте может составить 5-7%. 

Как и ожидалось, сохранилась тенденция уменьшения количества договоров (-12,4 млн 
штук по сравнению с 9 месяцами 2019 года), связанная со снижением пассажирских перевозок 
(на 6,8 млн штук сократилось количество договоров добровольного страхования пассажиров) 
и изменением принципа страхования заемщиков (переход к коллективным договорам вместо 
индивидуальных). При этом количество застрахованных выросло на 185 млн человек (из них 
178,7 млн человек приходится на ООО «Зетта Страхование», что может объясняться 
технической ошибкой).  

Концентрация сегмента выше, чем в среднем по рынку. На ТОП-10 компаний 
приходится 82,3% премий, в том числе на занимающее 1 место АО «СОГАЗ» — 47%.  Разрыв 
с компаниями, находящимися на 2 месте и ниже, составляет более 40 п.п. 

 
Лидерами по приросту премий в абсолютном выражении стали ПАО СК «Росгосстрах» 

(+ 6 млрд рублей) и АО «СОГАЗ»  (с учетом снижения премий ООО СК «ВТБ Страхование» 
премии выросли на 4 млрд рублей). 

 
Таблица 1. Основные показатели ТОП-10 компаний  

по страхованию от несчастных случаев за 9 месяцев 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" 67 309 538 46,96% 380,27% 2 164 516 -16,75% 2 498 870 -453 931 

2 ПАО СК "Росгосстрах" 9 068 144 6,33% 191,73% 420 202 25,80% 2 937 240 -1 306 219 

3 
АО "Тинькофф 
Страхование" 

9 004 941 6,28% 32,78% 209 004 20,97% 2 579 152 -102 169 

4 САО "ВСК" 7 642 674 5,33% -12,57% 845 364 -3,80% 4 273 172 354 481 

5 ООО "СК КАРДИФ" 5 937 913 4,14% -17,39% 353 481 -11,00% 167 703 -94 307 

6 
АО 

"АльфаСтрахование" 
4 784 740 3,34% 23,59% 1 080 533 44,50% 4 696 265 -3 663 680 

7 САО "РЕСО-Гарантия" 4 784 204 3,34% 2,37% 835 189 40,39% 1 386 561 -473 202 

8 
ООО СК "ВТБ 
Страхование" 

4 022 617 2,81% -92,55% 2 822 512 25,93% 546 747 -1 915 154 

9 СПАО "Ингосстрах" 2 766 533 1,93% -1,80% 350 450 24,27% 680 815 -224 954 

10 
ООО СК "Сбербанк 
страхование жизни" 

2 594 478 1,81% -37,98% 158 250 -15,43% 49 959 -892 386 

Источник: расчеты НРА по данным Банка России 
*По сравнению с данными за 9 месяцев 2019 года 

 
Объем выплат по страхованию от несчастных случаев вырос на 5,9% (13,5 млрд рублей 

против 12,75 млрд рублей за 9 месяцев 2019 года) за счет двукратного увеличения выплат по 
договорам страхования за счет работодателей. В III квартале количество заявленных убытков 
выросло почти на 26 тысяч.  

Развитие сегмента в 2021 году будет определяться теми же факторами, что и в 
нынешнем году: динамикой розничного кредитования, распространением программ 
страхования за счет работодателей (в  том числе за счет расширения соцпакетов или замены 
в их составе более дорогого ДМС на страхование от несчастных случаев и критических 
заболеваний), а также  объемом пассажирских перевозок. 
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Объем премий по страхованию имущества юридических лиц  вырос на 13,7% до 
96,6 млрд рублей. Из 11,7 млрд рублей прироста премий 10,7 млрд рублей приходится на 
страхование имущества, используемого при проведении строительно-монтажных работ. В 
2021 году ожидается рост премий в данном сегменте, в том числе благодаря восстановлению 
возможности включения затрат на страхование в себестоимость СМР.  

Концентрация сегмента страхования имущества юридических лиц одна из самых 
высоких на рынке: на ТОП-10 компаний приходится 91,5% премий, а доля лидера - АО 
«СОГАЗ» -  составляет почти 57%.  

Темп роста премий у лидеров рынка превышает среднерыночные значения. При общем 
приросте премий на 11,7 млрд рублей объем премий у 10 крупнейших страховщиков 
увеличился почти на 14 млрд рублей. За год количество компаний в этом сегменте 
сократилось с 95 до 80. 

Таблица 2. Основные показатели ТОП-10 компаний  
по страхованию имущества юридических лиц за 9 месяцев 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" 54 865 675 56,82% 22,31% 6 565 379 16,88% 17 660 -6 346 

2 СПАО "Ингосстрах" 13 297 426 13,77% 27,45% 2 020 633 -28,06% 29 529 -2 124 

3 АО "АльфаСтрахование" 8 259 124 8,55% 7,38% 588 258 -53,04% 14 073 -5 009 

4 САО "ВСК" 3 162 965 3,28% -0,33% 499 382 12,79% 22 819 -445 

5 САО "РЕСО-Гарантия" 3 119 087 3,23% 4,51% 362 061 -40,60% 37 679 -543 

6 ПАО СК "Росгосстрах" 1 691 272 1,75% 48,79% 321 880 -54,24% 12 469 -1 684 

7 ООО "СК "Согласие" 1 508 410 1,56% -15,62% 315 542 -93,57% 24 989 1 000 

8 
ООО СК "Сбербанк 

страхование" 
855 797 0,89% 75,00% 98 919 -19,23% 18 810 1 127 

9 АО "АИГ" 833 188 0,86% -14,31% 24 344 60,92% 164 -43 

10 
ПАО "САК 

"ЭНЕРГОГАРАНТ" 
800 454 0,83% 1,54% 86 033 -50,72% 13 486 -249 

Источник: расчеты НРА по данным Банка России 
*По сравнению с данными за 9 месяцев 2019 года 

Объем выплат за 9 месяцев 2020 года составил 15 млрд рублей (-33% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года), в основном из-за отсутствия крупных выплат.  

В 2021 году ожидается рост объема премий в данном сегменте за счет увеличения доли 
имущества, застрахованного при проведении строительно-монтажных работ.  
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Источник: расчеты НРА по данным Банка России 

Объем премий по страхованию имущества граждан за  III квартал вырос на 1,16 млрд 
рублей, по итогам 9 месяцев – на 525,4 млн рублей.  

Структура каналов продаж изменилась по сравнению с 2019 годом. Восстановлению 
сегмента способствовал рост продаж через банки и агентов-физических лиц. Объем премий, 
полученных через прочих юридических лиц, сократился на 3,2 млрд рублей по сравнению с 9 
месяцами 2019 года. Основное сокращение пришлось на 2 компании - ООО СК «ВТБ 
Страхование» (-2,4 млрд рублей) и ПАО СК Росгосстрах (-1 млрд рублей). При этом ПАО СК 
«Росгосстрах» показало максимальный прирост премий, полученных через агентский канал 
(+1,26 млрд рублей). 

На рост продаж через банки повлияли данные 2 компаний – АО «СОГАЗ» (+1 млрд 
рублей, что соответствует сокращению премий через этот канал у ООО СК «ВТБ 
Страхование») и АО «АльфаСтрахование» (+1,3 млрд рублей). 

Еще одним активно развивающимся каналом стали интернет-продажи. Объем премий 
за год вырос на 600 млн рублей, за III квартал – на 561 млн рублей. Положительная динамика 
сохранится и в 2021 году: объем премий через интернет-канал может достичь 4,5-5 млрд 
рублей. 

Положительную динамику премий показали все страховщики из первой десятки, кроме 
ООО СК «ВТБ Страхование» (-70,7%), САО «РЕСО-Гарантия» (-9,5%) и АО «Группа Ренессанс 
Страхование» (-5,5%). ООО СК «Сбербанк Страхование» благодаря росту премий в III 
квартале смогло преодолеть негативную динамику I полугодия.   

Лидерами по темпу роста премий остаются АО «Тинькофф Страхование» (почти в 4 
раза) и АО «СОГАЗ» (в 2 раза). Улучшение позиций АО «СОГАЗ» и ухудшение положения 
ООО СК «ВТБ Страхование» вызваны, в том числе, передачей портфеля. При этом 
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совокупная доля рынка этих компаний сократилась с 12,4% за 9 месяцев 2019 года до 8,2% за 
9 месяцев 2020 года. 

Отказ Правительства Москвы от действовавшей почти 25 лет программы льготного 
страхования жилья может привести к снижению премий на 2-2,5 млрд рублей. Часть из 
собственников застрахованных 2,4 млн квартир могут согласиться на заключение договора по 
рыночным ставкам и таким образом компенсировать часть потерь страховщиков в этом 
сегменте. 

Рост продаж в 2021 году ожидается через интернет-канал, но основная часть премий 
по-прежнему будет поступать через кредитные организации и агентов-физических лиц.  

Таблица 3. Основные показатели ТОП-10 компаний  
по страхованию имущества физических лиц за 9 месяцев 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 
ООО СК "Сбербанк 

страхование" 
11 673 871 23,31% 2,90% 895 805 66,01% 6 209 689 -500 283 

2 ПАО СК "Росгосстрах" 10 495 048 20,95% 3,13% 1 582 801 -21,02% 3 061 326 -10 487 

3 АО "АльфаСтрахование" 7 616 885 15,21% 17,24% 601 003 -6,45% 8 421 093 -2 246 648 

4 САО "ВСК" 3 956 944 7,90% 7,72% 657 612 -0,67% 5 728 324 806 419 

5 САО "РЕСО-Гарантия" 3 269 679 6,53% -9,45% 726 950 5,40% 1 205 576 -103 294 

6 СПАО "Ингосстрах" 2 848 583 5,69% 21,50% 599 216 9,02% 1 209 326 114 813 

7 АО "СОГАЗ" 2 637 334 5,27% 128,64% 206 663 13,23% 550 129 107 310 

8 
ООО СК "ВТБ 
Страхование" 

1 463 366 2,92% -70,69% 180 182 -41,56% 1 475 656 -2 100 252 

9 
АО "Тинькофф 
Страхование" 

827 554 1,65% 277,19% 16 572 28,80% 157 895 46 136 

10 
АО "Группа Ренессанс 

Страхование" 
708 481 1,41% -5,49% 191 488 124,55% 395 191 -28 729 

Источник: расчеты НРА по данным Банка России 
*По сравнению с данными за 9 месяцев 2019 года 

Страхование жизни вновь стало драйвером рынка. Ключевым фактором роста стало 
развитие накопительного страхования жизни (+18,6 млрд рублей за III квартал, +25,4 млрд 
рублей за 9 месяцев 2020 года). Анализ показывает, что основной рост премий приходится не 
на классические долгосрочные программы НСЖ, а договоры сроком 1-5 лет (включительно). 
Поскольку нет четких критериев отнесения договоров к ИСЖ или НСЖ, сегментный анализ 
может быть некорректен (в отчетности договоры с аналогичными условиями у разных 
компаний или у одной компании, но заключенные в разные периоды, могли отражаться в 
разных категориях). 

Снижение объемов премий показали 4 компании из ТОП-10. Все они были 
ориентированы на банковский канал продаж в качестве основного, в результате закрытие 
офисов кредитный организаций во II квартале привело к резкому снижению объемов бизнеса. 
Сокращение премий у лидера сегмента  ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (-34%) стало 
максимальным среди компаний ТОП-10.  

Несмотря на снижение объема премий по инвестиционному страхованию жизни (-7,8 
млрд рублей за III квартал, -12,9 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2020 года), количество 
договоров в III квартале выросло более чем на 80 тысяч штук (по сравнению с III кварталом 
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2019 года). Невысокие ставки по депозитам сохраняют интерес клиентов к ИСЖ, при этом 
продукты ИСЖ находят целевую аудиторию, количество жалоб на мисселинг сокращается. 

Объем премий по страхованию заемщиков, связанный с ростом объемов ипотечного 
кредитования, вырос на четверть по сравнению с III кварталом прошлого года, но динамика за 
9 месяцев осталась отрицательной (-0,6%).  

Росту сегмента в III квартале способствовали реализация отложенного спроса на 
кредитные продукты, невысокие ставки по депозитам, волатильность фондового рынка, 
негативные ожидания клиентов в части введения налогообложения процентных доходов. Эти 
же факторы будут оказывать влияние на динамику сегмента в IV квартале 2020 года, в 
результате рост премий по итогам года может составить до 7%. 

Таблица 4. Основные показатели ТОП-10 компаний по страхованию жизни  
за 9 месяцев 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 
ООО СК "Сбербанк 
страхование жизни" 

75 256 200 25,11% -34,34% 31 705 450 23,27% 1 235 362 104 439 

2 
ООО 

"АльфаСтрахование-
Жизнь" 

56 091 710 18,72% 53,78% 30 003 324 107,62% 789 208 -165 773 

3 
ООО "СК СОГАЗ-

ЖИЗНЬ" 
52 765 131 17,61% 152,60% 15 750 925 358,00% 150 993 93 601 

4 
ООО "СК "Ренессанс 

Жизнь" 
31 004 287 10,35% 42,31% 4 303 076 52,92% 855 903 73 262 

5 
ООО СК "Росгосстрах 

Жизнь" 
13 926 552 4,65% 98,41% 269 061 26,77% 49 622 13 240 

6 
ООО "Капитал Лайф 
Страхование Жизни" 

13 358 984 4,46% 9,09% 30 445 326 73,11% 148 901 8 777 

7 
ООО «РСХБ-

Страхование жизни» 
9 163 402 3,06% 92,38% 92 236 551,64% 19 803 5 962 

8 
ООО "СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование Жизни" 

6 890 062 2,30% -18,81% 2 763 107 82,22% 89 892 24 125 

9 
ООО "Страховая 

компания "СиВ Лайф" 
4 570 063 1,53% -25,28% 3 345 856 10,42% 2 335 -66 

10 
ООО "СК" Райффайзен 

Лайф" 
3 863 546 1,29% -11,97% 2 476 681 45,35% 35 516 -15 462 

Источник: расчеты НРА по данным Банка России 
*По сравнению с данными за 9 месяцев 2019 года 

Улучшение ситуации с продажами новых автомобилей способствовало росту премий 
по автокаско в III квартале (+9,9%), а также смогло повлиять и на динамику премий в целом 
за 9 месяцев (+1,3%). 

Спрос продолжает смещаться в сторону более дешевых страховых продуктов, но 
рост убыточности не дает страховщикам возможность дальнейшего снижения 
тарифов. Средняя премия в III квартале увеличилась по сравнению с предыдущим 
кварталом, но годовые значения останутся самыми низкими за последние 10 лет.  

Рост количества поездок после снятия ограничений и перенос урегулирования убытков 
на III квартал («отложенная убыточность») привели к росту количества заявленных убытков 
(+20 тысяч по сравнению с предыдущим кварталом).  Средняя выплата по итогам 9 месяцев 
составила 117,4 тыс. рублей, а за III квартал — 128,8 тыс. рублей. Рост средней выплаты 
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обусловлен как увеличением стоимости запчастей из-за влияния валютных курсов, так и 
ростом доли крупных страховых событий (по мелким происшествиям с небольшими суммами 
ущерб часто покрывается франшизой). 

Рост средней выплаты оказал влияние на динамику выплат в целом по сегменту: 
несмотря на снижение количества заявленных убытков за 9 месяцев 2020 года (на 110 тысяч 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), объем выплат увеличился на 0,2 млрд 
рублей.  

С учетом тенденции роста выплат и затрат на продвижение продуктов (доля 
комиссионного вознаграждения составляет 29% против 28% за 9 месяцев 2019 года) 
рентабельность сегмента окажется хуже, чем в 2019 году. 

Таблица 5. Основные показатели ТОП-10 компаний  
по страхованию автокаско за 9 месяцев 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 "Ингосстрах" 20 997 513 17,06% -2,64% 12 340 840 7,89% 429 446 -11 306 

2 САО "РЕСО-Гарантия" 19 848 833 16,13% 6,90% 9 879 425 -0,40% 453 629 43 956 

3 
АО 

"АльфаСтрахование" 
14 954 890 12,15% 10,19% 8 675 398 0,55% 343 949 76 212 

4 САО "ВСК" 13 737 809 11,16% -1,44% 8 774 585 12,76% 346 919 60 894 

5 ООО "СК "Согласие" 9 216 104 7,49% -4,17% 5 742 949 -4,96% 168 308 -17 826 

6 АО "СОГАЗ" 8 518 880 6,92% 6,59% 3 688 072 22,77% 96 334 14 468 

7 
АО "Группа Ренессанс 

Страхование" 
8 340 332 6,78% 11,78% 5 619 183 11,57% 180 984 60 130 

8 ПАО СК "Росгосстрах" 7 211 354 5,86% -10,13% 4 827 626 -20,24% 332 383 44 156 

9 АО "ГСК "Югория" 2 693 320 2,19% 10,67% 1 354 465 -4,19% 159 670 22 326 

10 
ПАО "САК 

"ЭНЕРГОГАРАНТ" 
2 669 694 2,17% -1,59% 1 503 661 -5,51% 34 827 6 895 

Источник: расчеты НРА по данным Банка России 
*По сравнению с данными за 9 месяцев 2019 года 

Введение индивидуальных факторов тарификации ОСАГО привело к росту 
средней стоимости полиса. По договорам, заключенным за 9 месяцев 2020 года, она 
составила 5 499 рублей против 5 427 рублей за 9 месяцев 2019 года. Однако рост объема 
премий в целом по сегменту (+9,8 млрд рублей) обеспечен в основном увеличением 
количества договоров с физическими лицами (+1,4 миллиона штук).  

Из 43 страховщиков ОСАГО 38 входят в ТОП-100 компаний. Крупнейшие страховщики 
показывают темпы роста премий, превышающие среднерыночные значения. Лидером 
сегмента шестой квартал подряд является САО «РЕСО-Гарантия» с долей рынка 16,7%. На 
10 крупнейших страховщиков приходится 82,3% (в 2019 году – 81,6%, в 2018 году – 77,7%). 

Количество заявленных убытков продолжает уменьшатся. Это связано со снижением 
количества ДТП из-за сокращения трафика в результате влияния ограничительных мер, 
особенно в крупных городах. Из-за снижения количества убытков (по итогам 9 месяцев 2020 
года заявлено на 391 тысячу убытков меньше, чем за аналогичный период прошлого года) 
даже рост средней выплаты (66 тыс. рублей против 63,3 тыс. рублей) не привел к увеличению 
объема выплат, который остался на уровне 9 месяцев 2019 года. 
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Таблица 6. Основные показатели ТОП-10 компаний по ОСАГО за 9 месяцев 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 
САО "РЕСО-

Гарантия" 
27 333 784 16,69% 19,08% 12 087 478 -8,58% 4 359 149 821 548 

2 
АО 

"АльфаСтрахование" 
22 988 409 14,04% 1,11% 14 171 518 -19,09% 3 770 684 -275 633 

3 
ПАО СК 

"Росгосстрах" 
18 777 816 11,46% 15,68% 11 827 985 10,86% 3 927 362 411 768 

4 СПАО "Ингосстрах" 17 946 478 10,96% -14,26% 11 098 957 8,89% 2 918 904 -594 412 

5 САО "ВСК" 15 467 995 9,44% -2,95% 11 149 251 41,27% 2 681 876 -117 333 

6 АО "СОГАЗ" 7 429 747 4,54% -10,11% 6 054 518 -33,87% 1 437 207 -298 038 

7 
ПАО "АСКО-

СТРАХОВАНИЕ" 
7 140 275 4,36% 49,41% 3 710 117 15,67% 1 501 380 482 784 

8 ООО "СК "Согласие" 6 556 043 4,00% 39,50% 3 494 459 31,54% 1 132 398 314 795 

9 АО "ГСК "Югория" 6 104 738 3,73% 41,79% 2 950 547 40,07% 1 284 627 416 914 

10 
АО "Группа 
Ренессанс 

Страхование" 
4 989 144 3,05% 9,48% 3 234 529 -11,82% 729 586 87 586 

 

Источник: расчеты НРА по данным Банка России 
*По сравнению с данными за 9 месяцев 2019 года 

 

 Перестрахование 

Объем премий по входящему перестрахованию за 9 месяцев 2020 года составил 50 
млрд рублей, увеличившись на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом объем премий 
российских перестрахователей вырос на 4,8 млрд рублей, зарубежных – на 3,6 млрд рублей. 
Доля премий, полученных из-за рубежа, составляет около 40%.  

Концентрация перестраховочного рынка не изменилась: на 10 крупнейших 
перестраховщиков приходится 88,6% премий (по итогам 9 месяцев 2019 года – 88,5%). Доли 
крупнейших компаний-перестраховщиков стабильны: традиционно четверть рынка 
приходится на АО «РНПК», еще треть – на 4 специализированных перестраховщиков. 

Вслед за снижением выплат по прямому страхованию в сегментах страхования 
имущества юридических лиц, грузов, средств воздушного транспорта сократился и объем 
выплат по договорам, принятым в перестрахование (12,3 млрд рублей, что в 2 раза меньше 
по сравнению с 9 месяцами прошлого года). На долю ТОП-10 приходится 89,7% (11 млрд 
рублей).  

Объем премий, переданных в перестрахование, по итогам 9 месяцев 2020 года вырос 
на 22% до 123,7 млрд рублей за счет страхования имущества юридических лиц, 
ответственности, ДМС и сельскохозяйственного страхования. Участие перестраховщиков в 
убытках составило 26,3 млрд рублей против 45,6 млрд рублей за аналогичный период 2019 
года. Снижение доли перестраховщиков в убытках произошло вслед за снижением объема 
выплат по прямому страхованию. Крупных выплат в 2020 году не было. 

В 2021 году ожидается рост стоимости перестраховочной защиты, как за счет роста 
тарифов, так и в результате снижения курса национальной валюты.  Положительная динамика 
собственного капитала крупных страховщиков позволяет оставлять больше рисков на 
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собственном удержании. С ростом стоимости перестраховочных программ сталкиваются все 
компании, даже с хорошими андеррайтерскими результатами.  

 

 Примечания 

Рэнкинг и комментарии составлены на основе статистических данных, опубликованных 
на сайте Банка России.  

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. 

В сумму выплат включены неидентифицированные списания по инкассо, поэтому 
итоговая сумма может быть больше размера выплат по отдельным видам. 
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