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В  III  квартале 2018  г. рост страхового рынка обеспечили добровольные виды страхова‑
ния, среди которых наилучшую динамику по‑прежнему показывает страхование жизни. Спрос 
на продукты инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) подогревается ожиданиями страхо‑
вателей получения более высокой доходности в сравнении с банковскими вкладами. Стан‑
дартизация процесса продаж в сегменте ИСЖ, направленная на борьбу с мисселингом и по‑
вышение информированности страхователей об особенностях продукта, а также рост ставок 
по депозитам могут стать причиной возвращения части клиентов к более привычному инстру‑
менту с гарантированной доходностью и меньшим риском. При этом начавшееся возобновле‑
ние роста в автостраховании может оказать позитивное влияние на рынок.
 y Объем собранных страховых премий в  III квартале 2018 г. достиг 362,1 млрд руб. (+14,4% 
к  III  кварталу 2017  г.). Добровольные виды страхования обеспечили 95% роста рынка, 
на страхование жизни пришлось 64,8%. Премии по ИСЖ по‑прежнему доминируют в струк‑
туре страхования жизни. При этом наблюдался рост доли страхования жизни заемщика, что 
объясняется высоким спросом на потребительские кредиты и ипотеку. Этот фактор также 
поддержал сегмент страхования от несчастных случаев и болезней.

 y Банки обеспечили половину премий, собранных страховщиками при участии посредников 
(133,7 млрд руб.) и получили 30,9 млрд руб. вознаграждения. Лидерство банков объясняет‑
ся удобством предложения страховых продуктов при кредитовании (в том числе в случае 
страхования жизни заемщика или страхования от несчастных случаев и болезней) или как 
альтернативы / дополнения к депозитам (продукты ИСЖ).

 y Второй квартал подряд в  страховании автокаско растут взносы. Такой динамике способ‑
ствует увеличение спроса на новые автомобили, связанное в том числе с продлением го‑
сударственных программ льготного кредитования. Продолжившийся в последнем кварта‑
ле 2018 г. рост продаж новых автомобилей предположительно окажет позитивное влияние 
на объемы рынков страхования автокаско и ОСАГО, а также страхование жизни заемщиков 
и страхование от несчастных случаев и болезней при приобретении автомобилей в кредит.

 y После продолжительного падения второй квартал подряд отмечается прирост взносов в сег‑
менте ОСАГО. При этом сокращение количества заключенных договоров в течение четырех 
преды дущих кварталов сменилось их ростом. Причиной такой динамики является стабили‑
зация убыточности сегмента благодаря, в частности, распространению практики натураль‑
ного возмещения вреда и улучшению в этой части качества взаимодействия страховщиков 
с потребителями услуги, а также борьбе с недобросовестным поведением отдельных участ‑
ников рынка. Все эти меры повысили доступность обязательного автострахования.

 y Скользящий комбинированный коэффициент убыточности по итогам III квартала 2018 г. сни‑
зился (на 6,2 п.п. за квартал) и составил 82,5%. Сокращение убыточности, а также увеличе‑
ние инвестиционных доходов привели к росту прибыли страховщиков. В результате рента‑
бельность их активов была максимальной за последние два года (7,1%).

 y Основной тенденцией в  динамике активов страховщиков остается увеличение вложений 
в  государственные ценные бумаги, что связано с  их  положительной динамикой, а также 
с увеличением взносов по ИСЖ, для которого такие вложения составляют основу портфеля.

1 Значения статистических показателей деятельности страховщиков за III квартал 2018 г. представлены по ин-
формации на 3.12.2018.

КРАТКОЕ СОДЕРжАНИЕ1
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вила 79,8%, доля топ‑10 – 64,5% (годом ра‑
нее  – 79,9  и  65,8% соответственно). Доля 
топ‑20 страховщиков по  объему активов 
увеличилась на  1,3  п.п. за  отчетный квартал 
(до 76,8%), а топ‑10 – на 0,7 п.п. (до 63,0%).

В июле 2018  г. Банк России опубликовал 
Концепцию пропорционального регулирова‑
ния и риск‑ориентированного надзора НФО, 
включающую в  том числе планы по  введе‑
нию пропорционального регулирования 
страховщиков2. В  среднесрочной перспек‑
тиве Банк России планирует внедрить риск‑
ориентированный подход к  регулированию 
страхового сектора в Российской Федерации 
на основе принципов Solvency II. По итогам 
количественных исследований Банк России 
обобщит количественный эффект, оказывае‑
мый на капитал страховых компаний, и опре‑
делит критерии отнесения страховых орга‑
низаций, подпадающих под регулирование 
Solvency II. Дополнительно Банк России опре‑
делит методы регулирования для страховых 
компаний, исключенных из области примене‑
ния принципов Solvency II.

2 http://www.cbr.ru/Content/Document/File/46871/
PropNadz.pdf.

 y Число страховых организаций продолжает 
снижаться, в первую очередь в связи с от‑
зывами лицензий за нарушение законода‑
тельства.

 y Анонсированные Банком России инициа‑
тивы в части совершенствования пропор‑
ционального регулирования1 и  оптимиза‑
ции регуляторной нагрузки на участников 
рынка предусматривают распространение 
различных требований к  страховым ор‑
ганизациям в  зависимости от  масштабов 
и специфики их деятельности.
Количество субъектов страхового дела 

(ССД) за  III  квартал 2018  г. сократилось 
на  8  единиц, до  285 ССД. Число страховых 
организаций за квартал снизилось на 6 еди‑
ниц (4 – из‑за нарушения законодательства, 
1 – вследствие добровольного отказа от ли‑
цензии, 1 – в связи с реорганизацией), до 208 
компаний. Лицензии на осуществление стра‑
ховой деятельности новым страховым орга‑
низациям не выдавались. Количество страхо‑
вых брокеров уменьшилось на 3, до 64 единиц 
на конец отчетного периода. 1 лицензия была 
отозвана по собственному заявлению компа‑
нии, 1 – в связи с ликвидацией, 1 – по причине 
нарушения законодательства, еще 1 – в свя‑
зи с  неосуществлением деятельности. Была 
выдана 1 лицензия на осуществление брокер‑
ской деятельности. В III квартале 2018 г. одно 
общество взаимного страхования (далее  – 
ОВС) было ликвидировано по  собственно‑
му заявлению, а  двум были выданы лицен‑
зии на осуществление деятельности, поэтому 
в итоге общее количество ОВС увеличилось 
до 13 единиц.

Сокращение количества участников стра‑
хового рынка не  затронуло крупных игро‑
ков, поэтому концентрация отрасли по взно‑
сам существенно не  изменилась: по  итогам 
9 месяцев 2018 г. доля топ‑20 страховых ор‑
ганизаций по  собранным премиям соста‑

1 http://www.cbr.ru/Content/Document/File/46871/
PropNadz.pdf.

1. КОЛИЧЕСТВО уЧАСТНИКОВ СОКРАЩАЕТСЯ

Источник: Банк России.

Квартальная динамиКа основных поКазателей 
деятельности страховщиКов

Рис. 1

http://www.cbr.ru/Content/Document/File/46871/PropNadz.pdf
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/46871/PropNadz.pdf
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/46871/PropNadz.pdf
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/46871/PropNadz.pdf
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2. РОСТ РЫНКА ПОДДЕРжИВАЮТ  
ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ

 y В III квартале 2018 г. годовой темп прироста 
страховых взносов ускорился в два раза  
по сравнению с темпами прироста за ана‑
логичный период преды дущего года и со‑
ставил 14,4%, объем собранных страховых 
премий достиг 362,1 млрд руб лей.

 y Рост рынка поддерживался доброволь‑
ными видами страхования (95% прироста 
рынка), в  первую очередь страхованием 
жизни.

 y При этом динамика по  обязательным ви‑
дам страхования сменилась с  негативной 
на позитивную впервые за пять кварталов.
В  III  квартале 2018  г. объем собран‑

ных страховых премий достиг 362,1  млрд 
руб. (1093,8  млрд руб. по  итогам 9  месяцев 
2018 г.). При этом темп прироста взносов был 
в  два раза выше (14,4%), чем в  III  квартале 
2017 г. (7,0% относительно соответствующе‑
го периода преды дущего года). Темп приро‑
ста рынка за 9 месяцев 2018  г. (13,7% к со‑
ответствующему периоду преды дущего года) 
также существенно превысил значение пока‑
зателя годом ранее (на 5,0 п.п.).

При этом рост рынка все в большей сте‑
пени поддерживается добровольными вида‑
ми страхования: в III квартале 2018 г. взносы 
выросли на 16,7% по сравнению с аналогич‑
ным периодом преды дущего года (на 13,8% 
годом ранее). Динамика по обязательным ви‑
дам страхования сменилась с  негативной 
на  позитивную (рост на  2,9% относительно 
аналогичного периода преды дущего года), 
при этом годом ранее отмечалось сокраще‑
ние премий (на 15,8%). В  результате на  до‑
бровольное страхование пришлось 83,6% 
взносов (+1,6 п.п. за год) по итогам отчетно‑
го квартала и 83,2% за 9 месяцев 2018 года.

Страхование жизни продолжает вносить 
наибольший вклад в  рост страхового рын‑
ка (64,8% совокупного прироста взносов 
за  III  квартал 2018  г.). Помимо страхования 
жизни, поддержку рынку в отчетном периоде 
оказывали сегменты страхования от несчаст‑
ных случаев и болезней (25,3%), ДМС (6,5%) 

и страхования автокаско (2,2%). Второй квар‑
тал подряд сохраняется отрицательная дина‑
мика прироста страхования прочего имуще‑
ства юридических лиц (‑9,2%).

Отношение собранных страховых взносов 
к ВВП по итогам III квартала 2018 г. составило 
1,42% (+0,03 п.п. за год). Аналогичный пока‑
затель по страхованию жизни достиг 0,43%, 
прибавив за год 0,10 процентного пункта.

Объем взносов по договорам, переданным 
в перестрахование в июле‑сентябре 2018 г. , 
снизился на 3,7% по сравнению со значени‑
ем за  аналогичный период 2017  г. , до  26,0 
млрд руб. , что прежде всего связано со сни‑
жением взносов по  страхованию проче‑
го имущества юридических лиц, которое от‑
разилось в уменьшении взносов, переданных 
в перестрахование (‑47,7%). Сокращение пе‑
реданных в  перестрахование премий прои‑
зошло вследствие уменьшения объема пре‑
мий, переданных за пределы России (‑11,2%). 
Объем премий, переданных в  перестрахо‑
вание на  территории Российской Федера‑
ции, напротив, вырос на 43,9%. Тем не менее 
большинство премий по‑прежнему переда‑
ется за рубеж (79,8% по итогам III  квартала 
2018 г. , годом ранее – 86,5%).

Источник: Банк России.

струКтура страхового рынКа  
по объему премий (%)

Рис. 2
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По итогам 9 месяцев 2018 г. , наоборот, от‑
мечается прирост премий, переданных в пе‑
рестрахование (+8,5%), благодаря результа‑
там I квартала 2018 г. (42,4%).

Входящее перестрахование проде‑
монстрировало прирост взносов (5,8% 
за III квартал 2018 г. по сравнению с анало‑
гичным периодом преды дущего года; 23,4% 
за  9  месяцев 2018  г.), достигнув 9,4  млрд 
руб. (33,5 млрд руб. за первые три квартала 
2018 г.). При этом страховые премии по до‑
говорам, принятым из‑за  рубежа, выросли 
на 8,8%, а по договорам, принятым на терри‑
тории России, – на 3,1%.

Доля страховых премий, принятых АО 
«РНПК», составила 9,9% от совокупных пре‑
мий, переданных страховщиками на  пере‑
страхование за  III  квартал 2018 года. Таким 
образом, практически достигнуты объемы 
обязательной цессии в размере 10%, введен‑
ной с 1 января 2017 года.

Динамика количества заключенных дого‑
воров опережает динамику взносов  – тем‑
пы прироста в III квартале 2018 г. ускорились 
до 22,0%. В аналогичном периоде 2017 г. на‑
блюдалось сокращение показателя (‑11,4%).

В  III  квартале 2018  г. было заключено 
56,1  млн договоров. Традиционно большая 
их часть – 89,9% – приходится на розничное 
страхование (‑0,3 п.п. по сравнению со зна‑
чением годом ранее). Причем спрос на стра‑
ховые услуги рос схожими темпами со сторо‑
ны физических (+21,7%), а также юридических 

лиц и  индивидуальных предпринимателей 
(+24,9%).

Наибольший прирост количества за‑
ключенных договоров среди основных ви‑
дов страхования в  III квартале 2018 г. вновь 
продемонстрировало страхование жизни 
(+56,5% по сравнению с аналогичным пери‑
одом предыдущего года, до 1807,9 тыс. еди‑
ниц).

Кроме того, существенный прирост чис‑
ла договоров показало страхование про‑
чего имущества юридических лиц (+27,7%, 
до 128,9 тыс. единиц), страхование автокаско 
(+22,3%, до  1252,4  тыс. единиц). Изменение 
тенденции отмечается в  ОСАГО: продолжа‑
ющееся в течение прошедших четырех квар‑
талов сокращение количества заключенных 
договоров сменилось их  ростом (на  22,3% 
за отчетный квартал).

2.1. СТРАХОВАНИЕ жИЗНИ – 
ЛОКОМОТИВ РЫНКА
 y Страхование жизни остается основным 
драйвером роста страхового рынка – оно 
обеспечило 64,8% прироста совокупных 
страховых премий в III квартале 2018 года.

 y Премии по  страхованию жизни с  участи‑
ем страхователя в  инвестиционном дохо‑
де страховщика по‑прежнему доминиру‑
ют в структуре страхования жизни. Спрос 
на такие продукты подогревался ожидани‑

Источник: Банк России.

вКлад основных сегментов в динамиКу  
премий (млн руб.)

Рис. 3

Источник: Банк России.

страховые премии по страхованию жизни  
(за Квартал, млн руб.) 

Рис. 4
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ями получения более высокой доходности 
в сравнении с депозитами.

 y Стандартизация процесса продаж в  сег‑
менте ИСЖ, направленная на борьбу с мис‑
селингом, повышение информированности 
страхователей об  особенностях продукта, 
а также рост ставок по депозитам в усло‑
виях увеличения ключевой ставки могут 
стать причинами возвращения части кли‑
ентов к  более привычному инструменту 
с  гарантированной доходностью, что спо‑
собно оказать негативное давление на ди‑
намику рынка.
Главной поддержкой рынка остается стра‑

хование жизни (прирост взносов за III квар‑
тал 2018  г. составил 32,9% относительно 
аналогичного периода преды дущего года). 
Однако темпы прироста взносов замедляют‑
ся: в преды дущем квартале прирост премий 
составил 39,4% по сравнению с II кварталом 
2017 г. , а аналогичный показатель годом ра‑
нее – 52,8%.

По  итогам 9  месяцев 2018  г. взносы 
по  страхованию жизни выросли на  40,7%. 
Объем собранных премий по  страхова‑
нию жизни достиг 119,2 млрд руб. по итогам 
III квартала 2018 г. и 324,9 млрд руб. за 9 ме‑
сяцев 2018 года.

Доля страхования жизни постепенно рас‑
ширяется и достигает трети совокупных стра‑
ховых взносов (32,9% за  отчетный квартал, 
+4,6 п.п. за год).

В структуре страхования жизни наиболь‑
шая доля приходится на страхование жизни 
с  участием страхователя в  инвестиционном 
доходе страховщика (далее – ИСЖ) – 68,2% 
взносов по  итогам III  квартала 2018  г. , что 
на 4,7 п.п. выше значения преды дущего квар‑
тала и на 4,8 п.п. больше показателя преды‑
дущего года. Увеличение доли ИСЖ происхо‑
дит за счет высоких темпов прироста взносов 
(43,1% за  III  квартал 2018  г. по  отношению 
к аналогичному периоду преды дущего года). 
По итогам 9 месяцев 2018 г. премии выросли 
на 47,7%. Объем собранных премий по ИСЖ 
составил 81,3 млрд руб. за III квартал 2018 г. 
и 219,9 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года.

Также наблюдался рост доли страхования 
жизни заемщика (до 13,5%, +0,7 п.п. за год). 
Причем темп прироста взносов ускорился: 

до 40,1% за III квартал 2018 г. по сравнению 
с  аналогичным периодом преды дущего года 
(13,5% годом ранее). Объем взносов достиг 
16,1 млрд руб. за отчетный квартал (за 9 ме‑
сяцев 2018 г. – 42,7 млрд руб.).

Основной причиной увеличения темпов 
роста страхования жизни заемщика являет‑
ся сохранение высокого спроса со  стороны 
физических лиц на потребительские кредиты 
(за 9 месяцев 2018 г. на 37,9% по сравнению 
со значением за аналогичный период преды‑
дущего года)1 и ипотеку (+38,6%)2.

Давление на  динамику сегмента может 
оказать утверждение законопроекта Прави‑
тельства Российской Федерации, принято‑
го Государственной Думой в первом чтении3, 
согласно которому у  страхователей бу‑
дет право вернуть часть денег, истраченных 
на страховой полис, при досрочном погаше‑
нии кредита. Это право можно будет реали‑
зовать в течение 10 дней (в случае включения 
в коллективную программу страхования, со‑
гласно которой банк сам приобретает у стра‑
ховщика защиту для большого числа заемщи‑
ков) или 14 дней (по договорам страхования, 
заключенным со страховой компанией, в ко‑
торых банк выступает посредником). Банк 
должен будет вернуть часть страховой пре‑
мии, покрывающей период, в  котором дого‑
вор займа или кредита уже не будет действо‑
вать, за вычетом комиссии.

Кроме того, Банк России направил в 
М инюст России проект указания4 – в соответ‑
ствии с  ним страховщики жизни будут обя‑
заны раскрывать клиентам активы, в которые 
инвестированы их средства, порядок расче‑
та и  выплаты гарантированного и  инвести‑
ционного дохода, страховые суммы по  каж‑
дому из  рисков, выкупные суммы в  случае 
досрочного расторжения договора, размер 

1 Рост до 8,8 трлн рублей.
2 Рост до 254,8 млн рублей.
3 Законопроект Правительства Российской Федера-

ции №498384-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в части обеспечения возмож-
ности возврата заемщику – физическому лицу части 
уплаченной им страховой премии при досрочном от-
казе от договора страхования в связи с досрочным 
исполнением обязательств по договору потреби-
тельского кредита (займа)».

4 http://www.cbr.ru/statichtml/file/41186/181017-53_1.pdf.

http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx%3FMonth%3D05%26Year%3D2018%26TblID%3D302-02M
http://www.cbr.ru/statistics/%3FPrtId%3Dipoteka


7
Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков
№ 3 • III квартал 2018

комиссионного вознаграждения страховщи‑
ка и  посредников и  прочее. Также в  тексте 
подписанного страхователем договора долж‑
ны будут содержаться предупреждения о том, 
что данный продукт не является банковским 
вкладом, поэтому не включается в периметр 
страхования государственной корпорации 
«Агентство по  страхованию вкладов»; до‑
ходность активов в  прошлом не  гарантиру‑
ет достижения аналогичной доходности в бу‑
дущем, и так далее. Вступление в силу этого 
указания может отразиться на спросе на про‑
дукты ИСЖ.

Пенсионное страхование составляет всего 
0,3% взносов по страхованию жизни по ито‑
гам III  квартала 2018 года. Прирост премий 
в отчетном квартале был на уровне 11,4%, за‑
медлившись по  сравнению с  преды дущим 
кварталом (25,6%).

Объем премий составил 0,4  млрд руб. 
за  III  квартал и  1,2  млрд руб. за  9  месяцев 
2018 года.

Прочее страхование жизни5 в III квартале 
2018  г. показало незначительный рост пре‑
мий (1,9%; в преды дущем квартале – 54,2%) 
и составило 17,9% от  совокупных взносов 
по страхованию жизни (‑5,5 п.п. за год). Объ‑
ем премий по прочему страхованию жизни – 

5 Кроме страхования жизни с участием страховате-
ля в инвестиционном доходе страховщика, страхо-
вания жизни заемщиков и пенсионного страхования 
жизни.

21,4 млрд руб. за отчетный квартал (61,1 млрд 
руб. за три квартала 2018 г.).

Кредитные организации выступают клю‑
чевым каналом продаж продуктов страхова‑
ния жизни. Главным мотивирующим факто‑
ром для банков является получение высокого 
комиссионного вознаграждения. Кроме того, 
страхование заемщиков приводит к  сниже‑
нию рисков невозврата выданного кредита. 
Дополнительным стимулом для продвижения 
продуктов ИСЖ служит размещение на депо‑
зитах банков, заключивших с клиентами до‑
говоры страхования, части страховых резер‑
вов в рамках ИСЖ.

По итогам III квартала 2018 г. при посред‑
ничестве банков было получено 87,4% со‑
вокупного объема взносов по  страхованию 
жизни и 82,2% объема взносов по страхова‑
нию жизни заемщика. Годом ранее значения 
показателей составили 88,4% по обоим ви‑
дам страхования.

Вознаграждение кредитным организаци‑
ям составило 18,2% от  совокупных взносов 
по страхованию жизни, привлеченных с по‑
мощью банков за III квартал 2018 г. (в абсо‑
лютном выражении – 18,9 млрд руб.); годом 
ранее значение показателя было на  уров‑
не 17,1%. Аналогичный показатель по  стра‑
хованию жизни заемщика  – 42,3% за  от‑
четный квартал (или 5,6 млрд руб.) и 44,2% 
за III квартал 2017 года.

Кроме того, спрос на  продукты ИСЖ по‑
догревался ожиданиями клиентов получе‑

Источник: Банк России.

струКтура премий по страхованию жизни  
(III Квартал 2017, %)

Рис. 5

Источник: Банк России.

струКтура премий по страхованию жизни  
(III Квартал 2018, %) 

Рис. 6
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ния более высокой доходности в  сравне‑
нии с депозитами. Так, в  III  квартале 2018 г. 
средневзвешенная процентная ставка вкла‑
дов физических лиц до одного года, включая 
«до востребования», составила 5,1%, по вкла‑
дам свыше одного года – 5,8%, снизившись 
за год на 0,8 и 1,0 п.п. соответственно6. По‑
вторное повышение ключевой ставки за по‑
следние полгода (14.09.2018 и 14.12.2018  – 
по  0,25 п.п. , до  7,75% годовых) повлекло 
за собой рост ставок по депозитам, что мо‑
жет стать причиной возвращения части кли‑
ентов к более привычному инструменту с га‑
рантированной доходностью.

Количество договоров по  страхованию 
жизни стабильно увеличивается: по  ито‑
гам III квартала 2018 г. по страхованию жиз‑
ни было заключено 1807,9  тыс. догово‑
ров (+56,5% за  год), а  по итогам 9 месяцев 
2018 г. – 4427,2 тыс. договоров (+35,8%). Са‑
мый высокий темп прироста показало стра‑
хование жизни с участием страхователя в ин‑
вестиционном доходе страховщика (+38,3%, 
до 149,9 тыс. единиц). Страхование жизни за‑
емщика тоже сохранило высокий темп ро‑
ста договоров (+25,5%), достигнув 769,1 тыс. 
единиц.

Средняя премия по  страхованию жиз‑
ни по  итогам III  квартала 2018  г. снизилась 
до  65,9  тыс. руб. (‑11,7  тыс. руб. по  сравне‑

6 Процентные ставки и структура кредитов и депози-
тов по срочности.

нию со  значением аналогичного показате‑
ля годом ранее). Среди видов страхования 
жизни наибольшая средняя премия наблюда‑
ется в  страховании жизни с  участием стра‑
хователя в инвестиционном доходе страхов‑
щика (542,4  тыс. руб.); за  год она выросла 
на 18,1 тыс. руб. (+3,4%). Для расширения кли‑
ентской базы крупнейший страховщик жизни 
разработал специальные продукты ИСЖ с бо‑
лее низкой стоимостью полиса. Охват массо‑
вого сегмента может стать дополнительным 
источником роста и  привести к  снижению 
средней премии по  ИСЖ. Средняя премия 
по пенсионному страхованию (381,3 тыс. руб.) 
потеряла за год 12,6 тыс. руб. (3,2%). Средняя 
премия в сегменте страхования жизни заем‑
щика составила 20,9 тыс. руб. , что на 2,2 тыс. 
руб. выше, чем годом ранее.

2.2. ЛИЧНЫЕ ВИДЫ 
СТРАХОВАНИЯ РАСТуТ
 y Рост страхования от  несчастных случаев 
и болезней (+35,3%) вызван ростом объе‑
мов кредитования физических лиц.

 y Увеличение взносов по  ДМС (+12,9%) ча‑
стично связано с ростом цен на медицин‑
ские товары и услуги.
Страхование от несчастных случаев и бо‑

лезней также оказало существенное влияние 
на динамику рынка: в III квартале 2018 г. взно‑
сы увеличились на 35,3% (на 30,3% по ито‑

Источник: Банк России.

динамиКа доли премий по договорам 
страхования жизни, заКлюченным  
посредством банКов (%) 

Рис. 7

Источник: Банк России.

динамиКа доли премий и вознаграждения по 
договорам страхования жизни, заКлюченным 
посредством банКов (%)

Рис. 8

http://cbr.ru/statistics/%3FPrtId%3Dint_rat
http://cbr.ru/statistics/%3FPrtId%3Dint_rat
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гам 9 месяцев 2018 г.). Причем годом ранее 
прирост взносов был на уровне 7,6%. Объем 
премий по  страхованию от  несчастных слу‑
чаев и болезней за отчетный квартал достиг 
44,1 млрд руб. и 114,2 млрд руб. за 9 месяцев 
2018  года. Столь сильное ускорение прито‑
ка взносов напрямую связано с ростом объе‑
мов кредитования физических лиц. При этом 
потенциал роста рынка сохраняется в разви‑
тии страхования рисков, не связанных с кре‑
дитованием (таких как травмы, инвалидность, 
критические заболевания), которое популяр‑
но во многих странах.

Доля страхования от  несчастных случаев 
и  болезней на  страховом рынке за  год вы‑
росла на  1,9  п.п. , достигнув 12,2%. В  отли‑
чие от преды дущего квартала количество за‑
ключенных договоров увеличилось на 17,5%, 
составив 17,4  млн единиц. Средняя стра‑
ховая премия за  III  квартал 2018  г. выросла 
на 0,3 тыс. руб. , до 2,5 тыс. руб лей.

ДМС внесло позитивный вклад в динами‑
ку рынка: темпы прироста взносов за III квар‑
тал 2018  г. составили 12,9% (за  9  месяцев 
2018  г.  – 7,4%), что в том числе является 
следствием роста цен на  медицинские ус‑
луги (4,0%7) и товары (3,5%8). В  результате 
за III квартал 2018 г. объем собранных премий 
по ДМС составил 25,8 млрд руб. (129,8 млрд 
руб. за  9  месяцев 2018  г.). Незначительно 
снизилась доля рынка, приходящаяся на ДМС 
(‑0,1  п.п.), до  7,1%. Количество заключенных 
договоров за год выросло на 14,2%, достиг‑
нув 2,8  млн единиц по  итогам III  квартала 
2018 года. Средняя страховая премия сокра‑
тилась (‑0,1 тыс. руб. за год), составив 9,1 тыс. 
рублей.

2.3. ПОЛОжИТЕЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА В АВТОКАСКО 
ЗАКРЕПИЛАСЬ
 y Второй квартал подряд в страховании ав‑
токаско сохраняется рост взносов. Такой 

7 Центральная база статистических данных Феде-
ральной службы государственной статистики.

8 Центральная база статистических данных Феде-
ральной службы государственной статистики.

динамике способствует увеличение про‑
даж новых автомобилей.

 y На  фоне опережающих темпы прироста 
премий темпов прироста числа заключен‑
ных договоров средняя премия по страхо‑
ванию автокаско за год снизилась на 16,2%. 
Основной причиной снижения средней 
премии выступает все более широкое рас‑
пространение усеченных программ стра‑
хования и  франшиз, а  также конкуренция 
страховщиков за  низкоубыточных клиен‑
тов.
В  страховании автокаско второй квар‑

тал подряд сохраняется позитивная динами‑
ка взносов (2,5% за III квартал 2018 г. и 6,0% 
в преды дущем квартале, годом ранее – ‑5,2%). 
В  результате за  отчетный квартал было со‑
брано 41,3 млрд руб. премий, по итогам 9 ме‑
сяцев 2018 г. – 121,4 млрд рублей. Несмотря 
на рост взносов, доля страхового рынка, при‑
ходящаяся на страхование автокаско, сокра‑
тилась за  год на  1,3  п.п. и  составила 11,4% 
по  итогам III  квартала 2018  года. Темп при‑
роста количества заключенных договоров 
значительно превзошел темп прироста взно‑
сов и составил 22,3% за  III  квартала 2018  г. 
по сравнению с аналогичным периодом пре‑
дыдущего года. В результате было заключе‑
но 1252,4 тыс. договоров по итогам III квар‑
тала 2018 года.

Большинство взносов по  страхованию 
автокаско приходится на  физических лиц 
(64,1% за  III  квартал 2018  г.). Доля рознич‑
ных договоров также преобладает (79,9%), 
но снижается (годом ранее – 83,8%). Прирост 
количества договоров, заключенных с физи‑
ческими лицами, составил 16,6% за  год, до‑
стигнув 1000,5 тыс. единиц.

Увеличение спроса на новые легковые ав‑
томобили обуславливает рост числа догово‑
ров по страхованию автокаско: за III квартал 
2018  г. было продано 448 211 автомобилей, 
что на 9,2% больше, чем за аналогичный пе‑
риод 2017 года9. Однако количество приоб‑
ретенных в  кредит автомобилей по  итогам 
III  квартала 2018  г. выросло незначительно 
(всего на 0,5%)10. В результате доля автомо‑

9 По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEБ).
10 По данным Национального бюро кредитных историй.

https://www.nbki.ru/company/news/%3Fid%3D21788
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билей, приобретенных в кредит в  III кварта‑
ле 2018 г. , составила 50,3% от общего объе‑
ма продаж автомобилей11.

Продолжившийся в  последнем кварта‑
ле 2018 г. рост спроса на новые автомобили 
предположительно окажет позитивное влия‑
ние на объемы рынков страхования автокаско 
и   ОСАГО, а  также страхование жизни заем‑
щиков и страхование от несчастных случаев 
и  болезней в  случае приобретения автомо‑
билей в кредит. Средняя премия по страхо‑
ванию автокаско за год снизилась на 6,4 тыс. 
руб. , до 33,0 тыс. руб. по итогам III квартала 
2018  года. Основной причиной продолжаю‑
щегося падения средней премии в этом сег‑
менте является все более широкое распро‑
странение усеченных программ страхования 
и франшиз, покрывающих определенные ри‑
ски или имеющих определенные лимиты 
по объему выплат и / или количеству покрыва‑
емых страховых случаев, а  также конкурен‑
ция страховщиков за низкоубыточных клиен‑
тов.

2.4. СПРОС НА ОСАГО ВЫРОС 
ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ЧЕТЫРЕ КВАРТАЛА
 y Второй квартал подряд отмечается при‑
рост взносов в сегменте ОСАГО. При этом 
сокращение количества заключенных до‑
говоров сменилось их ростом.

 y Росту количества договоров во  многом 
способствовала стабилизация убыточно‑
сти благодаря распространению практики 
натурального возмещения вреда, а  также 
борьбе с  недобросовестным поведением 
отдельных участников рынка. Кроме того, 
увеличились продажи электронных поли‑
сов ОСАГО. Все эти меры повысили до‑
ступность обязательного автострахования.

 y Реформа системы тарификации будет спо‑
собствовать стабилизации ситуации в сег‑
менте, а также станет основой справедли‑
вого индивидуального ценообразования.
После продолжительного падения отме‑

чается прирост взносов в  сегменте  ОСАГО 

11 По данным Национального бюро кредитных историй.

второй квартал подряд. Причем прирост 
взносов ускорился  – с  0,5% за  II  квартал 
2018  г. по  сравнению с  аналогичным пери‑
одом преды дущего года до 3,1% за  III  квар‑
тал 2018 года. Однако по  итогам 9  меся‑
цев 2018 г. взносы все же снизились (‑0,1%) 
из‑за  падения вносов в  I квартале. Объем 
взносов по обязательному автострахованию 
составил 57,8  млрд руб. за  отчетный квар‑
тал и  165,1  млрд руб. по  итогам 9  месяцев 
2018 года. В результате по итогам III кварта‑
ла 2018 г. ОСАГО находится на втором месте 
по  занимаемой доле рынка (16,0%), потеряв 
за год 1,8 процентного пункта.

Сокращение количества заключенных до‑
говоров ОСАГО в  течение четырех преды‑
дущих кварталов сменилось их  ростом 
(за  III  квартал 2018  г. – +22,3% относитель‑
но аналогичного периода преды дущего года), 
до 10,1 млн единиц. Средняя страховая пре‑
мия по ОСАГО за год уменьшилась на 1,1 тыс. 
руб. , до  5,7  тыс. руб. в  отчетном квартале. 
Средняя премия по договорам  ОСАГО с фи‑
зическими лицами сократилась на  1,0 тыс. 
руб. , составив 5,5 тыс. руб лей.

Росту количества договоров во  многом 
способствовала стабилизация убыточности 
в сегменте благодаря распространению элек‑
тронных продаж, практики натурального воз‑
мещения вреда, а также улучшению качества 
взаимодействия страховщиков с потребите‑
лями услуги и  борьбе с  недобросовестным 
поведением отдельных участников рынка. 
Кроме того, увеличились продажи электрон‑
ных полисов ОСАГО. Все эти меры способ‑
ствовали росту доступности обязательного 
автострахования.

Первым шагом к  введению индивидуаль‑
ного тарифообразования в ОСАГО стало рас‑
ширение с  9  января 2019  г. тарифного ко‑
ридора на 20% в обе стороны. В результате 
базовая ставка составляет от 2,7 до 4,9 тыс. 
руб лей. При этом водители делятся на 58 ка‑
тегорий в  зависимости от  возраста и  стажа 
(вместо четырех), что позволит применять та‑
рифы более гибко.

Кроме того, Минфин России подготовил 
поправки к  закону об  ОСАГО, отменяющие 
использование коэффициентов мощности 
и  территории преимущественного исполь‑

https://www.nbki.ru/company/news/%3Fid%3D21788
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зования автомобиля. Планируется введе‑
ние возможных отклонений от минимального 
и максимального базовых тарифов, установ‑
ленных Банком России, на  30 и  40% соот‑
ветственно. Также предлагается установить 
возможность оценки страховщиками  ОСАГО 
стиля вождения (нарушение правил дорож‑
ного движения, скорость движения, рез‑
кость торможения и перестроения и так да‑
лее) с помощью специальных телематических 
устройств.

2.5. ПОСТуПЛЕНИЕ ПРЕМИЙ 
ПО СТРАХОВАНИЮ ПРОЧЕГО 
ИМуЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ НЕСТАБИЛЬНО
 y Взносы по  страхованию прочего имуще‑
ства юридических лиц сокращаются вто‑
рой квартал подряд. Нестабильное по‑
ступление премий характерно для этого 
сегмента в связи с его сильной зависимо‑

стью от  реализации крупных инфраструк‑
турных проектов и  экономической актив‑
ности предприятий.
В страховании прочего имущества юриди‑

ческих лиц второй квартал подряд сохраня‑
ется отрицательная динамика прироста взно‑
сов (‑27,8% за II квартал; ‑15,3% за III квартал 
2018  г.). В  результате по  итогам 9  месяцев 
2018 г. сокращение взносов составило 3,9%. 
Доля этого вида страхования на  страховом 
рынке за год сократилась на 2,3 п.п. , до 6,5%. 
Объем собранных за  III квартал 2018 г. пре‑
мий составил 23,4  млрд руб лей. Средняя 
страховая премия по итогам III квартала сок‑
ратилась на 33,6% за год (‑91,9 тыс. руб.), со‑
ставив 181,2  тыс. руб лей. Этот сегмент от‑
личается особой волатильностью, поэтому 
поступление премий крайне нестабильно. 
На динамику премий оказывает влияние ре‑
ализация крупных инфраструктурных проек‑
тов, а также рост экономической активности 
предприятий и  сезонность перезаключения 
крупных договоров.
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 y В III квартале 2018 г. банки обеспечили по‑
ловину премий, собранных страховщиками 
при участии посредников (133,7 млрд руб.), 
и  получили 30,9  млрд руб. вознагражде‑
ния.

 y Лидерство банков объясняется возможно‑
стью осуществления кросс‑продаж: пред‑
ложения страховых продуктов в  качестве 
дополнения к  кредитам (в  случае страхо‑
вания жизни заемщика или страхования 
от несчастных случаев и болезней) или как 
альтернативы депозитам (продукты ИСЖ).

 y Доля премий по  договорам страхования, 
заключенным через Интернет, в  общем 
объеме страховых премий за  год увели‑
чилось в два раза, до  5,7% в  III  квартале 
2018 г. за счет ОСАГО (рост до 32,2% от со‑
вокупных премий по обязательному авто‑
страхованию).
Основную часть премий страховщи‑

ки традиционно получают через посредни‑
ков: по  итогам отчетного квартала посред‑
ники принесли 74,2% совокупных премий 
и 70,3% за 9 месяцев 2018 года. Доля страхо‑
вых премий, полученных через посредников, 
за  год осталась примерно на  том  же уров‑
не (+0,7  п.п по  итогам отчетного квартала 
и –0,7 п.п. по итогам трех кварталов 2018 г.).

Доля вознаграждения посредникам в  со‑
вокупных взносах, полученных через них, 
имеет тенденцию к  росту (+2,5  п.п за  год, 
до 25,7% по итогам III квартала 2018 г.), до‑
стигнув 69,0 млрд руб лей. По итогам 9 меся‑
цев 2018  г. она составила 23,3% (179,1 млрд 
руб.).

В структуре премий, полученных при уча‑
стии посредников, кредитные организации 
являются бесспорными лидерами на  протя‑
жении последнего года: в III квартале 2018 г. , 
как и кварталом ранее, банками было собра‑
но 49,8% от премий, полученных при участии 
всех посредников (+3,0 п.п. за год); по итогам 
9 месяцев 2018 г. – 48,3%. Столь уверенное 
доминирование банков среди других посред‑
ников объясняется удобством предложения 

страховых продуктов в качестве дополнения 
к  банковским кредитам (в  случае страхова‑
ния жизни заемщика или страхования от не‑
счастных случаев и  болезней) или как аль‑
тернативы депозитам (продукты ИСЖ). Кроме 
того, высокое комиссионное вознаграждение 
служит дополнительным стимулом для бан‑
ков. Так, по  итогам III  квартала 2018  г. воз‑
награждение посредникам – кредитным ор‑
ганизациям составляет 23,1% (30,9 млрд руб. 
в  абсолютном выражении) от  полученных 
через этот канал взносов. Большинство со‑
бранных банками премий составляют пре‑
мии по договорам страхования жизни (77,9% 
от совокупных премий, полученных банками 
за  III  квартал 2018  г.), 11,6% – по договорам 
страхования от несчастных случаев и болез‑
ней, 5,1% – страхования прочего имущества 
граждан; примерно равные доли приходятся 
на ДМС, страхование автокаско и страхова‑
ние финансовых рисков (1,5; 1,4 и 1,2% соот‑
ветственно).

Второе место по доле страховых премий, 
полученных при участии посредников по ито‑
гам отчетного квартала, принадлежит физи‑
ческим лицам, в  том числе индивидуальным 
предпринимателям (24,0%; в абсолютном вы‑
ражении – 64,4 млрд руб.). За год доля этого 
канала продаж упала на 13,9 п.п. в результате 
продолжающегося сокращения продаж через 
него (на 10,4% за отчетный квартал; на 31,1% 
за  II  квартал 2018  г.). Напротив, вознаграж‑
дение физическим лицам, в том числе инди‑
видуальным предпринимателям, распростра‑
няющим страховые продукты, выросло за год 
на 5,7%, составив 21,8% от полученных взно‑
сов через этот канал продаж.

На  третьем и  четвертом местах по  объ‑
ему премий, получаемых при участии по‑
средников, находятся другие юридические 
лица (8,6% премий, полученных через всех 
посредников, или 23,0 млрд руб. за  отчет‑
ный квартал) и  организации, осуществляю‑
щие деятельность по  торговле транспорт‑
ными средствами (6,0% премий, полученных 

3. БАНКИ ПРОДОЛжАЮТ уКРЕПЛЯТЬ ПОЗИЦИИ 
В СТРуКТуРЕ КАНАЛОВ ПРОДАж
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через всех посредников, или 16,1 млрд руб.). 
Доли этих каналов продаж за  год выросли 
на 1,6 и 0,3 п.п. соответственно. Вознаграж‑
дение этим двум типам посредников по ито‑
гам III квартала 2018 г. составило 11,0 и 30,9% 
соответственно от собранных через этот ка‑
нал премий за отчетный квартал.

В  III  квартале 2018  г. продолжился стре‑
мительный приток премий, полученных стра‑
ховщиками посредством сети Интернет: 
в целом по рынку – рост на 121,7%, в сегмен‑
те ОС АГО – на  128,9% по сравнению с ана‑
логичным периодом предыдущего года. 
В  результате доля премий по  договорам 
страхования, заключенным через Интернет, 
в общем объеме страховых премий выросла 
за год на 2,8 п.п. , достигнув 5,7% за III квар‑
тал 2018 года. Аналогичный показатель доли 
электронного ОСАГО от совокупных взносов 
по  обязательному автострахованию за  год 

увеличился до 33,2% (+18,2 п.п.). Отмечаемое 
в последние годы развитие интернет‑продаж 
в  ОСАГО увеличивает доступность получения 
страховых услуг, а  также приводит к  сокра‑
щению издержек.

В  структуре премий, полученных посред‑
ством сети Интернет за III квартал 2018 г. , ос‑
новная доля приходится на  ОСАГО (92,6%), 
на страхование автокаско – 1,8%, на страхо‑
вание выезжающих за  рубеж  – около 1,5%. 
Созданные несколькими крупнейшими стра‑
ховщиками мобильные приложения с расши‑
ряемым функционалом позволяют клиентам, 
например, провести самостоятельный ос‑
мотр автомобилей в режиме онлайн, рассчи‑
тать стоимость страхования и  получить по‑
лис на электронную почту, что способствует 
упрощению процесса приобретения полиса 
и влияет на увеличение доли онлайн‑продаж 
в страховании автотранспортных средств.

Источник: Банк России.

струКтура Каналов продаж – распределение 
страховой премии по Каналам продаж (%)

Рис. 9

Источник: Банк России.

струКтура распределения вознаграждения 
посредниКам (% от совоКупной величины 
вознаграждения)

Рис. 10
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 y Выплаты по  договорам страхования, 
снижавшиеся преды дущие три кварта‑
ла, в  III  квартале 2018 г. выросли на 9,9% 
по  сравнению с  аналогичным периодом 
преды дущего года. Причиной роста выплат 
стало их  наращивание по  добровольным 
видам страхования.

 y Прирост страховых выплат по  договорам 
страхования жизни увеличился в два раза 
по  сравнению с  преды дущим кварталом. 
Наибольший объем страховых выплат осу‑
ществляется по договорам ИСЖ (71,9% со‑
вокупных страховых выплат по  страхова‑
нию жизни по итогам III квартала 2018 г.).

 y Стремительный рост страховых выплат 
по  договорам ИСЖ связан в  первую оче‑
редь с окончанием срока действия значи‑
тельного количества договоров, заключен‑
ных 3 – 5 лет назад.
Выплаты по  договорам страхования, со‑

кращавшиеся преды дущие три квартала, 
в  III  квартале 2018  г. продемонстрировали 
рост на  9,9% по  сравнению с  аналогичным 
периодом преды дущего года. Однако по ито‑
гам 9 месяцев 2018 г. они все‑таки снизились 
на  6,7% вследствие значительного падения 
выплат в первом полугодии (‑11,7% в I кварта‑
ле и ‑16,0% в II квартале 2018 г.). Совокупный 
объем выплат в III квартале 2018 г. составил 
133,2  млрд руб. (369,0 млрд руб. за  первые 
три квартала 2018 г.). Причиной роста стало 
увеличение выплат по добровольным видам 
страхования (+31,5% за  III  квартал 2018  г.), 
пришедшее на  смену снижению в  преды‑
дущем квартале (‑6,8%). В результате выпла‑
ты по добровольным видам страхования до‑
стигли 95,7  млрд руб. в  III  квартале 2018  г. 
и  258,2  млрд руб. за  9  месяцев 2018 года. 
В обязательном страховании на протяжении 
последних четырех кварталов продолжается 
сокращение выплат: в отчетном квартале вы‑
платы упали на 22,2%, до 37,8 млрд руб лей. 
По итогам 9 месяцев 2018 г. выплаты по обя‑

4. ВЫПЛАТЫ НАЧАЛИ РАСТИ ЗА СЧЕТ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ, 
ОСОБЕННО ПО ПОЛИСАМ ИСж

зательным видам страхования снизились 
на 30,4%, составив 111,1 млрд руб лей.

В отчетном квартале ускорился в два раза 
по сравнению с преды дущим кварталом при‑
рост страховых выплат по  договорам стра‑
хования жизни (+74,1% за II квартал; +151,8% 
за  III  квартал 2018  г.), опережая прирост 
взносов в  этом сегменте. Совокупный объ‑
ем страховых выплат по страхованию жизни 
за III квартал 2018 г. составил 14,2 млрд руб. , 
по итогам 9 месяцев 2018 г. – 32,4 млрд руб‑
лей. Наибольший объем страховых выплат 
осуществляется по  договорам страхования 
жизни с участием страхователя в инвестици‑
онном доходе страховщика (71,9% совокуп‑
ных страховых выплат по страхованию жизни 
по итогам III квартала 2018 г.); годом ранее – 
56,1%.

Стремительный рост страховых выплат 
по  договорам ИСЖ (+222,3% за  III  квартал 
2018  г. по  сравнению с  аналогичным пери‑
одом предыдущего года) связан в  первую 
очередь с  окончанием срока действия зна‑
чительного количества договоров, заключен‑
ных 3 – 5 лет назад.

Источник: Банк России.

вКлад основных сегментов  
в динамиКу выплат (%)

Рис. 11
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За  отчетный квартал было выплачено 
10,2 млрд руб. по договорам ИСЖ (22,2 млрд 
руб. по итогам трех кварталов 2018 г.).

Страховые выплаты по страхованию жиз‑
ни заемщика составляют 10,8% совокуп‑
ных страховых выплат по страхованию жиз‑
ни по  итогам отчетного квартала (‑5,1  п.п. 
за  год). Несмотря на  сокращение доли, вы‑
платы по страхованию жизни заемщика суще‑
ственно выросли (на 71,3% по итогам III квар‑
тала 2018 г. и на 44,3% за 9 месяцев 2018 г.), 
достигнув 1,5 и 4,0 млрд руб. соответственно.

Доля страховых выплат по  пенсионному 
страхованию составила 1,0% по  итогам от‑
четного квартала (‑1,2 п.п. за год).

Средняя страховая выплата по  страхова‑
нию жизни с участием страхователя в инве‑
стиционном доходе страховщика достигла 
352,2 тыс. руб. за  III  квартал 2018 г. , увели‑
чившись за год на 109,4 тыс. руб лей. Средняя 
страховая выплата по страхованию жизни за‑
емщика, наоборот, уменьшилась на 39,8 тыс. 
руб. , до  70,7  тыс. рублей. По  пенсионному 
страхованию средняя страховая выплата уве‑
личилась на  0,2  тыс. руб. , составив 1,3  тыс. 
рублей.

Доля отказов в страховой выплате от со‑
вокупного числа урегулированных страховых 
случаев по  страхованию жизни по  итогам 
III квартала 2018 г. составила 2,6% (+0,4 п.п. 
за год). При этом по основным подвидам стра‑
хования жизни наблюдается позитивная ди‑
намика, демонстрирующая сокращение доли 
отказов в  страховой выплате от  числа уре‑
гулированных страховых случаев: по страхо‑
ванию жизни с участием страхователя в ин‑
вестиционном доходе страховщика снижение 
составило 0,8 п.п. , до 1,8%, по страхованию 
жизни заемщика – 12,4 п.п. , до 15,2%.

В  страховании от  несчастных случа‑
ев и  болезней страховые выплаты растут 
четвертый квартал подряд. Так, за  III  квар‑
тал 2018  г. страховые выплаты увеличились 
на  13,4% (за  9  месяцев 2018  г. – на  13,5%), 
до 4,2 и 11,9 млрд руб. соответственно. Доля 
выплат по  этому виду страхования за  год 
практически не изменилась и составила 3,1% 
от  совокупных выплат по  итогам отчетного 
квартала (+0,1 п.п. за год).

Выплаты по договорам ДМС растут в тече‑
ние последних семи кварталов, что во мно‑
гом обусловлено инфляцией в  сфере меди‑
цинских товаров и услуг. В отчетном квартале 
рост выплат составил 9,4% по  сравнению 
с  аналогичным периодом предыдущего года 
(5,9% за  9  месяцев 2018  г.). Объем выплат 
достиг 28,7 млрд руб. по итогам III квартала 
2018 г. и 81,3 млрд руб. за три квартала 2018 
года. В результате доля ДМС в структуре вы‑
плат по итогам отчетного квартала осталась 
почти неизменной (21,6%; ‑0,1 п.п. за год).

Выплаты по страхованию прочего имуще‑
ства юридических лиц характеризуются вы‑
сокой нестабильностью, связанной как с не‑
равномерностью поступаемых взносов, так 
и с реализацией крупных страховых случаев: 
в  I  квартале 2018  г. отмечался рост выплат 
на уровне 139,9%, в II квартале 2018 г. – сокра‑
щение на 41,7%; в отчетном квартале – вновь 
прирост в  размере 110,2%. По  итогам 9  ме‑
сяцев 2018 г. прирост выплат составил 7,4%. 
Объем выплат в  сегменте достиг 12,1  млрд 
руб. за  III  квартал 2018  г. (31,3  млрд руб. 
за 9 месяцев 2018 г.). Доля выплат по страхо‑
ванию прочего имущества юридических лиц 
в структуре совокупных выплат достигла 9,1% 
по итогам III квартала 2018 г. (+4,4 п.п. за год).

4.1. ВЫПЛАТЫ ПО ОСАГО 
СНИжАЮТСЯ, 
ПО СТРАХОВАНИЮ 
АВТОКАСКО – РАСТуТ
 y Выплаты по  ОСАГО снижаются четвертый 
квартал подряд, что во многом объясняет‑
ся все более широким распространением 
практики натурального возмещения вреда, 
а также борьбой с недобросовестным по‑
ведением отдельных участников рынка.

 y Введение института финансового омбуд‑
смена позволит снизить количество судеб‑
ных дел, в том числе связанных с отказом 
в страховой выплате по ОСАГО.

 y Сокращение выплат по страхованию авто‑
каско, наблюдаемое в течение нескольких 
лет, сменилось ростом в отчетном кварта‑
ле.
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 y Средняя выплата за  год увеличилась 
на 8,5%. Рост показателя в том числе может 
быть связан с ростом популярности фран‑
шиз – страхователи все чаще обращаются 
в страховую компанию за крупной выпла‑
той, оплачивая незначительные убытки са‑
мостоятельно, а также с увеличением стои‑
мости ремонта и запчастей.
Выплаты по  договорам ОСАГО четвер‑

тый квартал подряд снижаются. В  III  квар‑
тале 2018  г. сокращение составило 19,0% 
(до  34,9  млрд руб.). По  итогам 9  месяцев 
2018 г. падение выплат по обязательному ав‑
тострахованию составило 30,8%. В результа‑
те доля выплат по ОСАГО в совокупных вы‑
платах снизилась на 9,3 п.п. за год, до 26,2% 
по  итогам III  квартала 2018 года. Причиной 
снижения выступает продолжающееся сокра‑
щение выплат за  причинение вреда имуще‑
ству (–20,6%; до 33,5 млрд руб.). Напротив, 
растут выплаты за  нанесение вреда здоро‑
вью потерпевших (+65,7%) и выплаты за на‑
несение вреда жизни потерпевших (+46,6%). 
В  структуре выплат по  ОСАГО по  итогам 
III  квартала 2018  г. наибольшая доля прихо‑
дится на выплаты за причинение вреда иму‑
ществу потерпевших (96,1% за  III  квартал 
2018 г.), на выплаты за нанесение вреда здо‑
ровью потерпевших (2,2%) и  за  нанесение 
вреда жизни потерпевших (1,7%). Годом ра‑
нее значения показателей были равны 98,0; 
1,1 и 0,9% соответственно.

Средняя выплата по  обязательно‑
му автострахованию продолжает снижать‑
ся: в  III  квартале 2018  г. она уменьшилась 
на  5,2  тыс. руб. , составив 62,1  тыс. руб‑
лей. В отличие от преды дущего квартала ко‑
личество заявленных страховых случаев 
по   ОСАГО выросло (на  4,0% за  III  квартал 
2018 г. по сравнению с аналогичным перио‑
дом преды дущего года), достигнув 641,1 тыс. 
страховых случаев. Количество урегулиро‑
ванных страховых случаев, наоборот, сокра‑
тилось (на 10,5%), составив 584,5 тыс. случа‑
ев. Среди причин снижения выплат по ОСАГО 
выделяется все более широкое распростра‑
нение практики натурального возмещения 
вреда, позволяющей страховщику снизить 

издержки и  выплаты автоюристам, заинте‑
ресованным в получении исключительно де‑
нежных средств. Сдерживающее влияние 
на  динамику показателя также оказывает 
снижение количества аварий1.

Доля отказов в  страховой выплате 
по   ОСАГО от  совокупного количества уре‑
гулированных страховых случаев состави‑
ла 3,9% за III квартал 2018 г. (годом ранее – 
2,0%).

Введение института финансового уполно‑
моченного по правам потребителей финансо‑
вых услуг (омбудсмена) особенно актуально 
для рынка ОСАГО2, так как позволит снизить 
количество судебных дел. Так, в  III  квартале 
2018 г. выплаты по  ОСАГО по решению суда 
составили 9,2% совокупных выплат по  ОСАГО. 
Омбудсмен и созданная при нем служба фи‑
нансовых уполномоченных будут рассматри‑
вать обращения клиентов о взыскании с фи‑
нансовых организаций сумм до 500 тыс. руб. 
(по  ОСАГО – в  любом размере) в  досудеб‑
ном порядке. Потребитель может обратить‑
ся к  омбудсмену после получения отказа 
от страховой организации или в том случае, 
если ответ не получен в установленный зако‑
ном срок. Решение финансового омбудсме‑
на будет являться обязательным для выпол‑
нения страховой организацией. Однако если 
страхователь или страховщик не  согласны 
с  решением омбудсмена, то они вправе об‑
жаловать в суде это решение.

Сокращение выплат по страхованию авто‑
каско, продолжавшееся в течение нескольких 
лет, в  III  квартале 2018  г. сменилось ростом 
(+3,7% по сравнению с аналогичным перио‑
дом 2017 г.); однако за 9 месяцев 2018 г. вы‑
платы уменьшились на  2,4%. Объем выплат 
составил 20,9  млрд руб. за  отчетный квар‑

1 -1,6% за III квартал 2018 г. относительно аналогично-
го периода преды дущего года (stat.gibdd.ru).

2 Федеральный закон от 4.06.2018 №123-ФЗ «Об упол-
номоченном по  правам потребителей финансовых 
услуг» вступил в силу 3 сентября 2018 г. (первый под-
готовительный этап). Первыми под действие закона 
подпадут страховые организации по договорам ОСА-
ГО, ДСАГО и страхования автокаско (с 1 июня 2019 г.), 
на остальные виды страхования закон распростра-
нится с 28 ноября 2019 года. Добровольно к систе-
ме финансового омбудсмена можно присоединиться 
с 3 декабря 2018 года.
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тал и 61,3 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года. 
Доля выплат по страхованию автокаско в со‑
вокупном объеме выплат за год сократилась 
на 0,9 п.п. и составила 15,7% по итогам отчет‑
ного квартала. Средняя выплата по  страхо‑
ванию автокаско за год увеличилась на 8,5% 
(в  абсолютном выражении  – 6,9  тыс. руб.), 
достигнув 87,5  тыс. руб. за  III  квартал 2018 
года. Увеличение средней выплаты в том чис‑
ле может быть связано с ростом популярно‑

сти франшиз (страхователи все чаще обра‑
щаются в  страховую компанию за  крупной 
выплатой, оплачивая незначительные убытки 
самостоятельно), а также с увеличением сто‑
имости ремонта и  запчастей. Доля отказов 
в  страховой выплате от  совокупного числа 
урегулированных страховых случаев за  год 
практически не изменилась и составила 3,8% 
(годом ранее – 3,7%).
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 y Скользящий комбинированный коэффици‑
ент убыточности по  страхованию иному, 
чем страхование жизни, по итогам III квар‑
тала 2018 г. снизился на 13,6 п.п. и соста‑
вил 82,5%. Такой динамике способствовали 
умеренно высокий рост скользящих взно‑
сов на  фоне сокращения скользящих вы‑
плат, а также снижение коэффициента рас‑
ходов и стабилизация ситуации в сегменте 
ОСАГО.

 y Увеличение результатов от  операций 
по  страхованию иному, чем страхование 
жизни, а  также инвестиционных доходов 
привело к  росту прибыли страховщиков 
до 169,7 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года.

 y Рентабельность активов страховщиков 
продемонстрировала максимальное значе‑
ние за последние два года, достигнув 7,1% 
по итогам III квартала 2018 года.
Скользящий коэффициент выплат в  це‑

лом по  страховому рынку упал на  8,5  п.п. , 
до  34,3%. На  это повлияли одновременно 
достаточно сильное сокращение совокупных 
выплат (‑10,2% за скользящий год) и умерен‑
но высокий прирост взносов (+12,2%).

Скользящие коэффициенты убыточности 
и расходов тоже снизились (на 7,2 и 6,3 п.п.), 
до  49,2  и  33,3% соответственно по  итогам 
III  квартала 2018 года. В  итоге скользящий 
комбинированный коэффициент убыточно‑
сти сократился до 82,5% (‑13,6 п.п. за год).

Коэффициенты убыточности и  расходов 
по  ОСАГО1 составили 61,5  и  17,7% соответ‑
ственно по итогам 9 месяцев 2018 года. Как 
результат  – скользящий комбинированный 
коэффициент убыточности по ОСАГО оказал‑
ся на невысоком уровне – 79,2%.

Однако в  отдельных регионах ситуация 
в  ОСАГО остается напряженной. В  разрезе 
регионов Российской Федерации на первом 
месте по  коэффициенту выплат по  ОСАГО 

1 Коэффициенты убыточности и расходов по видам 
страхования рассчитывались не как скользящие за 
год.

5. уБЫТОЧНОСТЬ СНИжАЕТСЯ, фИНАНСОВЫЙ 
РЕЗуЛЬТАТ уЛуЧшАЕТСЯ

по‑прежнему находится Республика Дагестан 
(164,9% по  итогам III  квартала 2018  г.). Еще 
у  четырех субъектов Российской Федера‑
ции коэффициент выплат превысил 100%, как 
и  кварталом ранее. Однако ситуация улуч‑
шается  – годом ранее коэффициент выплат 
по ОСАГО был выше 100% у 20 субъектов.

Показатели убыточности в  страховании 
средств наземного транспорта сохраняют‑
ся на более низком уровне, чем аналогичные 
показатели по  ОСАГО. Так, по  итогам 9  ме‑
сяцев 2018 г. скользящий коэффициент убы‑
точности составляет 45,3%, а скользящий ко‑
эффициент расходов  – 28,1%. В  результате 
скользящий комбинированный коэффициент 
убыточности был равен 73,4%.

Значительный рост результата по  стра‑
хованию иному, чем страхование жизни, 
за 9 месяцев 2018 г. вследствие преобладания 
взносов над выплатами и расходами от опе‑
рационной деятельности наряду с ростом до‑
ходов страховщиков от инвестиционной де‑
ятельности привел к  увеличению прибыли. 
В  результате прибыль страховых компаний 
по итогам 9 мес. 2018 г. достигла 169,7 млрд 
руб.2, увеличившись на 57,1% за год.

2 Указана прибыль до налогообложения.

Источник: Банк России.

топ-15 регионов по Коэффициенту выплат  
по осаго (III Квартал 2018 г., %)

Рис. 12
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Капитал страховых организаций по  срав‑
нению с прибылью показал более медленный 
темп роста (+13,1% за III квартал 2018 г.), со‑
ставив 677,2 млрд руб лей. В результате рен‑
табельность капитала страховых организаций 
достигла самого высокого значения за  по‑
следние два года – 28,7% (+12,0 п.п. за год).

Фактический размер маржи платеже‑
способности существенно вырос (на  10,9% 
за год). При этом нормативный размер маржи 
вырос только на 7,1%. Такая динамика способ‑
ствует формированию большего запаса капи‑

тала, свободного от страховых обязательств: 
отклонение фактического размера маржи 
платежеспособности от нормативного соста‑
вило 1,57 на  конец III  квартала 2018  г. (1,48 
на конец III квартала 2017 г.).

Объем страховых резервов на  ко‑
нец III  квартала 2018  г. значительно вырос 
(на 27,1% по сравнению со значением на ко‑
нец аналогичного квартала преды дущего 
года), до  1742,3  млрд руб. , что обусловле‑
но преимущественно наращиванием ре‑
зервов по  страхованию жизни вследствие 
увеличения премий в этом сегменте. Так, ре‑
зервы по  страхованию жизни увеличились 
на  56,7% (до  806,5  млрд руб.), в  то  время 
как рост резервов по  страхованию иному, 
чем страхование жизни, составил всего 9,3% 
(до 935,7 млрд руб.).

Структура резервов по страхованию ино‑
му, чем страхование жизни, относительно 
стабильна. Так, по итогам III квартала 2018 г. 
доля резерва незаработанной премии соста‑
вила 65,2% (годом ранее – 63,7%), доля ре‑
зерва заявленных, но  неурегулированных 
убытков – 29,6% (22,6% по  итогам III  квар‑
тала 2017  г.), доля резерва произошедших, 
но не заявленных убытков – 10,5% (по итогам 
аналогичного периода 2017 г. – 12,7%).

Долговая нагрузка страховщиков за  год 
несущественно выросла: отношение займов 
и  прочих привлеченных средств к  капиталу 
увеличилось на  0,1  п.п. , до  2,3%, по  итогам 
III квартала 2018 года.

Совокупные активы страховщиков на  ко‑
нец III квартала составили 2800,6 млрд руб. , 
увеличившись на 20,2% по сравнению со зна‑
чением годом ранее.

Отношение активов к ВВП выросло: на ко‑
нец III  квартала 2018  г. показатель составил 
2,81% (+0,2 п.п. по сравнению со значением 
годом ранее), не изменившись по сравнению 
со значением кварталом ранее.

Рентабельность активов страховщиков 
продемонстрировала максимальное значе‑
ние за  последние два года, достигнув 7,1% 
по итогам III квартала 2018 г. (+2,9 п.п.), что 
обусловлено более высоким темпом приро‑
ста прибыли, чем активов.

Источник: Банк России.

динамиКа сКользящего Коэффициента выплат 
отдельных сеКторов (%)

Рис. 13

  * По  рынку в  целом значения коэффициентов посчитаны за  скользящий год,  
по видам страхования – за девять месяцев 2018 года. 

** По рынку в целом (non-life) убыточность с учетом управленческих расходов.
Источник: Банк России.

сКользящие Коэффициенты убыточности и 
расходов за III Квартал 2018 г. (%)*

Рис. 14
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 y Основной тенденцией в динамике активов 
страховщиков остается увеличение вложе‑
ний в  государственные и  муниципальные 
ценные бумаги. Это связано как с их поло‑
жительной динамикой, так и с увеличением 
взносов по  ИСЖ, для которого вложения 
в госбумаги составляют основу портфеля.
Наиболее значимым изменением в струк‑

туре активов в  III  квартале 2018  г. остается 
рост доли государственных и  муниципаль‑
ных ценных бумаг (+6,7 п.п. за год, до 18,4% 
от объема совокупных активов). Объем этих 
активов увеличился на  89,6%, достигнув 
514,6  млрд рублей. Увеличение вложений 
в  государственные ценные бумаги произо‑
шло на  фоне их  положительной динамики: 
индекс государственных облигаций RGBITR1 
на конец сентября 2018 г. увеличился на 3,9% 
по сравнению со значением на аналогичную 
дату преды дущего года. Кроме того, увели‑
чение взносов по инвестиционному страхо‑
ванию жизни подстегивает рост доли госу‑
дарственных ценных бумаг, так как данные 
вложения являются ключевыми для этого 
сегмента.

Доля облигаций2 также увеличилась 
по  сравнению со  значением годом ранее 
(на  0,8  п.п. , до  21,5%); прирост объема об‑
лигаций составил 24,9%. Сокращение доли 
в  структуре активов продолжается у  депо‑

1 Индекс государственных облигаций RGBITR.
2 Кроме облигаций с ипотечным покрытием и жилищ-

ных сертификатов.

6. ДОЛЯ ГОСуДАРСТВЕННЫХ БуМАГ В АКТИВАХ 
РАСТЕТ ВСЛЕД ЗА уВЕЛИЧЕНИЕМ ДОЛИ ИСж

зитов (‑2,0 п.п. за  год), которые опустились 
на второе место среди объектов инвестиций 
страховщиков, занимая 21,0% совокупных ак‑
тивов (586,9  млрд руб.). Также постепенно 
сокращается доля дебиторской задолжен‑
ности (‑2,6 п.п.), доля вложений в денежные 
средства (‑1,8  п.п.) и  в  недвижимое имуще‑
ство (‑1,0 п.п.), в результате чего они состави‑
ли 11,7; 4,4 и 2,6% соответственно. Напротив, 
доля инвестиций в  акции и  доля перестра‑
ховщиков в  страховых резервах продемон‑
стрировали рост (+0,4 и +1,4 п.п.), достигнув 
5,7 и 7,4% соответственно.

* Облигации, за исключением государственных и муниципальных ценных бумаг, об-
лигаций с ипотечным покрытием, облигаций ипотечных агентств и жилищных сер-
тификатов.

Источник: Банк России.

струКтура аКтивов страховщиКов (%) Рис. 15

http://www.moex.com/ru/index/RGBITR/archive
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Наименование ключевых показателей  
деятельности страховщиков*

Единицы 
измере-

ния

30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 Изменение  
за год

Количество субъектов страхового дела (деятельность кото-
рых подлежит лицензированию) ед. 319 309 304 293 285 -10,7%

Количество страховых организаций ед. 236 226 223 214 208 -11,9%

Количество страховых брокеров ед. 71 71 69 67 64 -9,9%

Количество обществ взаимного страхования ед. 12 12 12 12 13 8,3%
Количество заключенных договоров страхования (здесь 
и далее – показатели cтраховщиков), в том числе: ед. 134 544 082 193 112 018 40 722 085 94 456 832 150 577 443 12%

по страхованию жизни, из него: ед. 3 259 946 4 537 172 884 299 2 619 310 4 427 162 36%
по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осуществления перио-
дических страховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном доходе страхов-
щика, а также по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события с условием осуществле-
ния периодических страховых выплат (ренты, аннуите-
тов) с участием страхователя в инвестиционном дохо-
де страховщика

ед. 370 857 546 449 128 838 300 425 450 369 21%

по страхованию жизни заемщика ед. 1 644 364 2 329 112 390 183 1 048 105 1 817 242 11%

по пенсионному страхованию ед. 2 774 3 745 709 3 204 4 165 50%

по страхованию от несчастных случаев и болезней ед. 40 392 954 59 595 204 11 479 391 25 788 842 43 151 617 7%

по дмс ед. 9 193 538 11 086 927 2 333 279 7 125 341 9 942 280 8%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) ед. 2 774 549 3 932 793 926 844 2 175 289 3 427 706 24%

по страхованию прочего имущества юридических лиц ед. 297 745 423 567 98 425 226 950 355 832 20%

по осаго ед. 28 255 512 38 164 033 7 928 744 18 988 504 29 077 231 3%
Количество заключенных договоров страхования с физиче-
скими лицами, в том числе: ед. 121 321 859 175 409 741 35 847 669 84 814 372 135 287 066 11,5%

по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осуществления перио-
дических страховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном доходе страхов-
щика, а также по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события с условием осуществле-
ния периодических страховых выплат (ренты, аннуите-
тов) с участием страхователя в инвестиционном дохо-
де страховщика

ед. 370 571 546 035 128 774 300 297 450 198 21,5%

по пенсионному страхованию ед. 2 759 3 727 707 3 198 4 159 50,7%

по страхованию от несчастных случаев и болезней ед. 37 050 906 55 416 528 10 207 122 23 493 969 39 541 604 6,7%

по дмс ед. 8 013 329 9 708 266 2 074 272 6 260 086 8 500 715 6,1%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) ед. 2 296 306 3 257 453 775 252 1 799 555 2 800 075 21,9%

по осаго ед. 25 471 383 34 237 016 7 095 489 17 112 522 26 230 164 3,0%
Количество заключенных договоров страхования с инди-
видуальными предпринимателями и юридическими лица-
ми, в том числе:

ед. 13 222 223 17 702 277 4 874 416 9 642 460 15 290 377 15,6%

по страхованию от несчастных случаев и болезней ед. 3 342 048 4 178 676 1 272 269 2 294 873 3 610 013 8,0%

по дмс ед. 1 180 209 1 378 661 259 007 865 255 1 441 565 22,1%

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРАХОВЩИКОВ
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Наименование ключевых показателей  
деятельности страховщиков*

Единицы 
измере-

ния

30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 Изменение  
за год

по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) ед. 478 243 675 340 151 592 375 734 627 631 31,2%

по осаго ед. 2 784 129 3 927 017 833 255 1 875 982 2 847 067 2,3%
Количество заключенных договоров страхования (за квар-
тал), в том числе: ед. 46 001 075 58 567 936 40 722 085 53 734 747 56 120 611 22,0%

по страхованию жизни, в том числе: ед. 1 155 332 1 277 226 884 299 1 735 011 1 807 852 56,5%
по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осуществления перио-
дических страховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном доходе страхов-
щика, а также по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события с условием осуществле-
ния периодических страховых выплат (ренты, аннуите-
тов) с участием страхователя в инвестиционном дохо-
де страховщика

ед. 108 424 175 592 128 838 171 587 149 944 38,3%

по страхованию жизни заемщика ед. 612 910 684 748 390 183 657 922 769 137 25,5%

по пенсионному страхованию ед. 835 971 709 2 495 961 15,1%

по страхованию от несчастных случаев и болезней ед. 14 775 010 19 202 250 11 479 391 14 309 451 17 362 775 17,5%

по дмс ед. 2 466 880 1 893 389 2 333 279 4 792 062 2 816 939 14,2%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) ед. 1 023 717 1 158 244 926 844 1 248 445 1 252 417 22,3%

по страхованию прочего имущества юридических лиц ед. 100 929 125 822 98 425 128 525 128 882 27,7%

по осаго ед. 8 245 794 9 908 521 7 928 744 11 059 760 10 088 727 22,3%
Количество заключенных договоров страхования с физиче-
скими лицами (за квартал), в том числе: ед. 41 479 022 54 087 882 35 847 669 48 966 703 50 472 694 21,7%

по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осуществления перио-
дических страховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном доходе страхов-
щика, а также по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события с условием осуществле-
ния периодических страховых выплат (ренты, аннуите-
тов) с участием страхователя в инвестиционном дохо-
де страховщика

ед. 108 273 175 464 128 774 171 523 149 901 38,4%

по пенсионному страхованию ед. 834 968 707 2 491 961 15,2%

по страхованию от несчастных случаев и болезней ед. 13 635 505 18 365 622 10 207 122 13 286 847 16 047 635 17,7%

по дмс ед. 2 071 581 1 694 937 2 074 272 4 185 814 2 240 629 8,2%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) ед. 858 280 961 147 775 252 1 024 303 1 000 520 16,6%

по осаго ед. 7 481 585 8 765 633 7 095 489 10 017 033 9 117 642 21,9%
Количество заключенных договоров страхования с индиви-
дуальными предпринимателями и юридическими лицами 
(за квартал), в том числе:

ед. 4 522 053 4 480 054 4 874 416 4 768 044 5 647 917 24,9%

по страхованию от несчастных случаев и болезней ед. 1 139 505 836 628 1 272 269 1 022 604 1 315 140 15,4%

по дмс ед. 395 299 198 452 259 007 606 248 576 310 45,8%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) ед. 165 437 197 097 151 592 224 142 251 897 52,3%

по осаго ед. 764 209 1 142 888 833 255 1 042 727 971 085 27,1%
Концентрация 

топ-5 по активам % 41,7 40,2 41,6 41,7 42,3 0,7
топ-10 по активам % 61,7 61,5 62,5 62,3 63,0 1,2

топ-20 по активам % 74,5 74,2 75,3 75,5 76,8 2,3

топ-50 по активам % 88,5 88,9 89,6 89,9 90,5 2,0
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Наименование ключевых показателей  
деятельности страховщиков*

Единицы 
измере-

ния

30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 Изменение  
за год

топ-100 по активам % 95,8 96,3 96,6 96,9 97,0 1,2

топ-5 по капиталу % 47,6 48,1 48,6 48,8 49,8 2,2

топ-10 по капиталу % 63,9 65,0 65,5 66,5 67,3 3,4

топ-20 по капиталу % 73,8 74,7 75,5 75,7 76,6 2,8

топ-50 по капиталу % 85,3 86,2 86,8 86,8 87,8 2,5

топ-100 по капиталу % 93,5 94,4 94,8 94,5 95,5 1,9

топ-5 по премиям % 41,7 39,7 46,4 44,6 44,0 2,3

топ-10 по премиям % 65,8 65,3 65,7 65,0 64,5 -1,3

топ-20 по премиям % 79,9 79,8 80,7 80,0 79,8 -0,1

топ-50 по премиям % 92,3 92,7 93,5 93,4 93,4 1,0

топ-100 по премиям % 98,3 98,4 98,8 98,9 98,9 0,6

топ-5 по выплатам % 53,8 53,4 54,2 52,9 52,4 -1,4

топ-10 по выплатам % 72,6 72,2 72,2 71,5 69,9 -2,8

топ-20 по выплатам % 83,7 83,7 84,7 85,0 83,9 0,2

топ-50 по выплатам % 94,1 94,1 94,3 94,8 94,7 0,6

топ-100 по выплатам % 98,9 98,9 99,2 99,3 99,3 0,4
Коэффициент Херфендаля-Хиршмана (степень концен-
трации рынка) 544,0 507,2 719,1 578,7 548,1 4,1

активы млн руб. 2 329 751,1 2 429 688,2 2 571 984,3 2 711 818,0 2 800 617,5 20,2%
темпы прироста активов (изменение к аналогичному отчет-
ному периоду предыдущего года) % 29,1 29,8 23,3 22,1 20,2 -8,9

рентабельность активов % 4,2 5,5 6,4 6,3 7,1 2,9

отношение активов к ввп % 2,58 2,64 2,74 2,81 2,81 0,2

Капитал млн руб. 598 563,7 605 411,4 642 948,0 657 833,4 677 166,6 13%
темпы прироста капитала (изменение к аналогичному от-
четному периоду предыдущего года) % 29,3 31,0 24,3 17,5 13,1 -16,1

рентабельность капитала % 16,6 21,8 25,3 25,1 28,7 12,0

фактический размер маржи платежеспособности млн руб. 504 652,8 501 142,4 549 779,5 545 366,7 559 612,0 10,9%

нормативный размер маржи платежеспособности млн руб. 203 710,3 201 289,8 195 499,3 208 890,6 218 127,2 7,1%
отклонение фактического размера маржи платежеспособ-
ности от нормативного млн руб. 300 942,5 299 852,6 344 804,0 338 267,0 341 484,8 13,5%

отклонение фактического размера маржи платежеспособ-
ности от нормативного % 1,48 1,49 1,76 1,62 1,57 0,1

уставный капитал страховых организаций млн руб. 210 323,6 204 790,7 207 075,5 204 389,7 208 080,9 -1%
сумма участия резидентов – юридических лиц, являющих-
ся дочерними обществами по отношению к иностранным 
инвесторам

млн руб. х 8 748,9 х х х х

сумма участия нерезидентов – юридических лиц млн руб. х 24 427,9 х х х х

сумма участия нерезидентов – физических лиц млн руб. х 5,4 х х х х

доля иностранного участия в уставном капитале % х 16,2 х х х х

страховые резервы, в том числе: млн руб. 1 371 177,3 1 448 464,5 1 578 625,4 1 680 142,1 1 742 290,9 27,1%
резервы по договорам страхования жизни, классифици-
рованным как страховые млн руб. 514 837,4 583 837,5 647 102,7 735 683,7 806 543,8 56,7%

страховые резервы по страхованию иному, чем страхова-
ние жизни, из них: млн руб. 856 339,9 864 627,0 931 522,7 944 458,3 935 747,1 9,3%

резерв незаработанной премии млн руб. 545 673,9 537 138,4 599 113,6 608 697,1 610 045,7 11,8%

резерв заявленных, но неурегулированных убытков млн руб. 193 357,6 210 210,6 224 702,3 227 060,7 277 305,6 43,4%

резерв произошедших, но незаявленных убытков млн руб. 108 708,1 107 319,7 94 495,9 96 001,1 97 794,3 -10,0%
темпы прироста страховых резервов (изменение к анало-
гичному отчетному периоду предыдущего года),  
в том числе:

% 23,4 27,5 25,7 27,7 27,1 3,7
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резервы по договорам страхования жизни, классифици-
рованным как страховые % 63,6 64,9 64,8 62,6 56,7 -6,9

страховые резервы по страхованию иному, чем страхо-
вание жизни % 7,5 10,6 7,8 9,5 9,3 1,8

прочие обязательства млн руб. 360 010,1 375 812,3 350 410,8 373 842,5 381 160,0 5,9%

займы и прочие привлеченные средства млн руб. 12 785,1 12 592,7 12 287,8 17 074,8 15 394,5 20,4%
долговая нагрузка страховщиков (отношение займов 
и прочих привлеченных средств к капиталу) % 2,1 2,1 1,9 2,6 2,3 0,1

запас капитала для выполнения обязательств по основно-
му виду деятельности (страховые резервы) % 43,7 41,8 40,7 39,2 38,9 -4,8

отношение капитала к общей сумме пассивов % 25,7 24,9 25,0 24,3 24,2 -1,5

прибыль до налогообложения млн руб. 108 072,7 120 595,7 52 876,3 110 442,6 169 732,9 57,1%

прибыль после налогообложения млн руб. 79 028,7 84 013,4 41 367,3 89 041,8 136 544,3 72,8%

Cтруктура активов: млн руб. 2 329 751,1 2 429 688,2 2 571 984,3 2 711 818,0 2 800 617,5 20,2%
облигации (кроме облигаций с ипотечным покрытием и жи-
лищных сертификатов) млн руб. 481 024,1 512 438,5 548 316,5 572 327,1 600 759,5 24,9%

депозиты млн руб. 535 876,8 589 457,0 640 385,2 596 260,9 586 907,8 9,5%
государственные и муниципальные ценные бумаги, в том 
числе: млн руб. 271 358,5 311 676,7 367 806,2 433 740,9 514 578,2 89,6%

государственные ценные бумаги рф млн руб. 252 133,1 291 366,4 344 185,8 405 510,5 485 506,0 92,6%
государственные ценные бумаги субъектов рф и муници-
пальные ценные бумаги млн руб. 19 225,5 20 310,3 23 620,4 28 230,3 29 072,2 51,2%

дебиторская задолженность, в том числе: млн руб. 332 984,4 293 627,5 330 669,9 359 851,6 326 305,6 -2,0%

по операциям страхования, сострахования млн руб. 156 560,7 129 220,9 183 619,5 168 187,6 158 088,0 1,0%
по операциям в сфере обязательного медицинского 
страхования млн руб. 69 358,0 65 944,5 56 551,4 75 910,6 73 933,0 6,6%

по операциям перестрахования млн руб. 29 994,7 28 469,7 30 106,0 33 019,8 33 276,9 10,9%
по налогам и сборам (включая авансовые платежи 
и переплату по ним) млн руб. 14 144,8 10 235,1 7 206,2 9 156,3 8 938,2 -36,8%

страховщиков по прямому возмещению убытков млн руб. 10 918,2 10 420,8 11 150,0 9 911,4 8 857,3 -18,9%
по причитающемуся к получению (начисленному) про-
центному (купонному, дисконтному и другому) доходу млн руб. 895,9 778,0 525,0 490,9 879,0 -1,9%

по договорам, не содержащим значительного страхово-
го риска млн руб. 33,2 19,3 19,8 60,2 62,2 87,4%

прочее млн руб. 51 079,0 48 539,3 41 492,1 63 114,9 42 271,2 -17,2%
доля перестраховщиков в страховых резервах,  
в том числе: млн руб. 140 857,3 148 988,7 167 206,9 174 068,1 208 324,1 47,9%

по страхованию иному, чем страхование жизни, сформи-
рованных в соответствии с регуляторными требованиями млн руб. 140 234,6 148 353,7 166 482,4 173 319,7 207 476,3 47,9%

по страхованию жизни, сформированных в соответствии 
с регуляторными требованиями млн руб. 622,7 635,1 724,4 748,4 847,8 36,2%

акции млн руб. 122 556,8 98 947,5 95 834,9 99 567,0 159 047,8 29,8%

отложенные аквизиционные расходы млн руб. 104 844,6 111 554,8 116 562,6 124 999,3 139 563,8 33,1%

денежные средства, в том числе: млн руб. 144 211,5 134 696,8 108 305,2 146 770,4 124 314,5 -13,8%

в валюте рф на счетах в кредитных организациях млн руб. 102 899,2 103 377,3 79 768,8 118 026,2 93 628,3 -9,0%
в иностранной валюте на счетах в кредитных организа-
циях млн руб. 40 645,3 30 689,8 27 763,6 27 970,2 29 457,2 -27,5%

денежная наличность в кассе млн руб. 454,4 414,1 528,0 505,6 514,1 13,2%

прочие денежные средства млн руб. 212,6 215,6 244,8 268,4 714,8 236,2%

недвижимое имущество млн руб. 83 556,4 78 319,0 70 110,6 73 251,3 72 702,5 -13,0%

инвестиционные паи  пифов, в том числе: млн руб. 11 019,7 9 338,6 8 439,5 8 226,8 7 790,1 -29,3%

закрытых млн руб. 5 234,3 5 248,1 5 022,8 5 085,3 4 775,1 -8,8%
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векселя млн руб. 1 273,9 822,1 851,7 847,6 751,1 -41,0%

прочие активы млн руб. 100 187,0 139 821,0 117 495,2 121 907,1 59 572,4 -40,5%
доля отложенных аквизиционных расходов в общем 
объеме активов % 4,5 4,6 4,5 4,6 5,0 0,5

доля вложений в банковский сектор (наиболее ликвидные 
активы банковского сектора) % 29,2 29,8 29,1 27,4 25,4 -3,8

страховые премии*, в том числе: млн руб. 962 439,9 1 278 841,6 377 414,3 731 781,9 1 093 836,2 13,7%

по добровольному страхованию, в том числе: млн руб. 773 703,6 1 031 359,5 313 883,3 607 578,4 910 317,9 17,7%

по страхованию жизни, из них: млн руб. 230 882,4 331 536,8 92 220,8 205 718,6 324 903,6 40,7%
по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осуществления перио-
дических страховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном доходе стра-
ховщика, а также по страхованию жизни на случай 
смерти, дожития до определенного возраста или сро-
ка либо наступления иного события с условием осу-
ществления периодических страховых выплат (ренты, 
аннуитетов) с участием страхователя в инвестицион-
ном доходе страховщика

млн руб. 148 952,8 229 878,9 66 484,8 138 606,7 219 939,7 47,7%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 32 002,3 45 053,4 10 224,1 26 618,2 42 727,8 33,5%

по пенсионному страхованию млн руб. 1 023,3 1 438,8 345,8 801,8 1 168,2 14,2%
по страхованию иному, чем страхование жизни, в том 
числе: млн руб. 542 821,2 699 822,7 221 662,5 401 859,8 585 414,3 7,8%

по страхованию от несчастных случаев и болезней млн руб. 87 690,7 121 249,3 31 595,5 70 084,0 114 229,9 30,3%

по дмс млн руб. 120 896,7 140 008,0 72 521,3 104 079,5 129 844,7 7,4%
по страхованию средств наземного транспорта (кро-
ме средств железнодорожного транспорта), в том чис-
ле:

млн руб. 118 021,6 162 495,8 36 708,4 80 141,8 121 448,1 2,9%

по договору с физическими лицами млн руб. 77 943,5 106 852,4 22 566,2 50 730,0 77 195,8 -1,0%

по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 79 916,4 95 988,5 34 277,5 53 473,5 76 832,0 -3,9%

по обязательному страхованию, в том числе: млн руб. 188 821,7 246 225,4 62 914,1 123 325,7 182 099,0 -3,6%

по осаго, в том числе: млн руб. 165 254,3 222 076,0 46 019,6 107 302,3 165 077,8 -0,1%

по договорам с физическими лицами млн руб. 144 210,0 191 867,7 39 546,8 93 506,5 143 351,0 -0,6%
темпы прироста страховых премий (изменение к аналогич-
ному отчетному периоду предыдущего года), в том числе: % 8,7 8,3 19,3 13,3 13,7 5,0

по добровольному страхованию, в том числе: % 12,4 11,9 22,2 18,1 17,7 5,3

по страхованию жизни % 56,5 53,7 54,1 45,7 40,7 -15,8

по страхованию от несчастных случаев и болезней % 7,9 12,3 28,8 27,3 30,3 22,4

по дмс % 4,4 1,6 5,8 6,1 7,4 3,0
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) % -6,1 -4,8 -0,1 3,1 2,9 9,0

по страхованию прочего имущества юридических лиц % -7,1 -10,7 33,1 2,1 -3,9 3,2

по обязательному страхованию, в том числе: % -4,2 -5,0 6,1 -6,4 -3,6 0,7

по осаго % -4,5 -5,2 -4,6 -1,7 -0,1 4,4

страховые премии (за квартал), в том числе: млн руб. 316 469,1 316 401,7 377 414,3 354 367,7 362 054,2 14,4%

по добровольному страхованию (за квартал), в том числе: млн руб. 259 405,8 257 655,9 313 883,3 293 695,1 302 739,5 16,7%

по страхованию жизни (за квартал), из них: млн руб. 89 651,6 100 654,4 92 220,8 113 497,8 119 185,1 32,9%
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по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осуществления перио-
дических страховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном доходе стра-
ховщика, а также по страхованию жизни на случай 
смерти, дожития до определенного возраста или сро-
ка либо наступления иного события с условием осу-
ществления периодических страховых выплат (ренты, 
аннуитетов) с участием страхователя в инвестицион-
ном доходе страховщика

млн руб. 56 853,2 80 926,1 66 484,8 72 121,9 81 333,1 43,1%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 11 497,6 13 051,1 10 224,1 16 394,1 16 109,7 40,1%

по пенсионному страхованию млн руб. 328,9 415,6 345,8 456,0 366,4 11,4%
по страхованию иному, чем страхование жизни 
(за квартал), в том числе: млн руб. 169 754,2 157 001,5 221 662,5 180 197,3 183 554,5 8,1%

по страхованию от несчастных случаев и болезней 
(за квартал) млн руб. 32 633,3 33 558,6 31 595,5 38 488,5 44 145,9 35,3%

по дмс (за квартал) млн руб. 22 821,1 19 111,3 72 521,3 31 558,3 25 765,2 12,9%
по страхованию средств наземного транспорта (кро-
ме средств железнодорожного транспорта) (за квар-
тал), в том числе:

млн руб. 40 291,1 44 474,2 36 708,4 43 433,4 41 306,3 2,5%

по договорам с физическими лицами млн руб. 25 813,2 28 908,9 22 566,2 28 163,8 26 465,9 2,5%
по страхованию прочего имущества юридических лиц 
(за квартал) млн руб. 27 564,4 16 072,1 34 277,5 19 195,9 23 358,5 -15,3%

по обязательному страхованию (за квартал), в том числе: млн руб. 57 126,7 57 403,7 62 914,1 60 411,6 58 773,3 2,9%

по осаго (за квартал), в том числе: млн руб. 56 062,5 56 821,6 46 019,6 61 282,7 57 775,5 3,1%

по договорам с физическими лицами млн руб. 48 109,1 47 657,7 39 546,8 53 959,8 49 844,5 3,6%

средняя страховая премия: тыс. руб. 7,2 6,6 9,3 7,7 7,3 1,6%

по страхованию жизни, в том числе: тыс. руб. 70,8 73,1 104,3 78,5 73,4 3,6%
по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осуществления перио-
дических страховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном доходе страхов-
щика, а также по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события с условием осуществле-
ния периодических страховых выплат (ренты, аннуите-
тов) с участием страхователя в инвестиционном дохо-
де страховщика

тыс. руб. 401,6 420,7 516,0 461,4 488,4 21,6%

по страхованию жизни заемщика тыс. руб. 19,5 19,3 26,2 25,4 23,5 20,8%

по пенсионному страхованию тыс. руб. 368,9 384,2 487,7 250,2 280,5 -24,0%

по страхованию от несчастных случаев и болезней тыс. руб. 2,2 2,0 2,8 2,7 2,6 21,9%

по дмс тыс. руб. 13,2 12,6 31,1 14,6 13,1 -0,7%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта), в том числе: тыс. руб. 42,5 41,3 39,6 36,8 35,4 -16,7%

по договорам с физическими лицами тыс. руб. 33,9 32,8 29,1 28,2 27,6 -18,8%

по страхованию прочего имущества юридических лиц тыс. руб. 268,4 226,6 348,3 235,6 215,9 -19,6%

по осаго, в том числе: тыс. руб. 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 -2,9%

по договорам с физическими лицами тыс. руб. 5,7 5,6 5,6 5,5 5,5 -3,5%

средняя страховая премия (за квартал): тыс. руб. 6,9 5,4 9,3 6,6 6,5 -6,2%

по страхованию жизни (за квартал), в том числе: тыс. руб. 77,6 78,8 104,3 65,4 65,9 -15,0%
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по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осуществления перио-
дических страховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном доходе страхов-
щика, а также по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события с условием осуществле-
ния периодических страховых выплат (ренты, аннуите-
тов) с участием страхователя в инвестиционном дохо-
де страховщика

тыс. руб. 524,4 460,9 516,0 420,3 542,4 3,4%

по страхованию жизни заемщика тыс. руб. 18,8 19,1 26,2 24,9 20,9 11,7%

по пенсионному страхованию тыс. руб. 393,9 428,0 487,7 182,8 381,3 -3,2%
по страхованию от несчастных случаев и болезней 
(за квартал) тыс. руб. 2,2 1,7 2,8 2,7 2,5 15,1%

по дмс (за квартал) тыс. руб. 9,3 10,1 31,1 6,6 9,1 -1,1%
по страхованию средств наземного транспорта (кро-
ме средств железнодорожного транспорта) (за квартал), 
в том числе:

тыс. руб. 39,4 38,4 39,6 34,8 33,0 -16,2%

по договорам с физическими лицами тыс. руб. 30,1 30,1 29,1 27,5 26,5 -12,0%
по страхованию прочего имущества юридических лиц 
(за квартал) тыс. руб. 273,1 127,7 348,3 149,4 181,2 -33,6%

по осаго (за квартал), в том числе: тыс. руб. 6,8 5,7 5,8 5,5 5,7 -15,8%

по договорам с физическими лицами тыс. руб. 6,4 5,4 5,6 5,4 5,5 -15,0%
страховые премии по договорам, переданным в перестра-
хование, в том числе: млн руб. 87 826,2 108 897,2 41 909,3 69 269,4 95 292,2 8,5%

по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 40 476,6 49 103,0 21 729,0 31 842,8 37 921,3 -6,3%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) млн руб. 7 986,2 9 637,1 4 029,1 6 652,8 12 445,9 55,8%

по страхованию страхованию предпринимательских 
рисков млн руб. 5 215,2 6 552,8 3 903,3 5 408,8 6 726,0 29,0%

по страхованию средств воздушного транспорта млн руб. 5 253,6 6 284,5 1 169,7 2 993,8 5 900,5 12,3%

по дмс млн руб. 3 592,1 4 140,0 1 473,7 2 488,1 3 465,9 -3,5%

страховые премии, переданные в перестрахование 
на территории рф млн руб. 16 843,5 21 900,8 8 182,4 16 350,1 21 607,3 28,3%

страховые премии, переданные в перестрахование 
за пределы рф млн руб. 70 982,8 86 996,5 33 726,9 52 919,4 73 684,9 3,8%

страховые премии по договорам, переданным в перестра-
хование (за квартал), в том числе: млн руб. 27 031,3 21 071,0 41 909,3 27 360,2 26 022,8 -3,7%

страховые премии, переданные в перестрахование 
на территории рф млн руб. 3 653,5 5 057,3 8 182,4 8 167,7 5 257,2 43,9%

страховые премии, переданные в перестрахование 
за пределы рф млн руб. 23 377,7 16 013,7 33 726,9 19 192,4 20 765,6 -11,2%

Степень перестраховочной защиты (доля перестрахов-
щиков в общем объеме страховых премий) % 9,1 8,5 11,1 9,5 8,7 -0,4

страховые премии по договорам, принятым в перестрахо-
вание, в том числе: млн руб. 27 134,4 34 870,6 12 095,5 24 075,6 33 477,9 23,4%

по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 14 977,9 19 210,3 7 371,4 13 840,2 17 473,0 16,7%
по страхованию гражданской ответственности перевоз-
чика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров

млн руб. 2 255,8 2 618,3 735,8 1 745,0 2 132,1 -5,5%

по страхованию гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте

млн руб. 670,2 698,8 277,9 1 679,0 2 145,4 220,1%
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по страхованию средств воздушного транспорта млн руб. 2 145,4 2 599,9 565,9 1 502,4 2 139,1 -0,3%
по страхованию владельцев средств воздушного транс-
порта млн руб. 982,6 1 347,7 222,0 762,5 1 080,1 9,9%

страховые премии по договорам, принятым в перестра-
хование на территории рф млн руб. 16 527,4 24 899,3 7 660,9 16 128,3 21 012,8 27,1%

страховые премии по договорам, принятым в перестра-
хование из-за пределов рф млн руб. 10 607,0 9 971,2 4 434,7 7 947,2 12 465,1 17,5%

страховые премии по договорам, принятым в перестрахо-
вание (за квартал), в том числе: млн руб. 8 886,7 7 736,1 12 095,5 11 980,0 9 402,3 5,8%

страховые премии по договорам, принятым в перестра-
хование на территории рф млн руб. 4 736,1 8 371,9 7 660,9 8 467,4 4 884,5 3,1%

страховые премии по договорам, принятым в перестра-
хование из-за пределов рф млн руб. 4 150,6 -635,8 4 434,7 3 512,6 4 517,8 8,8%

страховые премии на душу населения, в том числе: тыс. руб. х 8,7 х х х х
страховые премии по страхованию жизни на душу 
населения тыс. руб. х 2,3 х х х х

страховые премии по страхованию иному, чем страхо-
вание жизни на душу населения тыс. руб. х 4,8 х х х х

отношение страховых премий к ввп, в том числе: % 1,39 1,39 1,43 1,41 1,42 0,03

по страхованию жизни % 0,33 0,36 0,39 0,41 0,43 0,10
по страхованию иному, чем страхование жизни (вклю-
чая обязательное страхование) % 1,06 1,03 1,04 1,00 0,99 -0,07

страховые премии по договорам страхования, заключен-
ным без участия посредников (кроме сети интернет) млн руб. 256 799,3 293 639,7 125 034,5 195 898,1 267 890,6 4,3%

страховые премии по договорам страхования, заклю-
ченным без участия посредников (кроме сети интернет) 
(за квартал) 

млн руб. 74 089,7 36 840,4 125 034,5 70 863,6 71 992,5 -2,8%

страховые премии по договорам страхования, заключен-
ным посредством сети интернет, в том числе: млн руб. 20 465,0 32 021,0 12 812,4 34 064,7 54 764,6 167,6%

страховые премии по договорам осаго, заключенным 
посредством сети интернет млн руб. 17 806,5 28 467,1 11 801,8 31 699,8 50 878,0 185,7%

доля страховых премий по договорам страхования, заклю-
ченным посредством сети интернет, в общем объеме стра-
ховых премий

% 2,1 2,5 3,4 4,7 5,0 135,5%

страховые премии по договорам страхования, заключен-
ным посредством сети интернет (за квартал), в том числе: млн руб. 9 338,4 11 556,1 12 812,4 21 252,3 20 699,9 121,7%

страховые премии по договорам осаго, заключенным 
посредством сети интернет млн руб. 8 379,5 10 660,6 11 801,8 19 898,0 19 178,3 128,9%

страховые премии по договорам страхования, заключен-
ным при участии посредников, в том числе: млн руб. 683 476,7 949 698,4 238 672,9 500 438,8 768 993,3 12,5%

заключенным при участии посредников – кредитных 
организаций млн руб. 273 391,8 391 237,2 107 101,4 237 513,2 371 235,1 35,8%

заключенным при участии посредников – физических 
лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) млн руб. 242 472,4 313 850,0 66 642,7 134 726,5 199 160,2 -17,9%

заключенным при участии посредников – других юри-
дических лиц млн руб. 54 937,0 78 900,5 18 591,3 40 155,2 63 180,9 15,0%

заключенным при участии посредников – организаций, 
осуществляющих деятельность по торговле транспорт-
ными средствами

млн руб. 38 672,3 54 284,8 12 092,0 29 479,3 45 606,3 17,9%

заключенным при участии посредников – страховых 
брокеров млн руб. 29 563,2 34 490,0 10 936,4 21 480,4 32 727,9 10,7%

страховые премии по договорам страхования, заключен-
ным при участии посредников (за квартал), в том числе: млн руб. 232 599,3 266 221,7 238 672,9 261 765,9 268 554,6 15,5%

заключенным при участии посредников – кредитных 
организаций млн руб. 108 790,2 117 845,4 107 101,4 130 411,9 133 721,9 22,9%

заключенным при участии посредников – физических 
лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) млн руб. 71 887,7 71 377,7 66 642,7 68 083,8 64 433,8 -10,4%

заключенным при участии посредников – других юри-
дических лиц млн руб. 16 314,6 23 963,5 18 591,3 21 563,9 23 025,8 41,1%
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заключенным при участии посредников – организаций, 
осуществляющих деятельность по торговле транспорт-
ными средствами

млн руб. 13 309,5 15 612,6 12 092,0 17 387,4 16 126,9 21,2%

заключенным при участии посредников – страховых 
брокеров млн руб. 8 561,6 4 926,8 10 936,4 10 544,0 11 247,6 31,4%

вознаграждения посредникам – всего, в том числе: млн руб. 146 782,5 204 280,6 50 353,9 110 077,7 179 102,7 22,0%

по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 38 932,0 55 756,9 14 006,0 33 107,1 54 921,8 41,1%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 13 461,0 18 742,3 4 264,7 10 331,1 17 751,4 31,9%

по пенсионному страхованию млн руб. 53,0 70,0 15,1 29,9 44,8 -15,5%

по страхованию от несчастных случаев и болезней млн руб. 28 658,7 40 596,9 9 958,5 21 808,5 39 145,5 36,6%

по дмс млн руб. 6 358,1 8 355,8 2 406,0 5 497,9 7 727,2 21,5%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта), в том числе: млн руб. 22 518,5 31 393,5 7 370,2 16 030,5 25 896,8 15,0%

по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 6 038,6 8 201,4 3 069,9 4 857,8 6 645,1 10,0%

по осаго млн руб. 9 113,9 12 238,0 2 081,1 4 777,0 7 467,0 -18,1%
вознаграждения посредникам – кредитным организаци-
ям, в том числе: млн руб. 68 118,9 96 858,6 23 467,3 53 493,7 84 425,7 23,9%

по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 35 524,9 50 509,6 12 234,2 29 526,8 48 465,0 36,4%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 12 664,7 17 329,6 3 564,3 8 626,7 14 232,0 12,4%

по пенсионному страхованию млн руб. 5,1 6,5 0,7 1,7 2,0 -60,1%

по страхованию от несчастных случаев и болезней млн руб. 19 110,8 27 201,2 6 591,5 14 172,2 21 403,1 12,0%

по дмс млн руб. 881,0 1 197,0 431,2 1 155,5 1 673,2 89,9%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта), в том числе: млн руб. 1 516,1 2 042,5 360,7 777,8 1 082,9 -28,6%

по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 369,1 487,7 365,9 188,8 268,8 -27,2%

по осаго млн руб. 27,0 26,0 2,1 5,0 7,8 -71,0%
вознаграждения посредникам – физическим лицам 
(в том числе индивидуальных предпринимателей) млн руб. 42 145,3 55 210,9 13 065,0 27 673,9 41 730,7 -1,0%

вознаграждения посредникам – организациям, осущест-
вляющих деятельность по торговле транспортными сред-
ствами

млн руб. 10 009,1 13 887,0 3 089,4 7 138,7 12 115,1 21,0%

по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 407,5 705,3 252,5 635,5 1 297,7 218,4%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 407,0 703,4 251,3 627,3 1 284,5 215,6%

по страхованию от несчастных случаев и болезней млн руб. 2 323,7 3 105,4 540,6 1 304,1 2 073,3 -10,8%

по дмс млн руб. 57,7 73,7 7,3 13,9 22,1 -61,6%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта), в том числе: млн руб. 5 277,0 7 134,9 1 492,4 3 507,2 5 955,7 12,9%

по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 10,8 24,8 2,8 6,7 8,6 -20,5%

по осаго млн руб. 657,6 911,4 181,2 419,2 639,0 -2,8%
вознаграждения посредникам – другим юридическим 
лицам*** млн руб. 15 822,8 21 471,1 5 720,4 12 258,9 25 037,5 0,6

вознаграждения посредникам – страховым брокерам млн руб. 3 239,9 4 222,2 1 044,1 2 158,4 4 099,6 26,5%
вознаграждения посредникам – всего (за квартал), в том 
числе: млн руб. 53 976,4 57 498,1 50 353,9 59 723,8 69 025,0 27,9%

по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 14 657,1 16 824,9 14 006,0 19 101,0 21 814,8 48,8%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 4 885,3 5 281,3 4 264,7 6 066,4 7 420,3 51,9%

по пенсионному страхованию млн руб. 17,1 17,0 15,1 14,9 14,8 -13,2%

по страхованию от несчастных случаев и болезней млн руб. 11 045,1 11 938,2 9 958,5 11 849,9 17 337,0 57,0%

по дмс млн руб. 1 742,0 1 997,7 2 406,0 3 091,9 2 229,3 28,0%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта), в том числе: млн руб. 8 494,7 8 875,0 7 370,2 8 660,3 9 866,2 16,1%

по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 1 651,2 2 162,7 3 069,9 1 787,9 1 787,3 8,2%
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по осаго млн руб. 3 205,0 3 124,1 2 081,1 2 695,9 2 690,0 -16,1%
вознаграждения посредникам – кредитным организа-
циям млн руб. 27 236,1 28 739,6 23 467,3 30 026,4 30 932,0 13,6%

по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 13 537,9 14 984,7 12 234,2 17 292,6 18 938,2 39,9%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 4 490,9 4 664,9 3 564,3 5 062,4 5 605,4 24,8%

по пенсионному страхованию млн руб. 2,4 1,4 0,7 1,0 0,3 -86,8%

по страхованию от несчастных случаев и болезней млн руб. 8 738,9 8 090,3 6 591,5 7 580,7 7 231,0 -17,3%

по дмс млн руб. 388,5 316,0 431,2 724,4 517,7 33,3%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта), в том числе: млн руб. 524,6 526,4 360,7 417,1 305,2 -41,8%

по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 90,7 118,5 365,9 -177,1 80,0 -11,9%

по осаго млн руб. 4,8 -1,0 2,1 2,9 2,9 -40,7%
вознаграждения посредникам – физическим лицам 
(в том числе индивидуальных предпринимателей) млн руб. 13 303,0 13 065,5 13 065,0 14 608,9 14 056,8 5,7%

вознаграждения посредникам – организациям, осущест-
вляющих деятельность по торговле транспортными сред-
ствами

млн руб. 4 028,4 3 877,9 3 089,4 4 049,3 4 976,4 23,5%

по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 219,2 297,8 252,5 383,0 662,2 202,1%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 222,4 296,4 251,3 376,1 657,1 195,5%

по страхованию от несчастных случаев и болезней млн руб. 961,8 781,7 540,6 763,5 769,1 -20,0%

по дмс млн руб. 22,2 15,9 7,3 6,6 8,2 -63,0%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта), в том числе: млн руб. 2 081,3 1 858,0 1 492,4 2 014,8 2 448,6 17,6%

по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 2,3 13,9 2,8 4,0 1,9 -18,1%

по осаго млн руб. 231,3 253,7 181,2 238,0 219,8 -5,0%
вознаграждения посредникам – другим юридическим 
лицам*** млн руб. 5 562,1 5 648,3 5 720,4 6 538,5 12 778,6 1,3

вознаграждения посредникам – страховым брокерам млн руб. 1 317,2 982,2 1 044,1 1 114,3 1 941,3 47,4%

выплаты по договорам страхования**, в том числе: млн руб. 395 527,0 509 722,1 109 098,9 235 781,0 368 975,1 -6,7%

по добровольному страхованию, в том числе: млн руб. 235 573,4 316 330,2 72 705,2 162 514,8 258 181,5 9,6%

по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 26 196,7 36 486,8 10 676,1 25 636,1 44 599,8 70,2%
страховые выплаты по страхованию жизни,  
в том числе: млн руб. 16 687,8 23 283,4 7 405,7 18 180,5 32 410,9 94,2%

по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо насту-
пления иного события без условия осуществления 
периодических страховых выплат (ренты, аннуите-
тов) с участием страхователя в инвестиционном до-
ходе страховщика, а также по страхованию жизни 
на случай смерти, дожития до определенного воз-
раста или срока либо наступления иного события 
с условием осуществления периодических страхо-
вых выплат (ренты, аннуитетов) с участием страхо-
вателя в инвестиционном доходе страховщика

млн руб. 7 939,2 11 360,6 4 158,3 11 965,6 22 193,6 179,5%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 2 747,2 3 869,3 1 228,4 2 428,5 3 963,9 44,3%

по пенсионному страхованию млн руб. 382,5 544,9 130,1 253,2 392,8 2,7%
по страхованию иному, чем страхование жизни, в том 
числе: млн руб. 209 376,7 279 843,4 62 029,1 136 878,7 213 581,7 2,0%

по страхованию от несчастных случаев и болезней млн руб. 10 481,0 14 367,3 3 530,4 7 715,0 11 894,1 13,5%

по дмс, в том числе: млн руб. 76 776,4 105 811,2 23 462,0 52 542,4 81 291,4 5,9%
страховые выплаты по договорам с физическими 
лицами млн руб. 6 584,2 9 099,7 1 727,8 3 770,1 6 501,2 -1,3%
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по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта), в том числе: млн руб. 62 789,4 83 343,9 19 237,2 40 405,3 61 304,4 -2,4%

страховые выплаты по договорам с физическими 
лицами млн руб. 41 144,2 54 828,2 12 550,0 26 072,6 39 495,4 -4,0%

по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 29 157,3 36 598,3 7 321,6 19 177,7 31 323,7 7,4%

по обязательному страхованию, в том числе: млн руб. 159 728,9 193 211,4 36 237,4 73 263,2 111 093,5 -30,4%

по осаго, в том числе: млн руб. 146 626,4 175 516,3 32 427,0 66 549,8 101 404,8 -30,8%
страховые выплаты по договорам с физическими 
лицами млн руб. 132 605,5 157 881,2 28 542,5 58 604,3 89 302,8 -32,7%

сумма страховых выплат в случае причинения вреда 
имуществу потерпевших млн руб. 144 121,8 172 342,6 31 398,4 64 095,6 97 605,0 -32,3%

сумма страховых выплат в случае причинения вреда 
здоровью потерпевших млн руб. 1 289,8 1 648,9 561,6 1 305,6 2 058,4 59,6%

сумма страховых выплат в случае причинения вреда 
жизни потерпевших млн руб. 1 214,8 1 524,7 466,9 1 148,6 1 741,4 43,3%

выплаты по договорам страхования (за квартал),  
в том числе: млн руб. 121 214,6 114 195,2 109 098,9 126 682,1 133 194,1 9,9%

по добровольному страхованию (за квартал), в том числе: млн руб. 72 774,3 80 756,8 72 705,2 89 809,6 95 666,7 31,5%

по страхованию жизни (за квартал), в том числе: млн руб. 9 071,1 10 290,1 10 676,1 14 960,1 18 963,7 109,1%
страховые выплаты по страхованию жизни,  
в том числе: млн руб. 5 652,3 6 595,6 7 405,7 10 774,8 14 230,4 151,8%

по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо насту-
пления иного события без условия осуществления 
периодических страховых выплат (ренты, аннуите-
тов) с участием страхователя в инвестиционном до-
ходе страховщика, а также по страхованию жизни 
на случай смерти, дожития до определенного воз-
раста или срока либо наступления иного события 
с условием осуществления периодических страхо-
вых выплат (ренты, аннуитетов) с участием страхо-
вателя в инвестиционном доходе страховщика

млн руб. 3 173,0 3 421,4 4 158,3 7 807,3 10 227,9 222,3%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 896,5 1 122,2 1 228,4 1 200,1 1 535,5 71,3%

по пенсионному страхованию млн руб. 125,7 162,4 130,1 123,1 139,6 11,1%
по страхованию иному, чем страхование жизни 
(за квартал), в том числе: млн руб. 63 703,1 70 466,7 62 029,1 74 849,6 76 703,0 20,4%

по страхованию от несчастных случаев и болезней 
(за квартал) млн руб. 3 684,0 3 886,3 3 530,4 4 184,6 4 179,1 13,4%

по дмс (за квартал), в том числе: млн руб. 26 273,8 29 034,9 23 462,0 29 080,4 28 749,0 9,4%
страховые выплаты по договорам с физически-
ми лицами млн руб. 2 633,7 2 515,6 1 727,8 2 042,3 2 731,1 3,7%

по страхованию средств наземного транспорта 
(кроме средств железнодорожного транспорта) 
(за квартал), в том числе:

млн руб. 20 148,2 20 554,6 19 237,2 21 168,1 20 899,1 3,7%

страховые выплаты по договорам с физически-
ми лицами млн руб. 13 255,2 13 684,0 12 550,0 13 522,6 13 422,8 1,3%

по страхованию прочего имущества юридических лиц 
(за квартал) млн руб. 5 778,0 7 441,0 7 321,6 11 856,2 12 145,9 110,2%

по обязательному страхованию (за квартал), в том числе: млн руб. 48 605,0 33 482,5 36 237,4 37 025,7 37 830,4 -22,2%

по осаго (за квартал), в том числе: млн руб. 43 045,3 28 889,8 32 427,0 34 122,8 34 855,0 -19,0%
страховые выплаты по договорам с физически-
ми лицами млн руб. 38 411,7 25 275,7 28 542,5 30 061,7 30 698,5 -20,1%

сумма страховых выплат в случае причинения вреда иму-
ществу потерпевших (за квартал) млн руб. 42 186,8 28 220,8 31 398,4 32 697,1 33 509,4 -20,6%

сумма страховых выплат в случае причинения вреда здо-
ровью потерпевших (за квартал) млн руб. 454,3 359,1 561,6 744,0 752,8 65,7%

сумма страховых выплат в случае причинения вреда жиз-
ни потерпевших (за квартал) млн руб. 404,2 309,9 466,9 681,7 592,8 46,6%
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Количество страховых выплат ед. х х х х х х
по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осуществления перио-
дических страховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном доходе страхов-
щика, а также по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события с условием осуществле-
ния периодических страховых выплат (ренты, аннуите-
тов) с участием страхователя в инвестиционном дохо-
де страховщика

ед. 21 560 31 197 12 917 35 223 60 272 179,6%

по пенсионному страхованию ед. 357 717 477 163 118 371 237 505 352 648 -1,4%

по страхованию от несчастных случаев и болезней ед. 274 991 385 891 98 502 301 914 330 481 20,2%

по дмс, в том числе: ед. 9 732 552 13 739 975 3 094 231 6 871 101 11 516 334 18,3%

по договорам с физическими лицами ед. 1 224 331 1 691 964 363 937 780 899 1 250 908 2,2%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) ед. 734 865 976 432 194 941 429 163 664 237 -9,6%

по страхованию прочего имущества юридических лиц ед. 13 192 19 502 3 678 8 986 13 174 -0,1%

по осагO ед. 2 321 263 2 949 025 582 149 1 187 383 1 752 616 -24,5%

Количество страховых выплат (за квартал) ед. х х х х х х
по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осуществления перио-
дических страховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном доходе страхов-
щика, а также по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события с условием осуществле-
ния периодических страховых выплат (ренты, аннуите-
тов) с участием страхователя в инвестиционном дохо-
де страховщика

ед. 8 100 9 637 12 917 22 306 25 049 209,2%

по пенсионному страхованию ед. 117 932 119 446 118 371 119 134 115 143 -2,4%

по страхованию от несчастных случаев и болезней ед. 105 201 110 900 98 502 203 412 28 567 -72,8%

по дмс, в том числе: ед. 3 291 454 4 007 423 3 094 231 3 776 870 4 645 233 41,1%

по договорам с физическими лицами ед. 460 052 467 633 363 937 416 962 470 009 2,2%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) ед. 247 748 241 567 194 941 234 222 235 074 -5,1%

по страхованию прочего имущества юридических лиц ед. 4 737 6 310 3 678 5 308 4 188 -11,6%

по осагO ед. 682 639 627 762 582 149 605 234 565 233 -17,2%

средняя выплата: тыс. руб. 18,6 18,1 20,5 23,1 21,9 17,6%

по страхованию жизни, в том числе: тыс. руб. 51,2 53,9 62,4 73,6 84,5 64,9%
страховая выплата по страхованию жизни на случай 
смерти, дожития до определенного возраста или сро-
ка либо наступления иного события без условия осу-
ществления периодических страховых выплат (ренты, 
аннуитетов) с участием страхователя в инвестиционном 
доходе страховщика, а также по страхованию жизни 
на случай смерти, дожития до определенного возраста 
или срока либо наступления иного события с условием 
осуществления периодических страховых выплат (рен-
ты, аннуитетов) с участием страхователя в инвестицион-
ном доходе страховщика

тыс. руб. 303,0 299,1 360,7 265,6 299,5 -1,1%

страховая выплата по страхованию жизни заемщика тыс. руб. 84,4 86,7 120,8 59,5 63,4 -24,9%

страховая выплата по пенсионному страхованию тыс. руб. 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 4,8%

по страхованию от несчастных случаев и болезней тыс. руб. 39,1 21,6 31,8 26,1 37,1 -5,1%

по дмс, в том числе: тыс. руб. 4,4 4,7 6,9 6,8 6,1 37,8%
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страховая выплата по договорам с физическими 
лицами тыс. руб. 5,4 5,3 4,5 4,6 4,9 -8,4%

по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта), в том числе тыс. руб. 84,5 84,4 97,9 93,0 91,1 7,8%

страховая выплата по договорам с физическими 
лицами тыс. руб. 79,8 79,9 93,7 86,7 84,7 6,1%

по страхованию прочего имущества юридических лиц тыс. руб. 2 070,4 1 905,9 1 742,4 1 916,8 2 113,6 2,1%

по осагO, в том числе тыс. руб. 69,4 64,3 61,1 58,0 59,4 -14,4%
страховая выплата по договорам с физическими 
лицами тыс. руб. 70,8 65,0 60,9 58,2 60,0 -15,3%

средняя выплата (за квартал): тыс. руб. 12,0 16,5 20,5 26,0 20,0 66,4%

по страхованию жизни, в том числе: тыс. руб. 51,7 62,0 62,4 84,3 105,6 104,4%
страховая выплата по страхованию жизни на случай 
смерти, дожития до определенного возраста или сро-
ка либо наступления иного события без условия осу-
ществления периодических страховых выплат (ренты, 
аннуитетов) с участием страхователя в инвестиционном 
доходе страховщика, а также по страхованию жизни 
на случай смерти, дожития до определенного возраста 
или срока либо наступления иного события с условием 
осуществления периодических страховых выплат (рен-
ты, аннуитетов) с участием страхователя в инвестицион-
ном доходе страховщика

тыс. руб. 242,7 290,4 360,7 232,9 352,2 45,1%

страховая выплата по страхованию жизни заемщика тыс. руб. 110,5 92,9 120,8 39,2 70,7 -36,0%

страховая выплата по пенсионному страхованию тыс. руб. 1,1 1,4 1,1 1,1 1,3 15,2%

по страхованию от несчастных случаев и болезней тыс. руб. 35,1 9,8 31,8 22,7 168,7 380,4%

по дмс, в том числе: тыс. руб. 3,0 5,4 6,9 6,7 5,2 74,0%
страховая выплата по договорам с физическими 
лицами тыс. руб. 5,8 5,2 4,5 4,8 5,4 -5,8%

по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта), в том числе тыс. руб. 80,7 84,1 97,9 88,9 87,5 8,5%

страховая выплата по договорам с физическими 
лицами тыс. руб. 76,7 80,1 93,7 81,1 81,2 5,8%

по страхованию прочего имущества юридических лиц тыс. руб. 1 115,4 1 453,3 1 742,4 2 043,1 2 522,5 126,1%

по осагO, в том числе: тыс. руб. 67,3 46,9 61,1 55,4 62,1 -7,8%
страховая выплата по договорам с физическими 
лицами тыс. руб. 67,9 45,4 60,9 55,9 63,6 -6,4%

скользящий коэффициент выплат, в том числе: % 42,8 39,9 37,0 34,5 34,3 -8,5

по страхованию от несчастных случаев и болезней % 12,1 11,8 11,5 11,2 10,7 -1,4

по дмс % 72,3 75,6 73,9 73,9 74,1 1,8
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) % 51,6 51,3 50,2 49,2 49,3 -2,3

по страхованию прочего имущества юридических лиц % 34,4 38,1 39,1 33,4 41,7 7,3

по осаго % 87,9 79,0 70,8 62,9 58,7 -29,2
скользящий комбинированный коэффициент убыточности 
(по страхованию иному, чем страхование жизни, по догово-
рам страхования), в том числе:

% 96,1 90,5 88,5 88,7 82,5 -13,6

скользящий коэффициент убыточности % 56,5 53,8 50,8 48,5 49,2 -7,2

скользящий коэффициент расходов % 39,6 36,8 37,8 40,3 33,3 -6,3
скользящий комбинированный коэффициент убыточности 
по учетной группе «добровольное медицинское страхова-
ние» (без управленческих расходов), в том числе

% х х х х 94,1 х

скользящий коэффициент убыточности по учетной группе 
«добровольное медицинское страхование» % х х х х 81,1 х

скользящий коэффициент расходов по учетной группе 
«добровольное медицинское страхование» (без управ-
ленческих расходов) 

% х х х х 13,0 х
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скользящий комбинированный коэффициент убыточно-
сти по учетной группе «страхование от несчастных случаев 
и болезней» (без управленческих расходов), в том числе:

% х х х х 46,6 х

скользящий коэффициент убыточностипо учетной группе 
«страхование от несчастных случаев и болезней» % х х х х 21,9 х

скользящий коэффициент расходов по страхованию 
по учетной группе «страхование от несчастных случаев 
и болезней» (без управленческих расходов) 

% х х х х 24,7 х

скользящий комбинированный коэффициент убыточности 
по учетной группе «обязательное страхование граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» 
(без управленческих расходов), в том числе:

% х х х х 79,2 х

скользящий коэффициент убыточности по учетной группе 
«обязательное страхование гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств»

% х х х х 61,5 х

скользящий коэффициент расходов по учетной группе 
«обязательное страхование гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» (без управленче-
ских расходов) 

% х х х х 17,7 х

скользящий комбинированный коэффициент убыточности 
по учетной группе «страхование средств наземного транс-
порта» (без управленческих расходов), в том числе:

% х х х х 73,4 х

скользящий коэффициент убыточности по учетной группе 
«страхование средств наземного транспорта» % х х х х 45,3 х

скользящий коэффициент расходов по учетной группе 
«страхование средств наземного транспорта» (без управ-
ленческих расходов) 

% х х х х 28,1 х

скользящий комбинированный коэффициент убыточности 
по учетной группе «страхование имущества, кроме указан-
ного в учетных группах 7 – 9» (без управленческих расхо-
дов), в том числе:

% х х х х 60,6 х

скользящий коэффициент убыточности по учетной груп-
пе «страхование имущества, кроме указанного в учетных 
группах 7 – 9»

% х х х х 36,1 х

скользящий коэффициент расходов по учетной группе 
«страхование имущества, кроме указанного в учетных 
группах 7 – 9» (без управленческих расходов) 

% х х х х 24,5 х

Справочная информация: 

ввп за квартал (по данным росстата на 12.12.2018) млрд руб. 23 948,8 25 503,4 22 239,4 24 846,6 27 007,2
скользящее значение ввп за год  (по данным росста-
та на 3.04.2018) млрд руб. 90 431,5 92 037,2 93 726,7 96 538,2 99 596,6

численность населения (по данным росстата) млн чел. х 146,8 х х х

* С учетом отклонений в части страховых премий, по которым нет достоверных данных в связи с более поздним получением первичных учетных доку-
ментов.

** В данные включены неидентифицированные на конец отчетного периода суммы фактически осуществленных списаний по инкассо с расчетных счетов 
страховщика на основании решения суда.

*** Данные актуализированы.
Примечание.
Возможные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением.
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Общие положения
В таблице «Ключевые показатели деятель‑

ности страховщиков» представлена динами‑
ка изменения агрегированных показателей, 
характеризующих деятельность российских 
страховщиков (далее – Показатели страхов‑
щиков).

Показатели страховщиков рассчитывают‑
ся и  публикуются Банком России ежеквар‑
тально.

Показатели страховщиков формируются 
на  основе отчетности, регулярно представ‑
ляемой отчитывающимися организациями 
в Банк России в соответствии с требованиями 
Закона Российской Федерации от  27.11.1992 
№ 4015‑1  «Об  организации страхового дела 
в  Российской Федерации» (далее  – Закон 
№ 4015‑1).

Источником показателей страховщиков 
являются данные следующих форм отчетно‑
сти:

– формы статистической и надзорной от‑
четности, утвержденные Указанием Банка 
России от  25.10.2017 № 4584‑У  «О  формах, 
сроках и  порядке составления и  представ‑
ления в Банк России отчетности, необходи‑
мой для осуществления контроля и надзора 
в  сфере страховой деятельности, и  стати‑
стической отчетности страховщиков, а  так‑
же формах, сроках и порядке представления 
в  Банк России бухгалтерской (финансовой) 
отчетности страховщиков» (далее – Указание 
№ 4584‑У). Показатели на основе отчетности 
за 9 месяцев 2017 г. и за 2017 г. в целом пред‑
ставлены в соответствии с Указанием Банка 
России от  21.04.2017 № 4356‑У  «О  формах, 
сроках и порядке составления и представле‑
ния отчетности страховыми организациями 
и обществами взаимного страхования в Цен‑
тральный банк Российской Федерации»;

– бухгалтерская (финансовая) отчетность 
страховщиков, утвержденная Положением 
Банка России от 28.12.2015 № 526‑П «Отрас‑

левой стандарт бухгалтерского учета «По‑
рядок составления бухгалтерской (финан‑
совой) отчетности страховых организаций 
и обществ взаимного страхования» (далее – 
Бухгалтерская отчетность). В  указанном по‑
ложении применяются требования Междуна‑
родных стандартов финансовой отчетности.

Отдельные используемые показатели раз‑
мещаются также на официальном сайте Банка 
России в блоке «Финансовые рынки» в раз‑
делах «Надзор за  участниками финансовых 
рынков / Субъекты страхового дела / Статисти‑
ческие показатели и информация об отдель‑
ных субъектах страхового дела» и  «Личные 
кабинеты и  отчетность / Отчетность субъек‑
тов страхового дела / Сведения из отчетности 
субъектов страхового дела».

Характеристика отдельных 
показателей

Количественные показатели

Количество участников страхового рын-
ка на  указанную отчетную дату показывает 
общее количество действующих субъектов 
страхового дела (деятельность которых под‑
лежит лицензированию), а  также отдельно 
выделяется количество страховых организа‑
ций, обществ взаимного страхования и стра‑
ховых брокеров. Субъекты страхового дела 
осуществляют деятельность в  соответствии 
с  Законом № 4015‑1  на  основании соответ‑
ствующей лицензии, выданной Банком Рос‑
сии. Сведения о  субъекте страхового дела 
подлежат внесению в единый государствен‑
ный реестр субъектов страхового дела.

Показатель «Количество заключенных 
договоров страхования» отражает данные 
о количестве заключенных в отчетном пери‑
оде договоров страхования. Данные отража‑
ются нарастающим итогом с начала отчетно‑
го года. Источником информации являются 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К КЛЮЧЕВЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ
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данные формы № 0420162 «Сведения о дея‑
тельности страховщика», утвержденной Ука‑
занием № 4584‑У.

Концентрация  – относительная величи‑
на лидирующих на страховом рынке страхов‑
щиков по общему объему страховых премий 
(выплат / активов / капитала). Концентрация 
по страховым премиям и выплатам представ‑
лена по данным нарастающим итогом с нача‑
ла отчетного года.

Бухгалтерские (финансовые) 
показатели страховщиков

Активы, капитал представлены как агре‑
гированные величины активов / капитала 
страховщиков по  данным форм № 0420125, 
0420140 Бухгалтерской отчетности.

Показатели «Рентабельность активов», 
«Рентабельность капитала» рассчитывают‑
ся как отношение прибыли до  налогообло‑
жения за  последний год (включая отчетную 
дату) к среднехронологической величине ак‑
тивов / капитала за  последний год (включая 
отчетную дату). Источником данных явля‑
ются формы № 0420125, 0420140, 0420126, 
0420142 Бухгалтерской отчетности.

Отношение активов к ВВП рассчитывает‑
ся как отношение валового внутреннего про‑
дукта (ВВП) к общем объему активов. В рас‑
чете показателя использован ВВП (в текущих 
ценах). В  расчете использовано скользящее 
квартальное значение ВВП за  отчетный пе‑
риод и  три предшествующих ему отчетных 
периода. Источником информации является 
официальный сайт Федеральной службы го‑
сударственной статистики (www.gks.ru).

Фактический размер маржи платежеспо-
собности, нормативный размер маржи пла-
тежеспособности представлены по  данным 
страховых организаций (за  исключением 
страховых медицинских организаций) на ос‑
нове формы № 0420156, утвержденной Ука‑
занием № 4584‑У. Отклонение фактиче-
ского размера маржи платежеспособности 
от  нормативного рассчитывается как раз‑
ность фактического размера маржи платеже‑
способности за минусом нормативного раз‑
мера маржи платежеспособности.

Уставный капитал  – агрегированная ве‑
личина уставного капитала страховщиков 
по  данным форм № 0420125, 0420140 Бух‑
галтерской отчетности (за  год  – на  основе 
формы № 0420152, утвержденной Указанием 
№ 4584‑У).

Показатель «Доля иностранного участия 
в  уставном капитале»  – отношение суммы 
участия резидентов юридических лиц, яв‑
ляющихся дочерними обществами по  отно‑
шению к  иностранным инвесторам, и  сум‑
мы участия нерезидентов юридических лиц 
и  физических лиц к  совокупной величине 
уставного капитала страховщиков. Источни‑
ком являются данные страховых организаций 
на основе формы № 0420152, утвержденной 
Указанием № 4584‑У.

Страховые резервы – сумма показателей 
«Резервы по  договорам страхования жиз‑
ни, классифицированным как страховые» 
и «Cтраховые резервы по страхованию ино‑
му, чем страхование жизни» по данным форм 
№ 0420125, 0420140 Бухгалтерской отчетно‑
сти.

Показатель «Запас капитала для выпол-
нения обязательств по основному виду де-
ятельности» представляет собой отношение 
капитала к страховым резервам. Источником 
являются данные форм № 0420125, 0420140 
Бухгалтерской отчетности.

Прибыль до / после налогообложения  – 
агрегированная величина прибыли до / после 
налогообложения страховщиков по  данным 
форм № 0420126, 0420142 Бухгалтерской от‑
четности.

В таблице Показателей страховщиков рас‑
крывается информация о структуре активов 
страховщиков в  виде агрегированных дан‑
ных активов страховщиков, сгруппированных 
по  убыванию величины активов на  послед‑
ний отчетный период. Источником информа‑
ции являются данные формы № 0420154, ут‑
вержденной Указанием № 4584‑У.

Показатель «Доля вложений в  банков-
ский сектор» рассчитывается как отношение 
суммы банковских вкладов (депозитов) и де‑
нежных средств на счетах в кредитных орга‑
низациях (в  валюте Российской Федерации, 
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в иностранной валюте) к общей сумме акти‑
вов страховщиков. Источником информации 
являются данные формы № 0420154, утверж‑
денной Указанием № 4584‑У.

Страховые премии 
страховщиков

В таблице Показателей страховщиков от‑
ражаются сведения об объемах начисленных 
страховых премий по  договорам страхова‑
ния за  отчетный период в  разбивке по  ви‑
дам страхования. Данные отражаются на‑
растающим итогом с начала отчетного года. 
Источником информации являются данные 
формы № 0420162 «Сведения о  деятельно‑
сти страховщика», утвержденной Указанием 
№ 4584У. Показатель «Страховые премии» 
отражает плату за  страхование, которую 
страхователь (выгодоприобретатель) обязан 
уплатить страховщику в  порядке и  в  сроки, 
которые установлены договором страхова‑
ния. Показатель включает в себя изменения 
страховой премии в течение отчетного пери‑
ода.

Показатель «Средняя страховая пре-
мия» рассчитывается как отношение стра‑
ховых премий по  договорам страхования 
(по  определенному виду страхования) к  ко‑
личеству заключенных договоров страхова‑
ния (по определенному виду страхования).

В  показателе «Страховые премии по  до-
говорам, переданным в  перестрахование» 
отражается сумма начисленных страховых 
премий по  договорам, переданным в  пере‑
страхование.

Показатель «Степень перестраховочной 
защиты (доля перестраховщиков в  общем 
объеме страховых премий)» рассчитывается 
как отношение страховых премий по догово‑
рам, переданным в перестрахование к обще‑
му объему страховых премий.

Показатель «Страховые премии на  душу 
населения» рассчитывается как отноше‑
ние общего объема (по определенному виду 
страхования) страховых премий к  данным 
о  численности населения. Источником ин‑
формации является официальный сайт Феде‑
ральной службы государственной статистики 

(www.gks.ru), где доступны годовые данные 
общей численности населения.

Показатель «Отношение страховых пре-
мий к  ВВП» рассчитывается как отноше‑
ние ВВП (в  текущих ценах) к  общем объе‑
му (по  определенному виду страхования) 
страховой премии. В  расчете использованы 
скользящие значения (за  отчетный период 
и  три предшествующих ему отчетных пери‑
ода). Источником информации является офи‑
циальный сайт Федеральной службы госу‑
дарственной статистики (www.gks.ru).

Страховые премии по договорам страхо-
вания, заключенным без участия посредни-
ков (кроме сети Интернет), отражают сумму 
начисленных в отчетном периоде страховых 
премий (взносов) по  договорам страхова‑
ния, заключенным без участия посредников: 
в структурных или обособленных подразде‑
лениях страховой организации.

Страховые премии по договорам страхо-
вания (по договорам ОСАГО), заключенным 
посредством сети Интернет отражают сумму 
начисленных в отчетном периоде страховых 
премий (взносов) по  договорам страхова‑
ния, заключенным посредством сети Интер‑
нет (например, наличие определенных опций 
на  официальном сайте страховой организа‑
ции в сети Интернет позволило страховате‑
лю рассчитать размер страховой премии, от‑
править заявление на страхование).

Страховые премии по договорам страхо-
вания, заключенным при участии посред-
ников,  – общая сумма (по  определенным 
посредникам)  – отражают сумму начислен‑
ных в  отчетном периоде страховых премий 
по  заключенным в  отчетном периоде либо 
преды дущих отчетных периодах договорам 
страхования, заключенным при участии по‑
средников, действующих на основании граж‑
данско‑правовых договоров с  отчитываю‑
щейся страховой организацией.

Вознаграждения посредникам  – общая 
сумма (по определенным посредникам) – от‑
ражают сумму начисленного в отчетном пе‑
риоде вознаграждения посредникам за  за‑
ключение договоров страхования, оказание 
услуг, связанных с  заключением договоров 
страхования.
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Выплаты страховщиков

В таблице Показателей страховщиков от‑
ражаются сведения об объемах выплат за от‑
четный период в  разбивке по  видам стра‑
хования.  Данные отражаются нарастающим 
итогом с  начала отчетного года. Источни‑
ком информации являются данные фор‑
мы № 0420162 «Сведения о  деятельности 
страховщика», утвержденной Указанием 
№  4584‑У.

Показатель «Выплаты по договорам стра-
хования» отражает денежную сумму, которая 
определена в  порядке, установленном фе‑
деральным законом и (или) договором стра‑
хования, и  выплачивается страховщиком 
страхователю, застрахованному лицу, выго‑
доприобретателю при наступлении страхо‑
вого случая (страховая выплата), а также про‑
чие выплаты по договорам страхования.

Показатель «Средняя выплата» рассчи‑
тывается как отношение выплат по  догово‑
рам страхования (по  определенным видам 
страхования) к  количеству урегулированных 
страховых случаев (по определенным видам 
страхования) без учета отказов в страховой 
выплате.

Показатель «Скользящий коэффициент 
выплат» рассчитывается как отношение вы‑
плат к страховым премиям по видам страхо‑
вания. В  расчете использованы скользящие 
значения (за отчетный период и три предше‑
ствующих ему отчетных периода).

Показатель «Скользящий комбинирован-
ный коэффициент убыточности» рассчиты‑
вается как сумма скользящих коэффициентов 
убыточности и расходов по данным страхов‑
щиков, осуществляющих страхование иное, 
чем страхование жизни. В расчете использо‑
ваны скользящие значения (за отчетный пе‑
риод и  три предшествующих ему отчетных 
периода). Источником информации являет‑
ся сумма данных форм № 0420126, 0420142 
Бухгалтерской отчетности. При этом скольз‑

ящий коэффициент убыточности рассчиты‑
вается как отношение суммы состоявшихся 
убытков к  заработанной страховой премии. 
Скользящий коэффициент расходов рассчи‑
тывается как отношение суммы отчислений 
от  страховых премий, расходов по  ведению 
страховых операций, прочих доходов и рас‑
ходов по  страхованию иному, чем страхо‑
вание жизни, а  также общих и  администра‑
тивных расходов пропорционально доле 
страховых премий по страхованию иному, чем 
страхование жизни, в общем объеме страхо‑
вых премий к  заработанной страховой пре‑
мии. В показателе «Скользящий коэффициент 
расходов» использованы данные общих и ад‑
министративных расходов пропорционально 
доле страховых премий по страхованию ино‑
му, чем страхование жизни, в общем объеме 
страховых премий за  соответствующий от‑
четный период.

Показатель «Скользящий комбинирован-
ный коэффициент убыточности (по  опре-
деленным учетным группам)» рассчитыва‑
ется как сумма коэффициентов убыточности 
и  расходов по  данным страховщиков, осу‑
ществляющих страхование иное, чем страхо‑
вание жизни. В расчете начиная с отчетного 
периода «первое полугодие 2018 года» ис‑
пользованы скользящие значения (за отчет‑
ный период и  три предшествующих ему от‑
четных периода). Источником информации 
являются данные страховщиков, за исключе‑
нием страховых медицинских организаций, 
на основе формы № 0420158, утвержденной 
Указанием № 4584‑У. При этом скользящий 
коэффициент убыточности рассчитывается 
как отношение состоявшихся убытков к  за‑
работанной страховой премии. Скользящий 
коэффициент расходов рассчитывается как 
отношение суммы отчислений от  страховых 
премий, расходов по ведению страховых опе‑
раций, прочих доходов и расходов по страхо‑
ванию иному, чем страхование жизни, к зара‑
ботанной страховой премии.
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