
 

  1 

 

Группа Ренессанс страхование объявляет промежуточные финансовые 

и операционные результаты за 9 месяцев 2021 года 

ПАО «Группа Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI, далее также – «Группа»), ведущий 

независимый универсальный игрок, цифровой лидер на страховом рынке России, 

объявляет неаудированные промежуточные консолидированные финансовые результаты 

по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), а также операционные 

результаты за 9 месяцев 2021 года. 

 

Ключевые результаты за 9 месяцев 2021 г.: 

• Сумма страховых премий брутто за отчетный период составила 74.4 млрд рублей, 

увеличившись на 27% год к году (г/г) на фоне восстановления спроса на страховые услуги 

как в сегменте по страхованию жизни, так и в страховании ином, чем страхование жизни; 

• Скорректированная чистая прибыль1 за отчетный период выросла до 3.5 млрд рублей или 

на 7%, благодаря росту продаж, росту совокупной маржинальности страховой и 

инвестиционной деятельности, снижению уровня административных расходов и росту 

доходов от инвестиционной деятельности; 

• Уровень достаточности капитала на 30 сентября 2021 г. составил 163%, увеличившись на 

22 п.п. с момента введения Банком России новых требований к финансовой устойчивости 

страховых организаций.2 

 

Финансовые  
показатели, млрд руб.  

9 месяцев 2021 года  9 месяцев 2020 года              г/г  

Страховые премии брутто  74.4  58.8  +27%  
Инвестиционный доход3  7.5  3.7  2х  
Маржинальность операционной 
(страховой и инвестиционной) 
деятельности, %4 

14.9%  13.7%  +0.5 п.п.  

Уровень административных 
расходов, %5  

7.3%  7.8%  -0.5 п.п.  

Скорректированная чистая 
прибыль1  

3.5  3.3  +7%  

Уровень достаточности капитала, 
%6  

163%  141%  +22 п.п.  

 

                                                           
1 Не содержит финансовый результат от деятельности НПФ «Ренессанс пенсии», сделка по продаже которого была закрыта в июле 2021 
года. Соответствует прибыли от продолжающейся деятельности. 
2 Положение Банка России №710-П (введено с 01.07.2021 г.).  Достаточность капитала рассчитана до получения средств от IPO в 4 
квартале. 
3 Сумма доходов (за вычетом расходов) от финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости, и прочих доходов (за 
вычетом расходов) от инвестиционной деятельности. 
4 Рассчитана как отношение суммы результата от страховых операций и инвестиционного дохода к заработанной премии. 
5 Рассчитан как отношение административных расходов к заработанной премии за период. 
6 Приведено сопоставление значений на 30.09.2021 и 01.07.2021. Для расчета уровня достаточности капитала по Группе была 
использована простая сумма соответствующих показателей индивидуальных отчетностей страховых компаний Группы. При расчете 
уровня достаточности капитала на 01.07.2021 приняты к учету денежные средства от продажи НПФ «Ренессанс пенсии», фактически 
полученные в июле 2021 года. 
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Юлия Гадлиба, генеральный директор «Ренессанс страхование», отмечает:  

 
«Наша Группа показала стабильные сильные результаты по итогам 9 месяцев этого 
года, что способствовало повышению рейтинга финансовой надежности «Ренессанс 
страхование» до уровня ruAA. Мы придерживаемся стратегии взаимодействия с 
клиентами и партнёрами в digital среде, предлагая простые, удобные и технологичные 
решения. И мы видим результат в том числе в росте клиентских метрик: клиентская 
база компании увеличилась, уровень пролонгации в автостраховании и ДМС находится 
на исторически высоком уровне за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Мы и дальше будем прилагать все усилия, чтобы быть номер 
один с точки зрения выбора клиентов».  
 
Олег Киселев, генеральный директор «Ренессанс жизнь», подчеркивает:  
 
«Стратегическое развитие Группы в страховании жизни, которое показывает 

эффективный рост быстрее рынка, сфокусировано на динамично развивающемся 

сегменте накопительного страхования жизни. При этом мы, как новаторы рынка, 

большое внимание уделяем развитию цифровых каналов и коммуникаций с клиентами, 

которые максимально комфортны для них, и меня вдохновляют наши успехи на этом 

пути». 

 

Комментарии по отдельным направлениям деятельности  
 
Страхование иное, чем страхование жизни  
 
Страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни составили 32.9 млрд 
рублей, увеличившись за отчетный период на 21%, что было связано как с 
восстановлением спроса на страховые продукты, так и с ростом средней стоимости полиса 
на рынке.  
 
Автострахование  
 
Премии по автострахованию за отчетный период выросли на 32% при росте продаж новых 
автомобилей на 15% за сопоставимый период. Рост продаж был обусловлен как 
опережающим развитием прямых продаж (рост +59% в продажах полисов по страхованию 
иному, чем страхование жизни), так и ростом онлайн продаж через партнеров (агенты, 
дилеры, лизинг). Существенным фактом для роста стало вхождение Группы в 
федеральную программу Mercedes-Benz, а также увеличение доли в программах Volvo и 
BMW.  
 
Кроме того, Группа первой на рынке начала продажи специального продукта по 
страхованию каско для электрокаров, так как этот сегмент обладает серьезными 
перспективами в течение ближайших 3-5 лет. По оценке аналитиков BCG, к 2035 году доля 
электрокаров в продажах новых автомобилей в России может достичь 25%.  
 
ДМС  
 
Добровольное медицинское страхование (ДМС) продолжает быть одним из ключевых 
стратегических фокусов Группы, показывая рост за отчетный период на 15% на фоне 
постепенной стабилизации этого рыночного сегмента в условиях пандемии. Основными 
внутренними драйверами роста ДМС стали запуск новых актуальных продуктов и 
дальнейшее развитие digital решений: мобильного приложения «Ренессанс здоровье» и 
личного кабинета.  
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Прочие виды  
 
В росте прочих видов страхования иного, чем страхования жизни, стоит отметить 

двукратный рост ипотечного страхования, в т.ч. за счет полной автоматизации процесса 

оформления полиса, и рост в страховании грузов (в первую очередь, массового розничного 

сегмента), в котором Группа занимает лидирующие позиции. 

 

Сумма страховых премий брутто 
по видам страхования иного, чем 
страхование жизни, млрд руб.  

9 месяцев  
2021 года  

9 месяцев 
2020 года  

г/г  

Автострахование  19.7  14.9  +32%  

Добровольное медицинское 
страхование  

5.8  5.0  +15%  

Прочие виды  7.4  7.1  +5%  

Всего по страхованию иному, чем 
страхование жизни  

32.9  27.1  +21%  

 

Комбинированный коэффициент убыточности по страхованию иному, чем страхование 
жизни, за 9 месяцев 2021 г.  составил 100.4%7, что на 5.1 п. п. выше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Рост показателя обусловлен эффектом пандемии, когда в 2020 году 
были предприняты дополнительные меры по удержанию прибыльных лояльных клиентов. 
В 2021 году были усовершенствованы скоринговые модели и скорректировано 
ценообразование (в первую очередь, в автостраховании), что позволило расти 
опережающими рынок темпами и заложить основу для улучшения комбинированного 
показателя в будущих периодах.  
 
 
Страхование жизни  
 
Страховые премии по страхованию жизни за отчетный период составили 41.5 млрд руб., 
увеличившись на 31% при росте рынка страхования жизни на 25%. 
  
НСЖ  
 
Премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ) за отчетный период выросли на 
48%, при росте рынка на 18%. Основным драйвером роста НСЖ является успешное 
развитие прямых каналов продаж. Их доля в общем росте составила 98%, при этом 31% 
данного роста было обеспечено за счет развития digital-канала продаж.  
 
ИСЖ  
 
По инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) объем премий за отчетный период 
сократился на 20%. Группа ожидает постепенного восстановления положительной 

                                                           
7 Рассчитан как отношение суммы произошедших убытков, аквизиционных и административных расходов, а также изменения резерва 

под обесценение дебиторской задолженности и прочих операционных расходов (за минусом доходов) по страхованию иному, чем 
страхование жизни, к заработанной премии по этому направлению страхования.   
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динамики продаж после внедрения новых регуляторных требований к наполнению 
продукта8, которые приведут к увеличению клиентской ценности ИСЖ.  
 
 
Кредитное и рисковое страхование  
 
По кредитному и рисковому страхованию жизни страховые премии за отчетный период 

выросли более чем в 2 раза при росте рынка на 41%. Данный рост обеспечен успешным 

развитием новых партнёрств с автодилерами и общим ростом банковского кредитования. 

Сумма страховых премий 
брутто по видам страхования 
жизни, млрд руб.  

9 месяцев 2021 
года  

9 месяцев 2020 
года  

г/г  

Накопительное страхование 
жизни  

7.5  5.1  +48%  

Инвестиционное страхование 
жизни  

13.9  17.4  -20%  

Кредитное и рисковое 
страхование жизни  

20.1  9.2  2.2х  

Всего по страхованию жизни  41.5  31.7  +31%  
 
Операционная маржа в страховании жизни9

 за отчетный период выросла до 11.7% по 
сравнению с 6.6% годом ранее, благодаря росту доходов от инвестиционной деятельности.  
 

BUDU – медтех компания по управлению здоровьем  
 
Budu - медтех-сервис по управлению здоровьем, объединяющий технологичную 
платформу телемедицины, экспертизу врачей, собственную клинику и сервисы 
превентивной диагностики.  
 
• Месячное количество активных пользователей health-приложения в отчетном периоде 
превысило 100 тысяч пользователей.  

• Количество онлайн-консультаций увеличилось в 9 раз за 9 месяцев 2021 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года.  

• Общий объем онлайн консультаций превысил 100 тысяч.  
 
 
 
 
Инвестиционный портфель  
 
Инвестиционный портфель, связанный с продолжающейся деятельностью (на 
сопоставимой основе, без учета активов НПФ «Ренессанс пенсии»), вырос за 9 месяцев 
2021 года на 18% до 128.9 млрд рублей. Динамика совокупного инвестиционного портфеля 
объясняется передачей активов НПФ «Ренессанс пенсии», сделка по продаже которого 
была закрыта в июле 2021 года. 

                                                           
8 В соответствии с проектом изменения требований к условиям и порядку осуществления продаж ИСЖ, подготовленным Банком 

России. 
9 Рассчитана как отношение андеррайтингового результата по страхованию жизни к подписанной премии по этому направлению 

страхования.   
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В структуре инвестиционного портфеля сократилась доля государственных и 

муниципальных облигаций при росте доли корпоративных облигаций и акций, а также 

банковских депозитов. 

 

 

Наименование актива, 
млрд руб.  

30 сентября 2021  31 декабря 2020  

Корпоративные облигации  50.6  39%  44.9  34%  
Государственные и 
муниципальные облигации  

13.2  10%  38.7  29%  

Корпоративные акции  22.5  17%  14.1  11%  
Депозиты в банках  32.3  25%  19.1  14%  
Денежные средства и их 
эквиваленты  

6.2  5%  13.9  10%  

Инвестиционное имущество  2.0  2%  1.9  1%  
Прочее  2.1  2%  1.2  1%  
ИТОГО  128.9  100%  133.7  100%  
 

Доходность инвестиционного портфеля в первые 9 месяцев 2021 года выросла по 
сравнению с 2020 годом с 8.0% до 8.4%10

 этому способствовало как изменение структуры 
портфеля, так и рост доходностей на рынке в целом.  
 
 
События, произошедшие после отчетной даты:  
 
• Досрочное погашение облигации серии 001P-01R (08.10.2021) на сумму 3 000 млн рублей;  

• Допуск к публичному обращению акций Группы «Ренессанс Страхование» на Московской 
бирже (21.10.2021) с привлечением дополнительного капитала в Группу в размере 17,7 
млрд рублей в рамках IPO;  

• Рейтинг финансовой надежности «Ренессанс жизнь» повышен до уровня ruAA- 
(25.10.2021).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Для 9 месяцев 2021 года указана оценка аннуализированной доходности по инвестиционному портфелю, относящемуся к 

продолжающейся деятельности.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И 
УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ), тыс. руб.  
  
 за 9 месяцев, 

окончившихся 
Продолжающаяся деятельность  30.09.2021  30.09.2020  
Общая сумма страховых премий, брутто  74 401 287  58 811 814  
Изменение резерва незаработанной премии, брутто  (2 519 672)  728 011  
Премии, переданные в перестрахование  (2 141 663)  (2 122 448)  
Изменение доли перестраховщиков в резерв  
незаработанной премии  

166 597  186 027  

Чистая заработанная премия  69 906 549  57 603 404  
Страховые выплаты  (27 514 160)  (16 887 805)  
Доля перестраховщиков в страховых выплатах  656 055  449 823  
Изменение резерва убытков, брутто  (9 564 427)  (16 008 740)  
Изменение доли перестраховщиков в резерве убытков  90 006  209 460  
Чистая сумма произошедших убытков  (36 332 526)  (32 237 262)  
Аквизиционные расходы, нетто  (30 536 896)  (20 944 135)  
Резерв под обесценение дебиторской задолженности  
по операциям страхования и перестрахования  

(88 829)  (132 595)  

Амортизация стоимости действующего бизнеса  -  (32 781)  

Результат от страховых операций  2 948 298  4 256 631  
Административные расходы  (5 077 204)  (4 480 167)  
Доходы от финансовых активов, переоцениваемых  
по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток,нетто  

4 603 724  1 829 533  

Прочие доходы от инвестиционной деятельности, нетто  2 856 351  1 825 064  
Процентные расходы  (352 999)  (280 287)  
(Расходы)/ доходы от изменения курсов валют  (96 049)  1 314 613  
Прочие операционные доходы  137 696  199 487  
Прочие операционные расходы  (839 204)  (680 381)  
Прочие расходы за вычетом доходов  1 232 315  (272 138)  
Прибыль до налогообложения  4 180 613  3 984 493  
Расходы по налогу на прибыль  (631 443)  (671 504)  
Прибыль за период от продолжающейся деятельности  3 549 170  3 312 989  
Прекращенная деятельность  
(Убыток)/ Прибыль за период от прекращенной 
деятельности  

(84 160)  97 136  

Чистая прибыль за период  3 465 010  3 410 125  
Прочий совокупный доход, подлежащий впоследствии переклассификации в состав 
прибыли или убытка при выполнении определенных условий  
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи  

(41 321)  (41 209)  

Сумма накопленной (прибыли)/ убытка, 
реклассифицированная в состав прибыли или убытка в 
результате выбытия долговых инструментов,  
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход  

(6 966)  (3 417)  

Прочий совокупный доход/ (расход) за вычетом налога  (48 287)  (44 626)  
Всего совокупный доход за период  3 416 723  3 365 499  
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СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ (НЕАУДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ), тыс. руб.  
 30 сентября 

2021 
31 декабря 
2020 

 

Активы  
Денежные средства и их эквиваленты  6 152 463  13 851 983  
Депозиты в банках  32 325 261  19 124 447  
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой  
стоимости через прибыль или убыток  

85 552 771  96 228 786  

Займы выданные и прочая дебиторская задолженность  776 347  36 775  
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  2 099 637  2 064 730  
Финансовые активы, удерживаемые до погашения  -  566 078  
Дебиторская задолженность по операциям страхования и  
перестрахования  

6 409 667  6 111 768  

Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам  
страхования  

2 623 887  2 367 284  

Текущие налоговые активы  85 201  138 694  
Отложенные налоговые активы  629 624  635 497  
Отложенные аквизиционные расходы  9 712 350  8 640 151  
Основные средства  1 002 173  1 121 169  
Инвестиционное имущество  1 984 491  1 859 500  
Нематериальные активы  1 751 203  1 423 268  
Гудвил  8 287 372  8 335 019  
Прочие активы  1 007 344  1 168 689  
Итого активы  160 399 791  163 673 838  
Обязательства  
Обязательства по договорам страхования  109 440 543  97 356 444  
Обязательства по пенсионной деятельности  -  22 578 168  
Кредиторская задолженность по операциям страхования  7 288 595  5 936 299  
Отложенный комиссионный доход по переданному  
перестрахованию  

37 496  34 772  

Выпущенные долговые ценные бумаги  3 122 606  3 050 844  
Займы полученные и прочие привлеченные средства  3 643 276  739 485  
Текущие налоговые обязательства  112 376  211 555  
Отложенные налоговые обязательства  1 546 558  1 565 571  
Прочие обязательства  1 547 967  1 957 049  
Итого обязательства  126 739 417  133 430 187  
Капитал  
Уставный капитал  4 351 340  4 351 340  
Дополнительный капитал  14 652 342  14 652 342  
Резервный капитал  119 755 -  
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в  
наличии для продажи  

(36 702)  11 585  

Курсовые разницы  17 873  17 873  
Страховой резерв НПФ  -  901 994  
Нераспределенная прибыль  14 555 766  10 308 517  
Итого капитал  33 660 374  30 243 651  
Итого капитал и обязательства  160 399 791  163 673 838  

 


