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Количество заключенных в России за 2020 год договоров страхования сократилось на
15,6% по сравнению 2019 годом, составив 175,4 млн, следует из статистики Банка
России. При этом средняя стоимость одного страхового полиса достигла 8,8 тыс. рублей,
увеличившись на 23,4%.  

  

Средняя выплата по одному страховому случаю составила 13,1 тыс. рублей,
увеличившись на 2,5%. Количество отказов в страховой выплате выросло на 8,7%,
составив 296,1 тыс.

  

В 2020 году наибольшая доля премий пришлась на страхование жизни. Она составила
27,9%, прибавив 0,2 процентного пункта. Объем премий по данному виду страхования
увеличился за год на 5,2% и достиг 430,6 млрд рублей. По данным регулятора, рост
взносов в данном секторе был связан с активным продвижением продуктов
накопительного страхования жизни (НСЖ) и ростом сегмента, связанного с
кредитованием. Так, объем взносов по НСЖ увеличился на 25%, до 136,9 млрд рублей.
Также положительную динамику продемонстрировал сегмент страхования жизни
заемщика, который вырос на 3%, до 94,5 млрд рублей. При этом наблюдалось снижение
премий по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) - на 7,4%, до 182,9 млрд рублей.
Снижение взносов в сегменте ИСЖ продолжается с 2019 года, когда начал действовать
внутренний стандарт страхования жизни, разработанный Всероссийским союзом
страховщиков, и указание Банка России о минимальных (стандартных) требованиях при
заключении договора инвестиционного страхования жизни, в соответствии с которым
страховщики жизни обязаны раскрывать клиентам детальную информацию о продуктах
страхования жизни.

  

Вторым по величине доли в общей структуре премий стал сектор страхования
имущества. Так, его доля в 2020 году составила 26,5%, прибавив по сравнению с 2019
годом 0,2 процентного пункта. Объем премий, собранных страховщиками по данном виду
страхования, достиг 407,3 млрд рублей, увеличившись на 4,6%. Наблюдаемая динамика
в данном секторе в основном была обусловлена высокими темпами прироста сборов по
«прочему страхованию имущества юридических лиц (кроме транспорта и грузов)». Так,
премии по этому виду страхования выросли на 10,3%, до 114 млрд рублей. При этом
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премии по «прочему страхованию имущества физических лиц (кроме транспорта и
грузов)» снизились на 0,3%, до 71,7 млрд рублей. Премии по автокаско выросли на 3,1%,
до 175,7 млрд рублей.

  

На сектор личного страхования (кроме страхования жизни), ставшего третьим по
величине доли в общей структуре премий, пришлось 24,6% всех собранных премий.
Объем премий по личному страхованию вырос на 3,1%, до 379,3 млрд рублей. Рост
сектора произошел за счет увеличения премий по страхованию от несчастных случаев и
болезней на 8%, до 202,4 млрд рублей. При этом объем премий по ДМС снизился на 2%,
составив 177,1 млрд рублей.

  

ОСАГО заняло 14,3% в общей структуре премий, что на 0,2 п.п. меньше, чем в 2019 году.
Объем премий по ОСАГО вырос на 3%, до 220,3 млрд рублей.

  

Страховые премии, полученные через интернет-договоры, в 2020 году выросли на 6,3%
по сравнению с 2019 годом и составили 72,1 млрд рублей.

  

Всего сборы российских страховщиков в прошлом году выросли на 4,1%, до 1,5 трлн
рублей.

  

Финмаркет, 10 марта 2021 г.

 2 / 2


