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рЕЗЮМЕ1

После ускорения в  i  квартале 2018  г. страховой рынок замедлился в  ii  квартале. тем-
пы прироста составили 7,5% (-6,5 п.п. по сравнению со значением за аналогичный период 
2017 г.), объем взносов достиг 354,4 млрд руб лей. Несмотря на замедление динамики, увели-
чение взносов по страхованию жизни остается ключевым фактором роста рынка.

•	 Объем страховых премий в ii квартале 2018 г. увеличился на 24,7 млрд руб. по сравне-
нию со значением за апрель-июнь преды дущего года. рынок страхования жизни вы-
рос на 32,1 млрд руб., в основном за счет некредитного страхования. возможный рост 
ставок по депозитам в условиях увеличения ключевой ставки может привести к даль-
нейшему снижению темпов роста сегмента. в  целях повышения прозрачности инве-
стиционного страхования жизни (ИСж) Банк россии опубликовал концепцию по совер-
шенствованию регулирования ИСж2, а также проект указания3, на основании которого 
страховщик обязан донести до страхователя существенную информацию о рисках и ус-
ловиях договора.

•	 Позитивную динамику продемонстрировали страхование от несчастных случаев и бо-
лезней, добровольное медицинское страхование (ДМС). Сегменты поддержали рост 
кредитования и инфляции стоимости медицинских услуг. кроме того, положительное 
влияние оказал сезонный спрос на страхование путешественников и от укусов клещей.

•	 в страховании автокаско динамика роста премий сменилась на позитивную впервые 
за  несколько лет. Однако средняя премия сократилась до  минимального значения 
с 2010 г.4, что связано со стремлением клиентов сэкономить, выбрав усеченные про-
граммы с ограниченным перечнем рисков или франшизой. так, заявленная крупней-
шим страховщиком автокаско доля договоров с франшизой составляет 60%5.

•	 в сегменте ОСаГО в ii квартале 2018 г. наблюдался незначительный прирост взносов. 
Однако за полугодие взносы сократились. При этом число действующих на конец июня 
2018 г. договоров было ниже, чем годом ранее, что может быть связано с ростом числа 
автомобилистов, не покупающих договоры обязательного автострахования.

•	 Банки остаются лидирующим каналом продаж (почти 50% премий по договорам, заклю-
ченным при участии посредников), что связано с заинтересованностью кредитных ор-
ганизаций в комиссионном вознаграждении (23,0% от взносов, 30,0 млрд руб.). Наиболь-
ший объем собранных банками премий приходится на страхование жизни, страхование 
от несчастных случаев и болезней.

1 Значения статистических показателей деятельности страховщиков за  II квартал 2018 г. представлены по информации 
на 05.09.2018.

2 Концепция по совершенствованию регулирования инвестиционного страхования жизни.
3 Проект указания Банка России «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления стра‑

хования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инве‑
стиционном доходе страховщика».

4 Более ранняя статистика не позволяет посчитать значение показателя.
5 См., например: Индивидуальную страховку поможет выбрать искусственный интеллект // Российская газета. 2018. 

25 апреля.

http://www.cbr.ru/Content/Document/File/51259/concept_20181030.pdf
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41186/181017-53_1.pdf
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41186/181017-53_1.pdf
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41186/181017-53_1.pdf
https://rg.ru/2018/04/25/individualnuiu-strahovku-pomozhet-vybrat-iskusstvennyj-intellekt.html
https://rg.ru/2018/04/25/individualnuiu-strahovku-pomozhet-vybrat-iskusstvennyj-intellekt.html
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•	 в ii квартале 2018 г. стремительно увеличилась доля электронного ОСаГО и состави-
ла 32,5%  – качественный прорыв обеспечило установление с  01.01.2017 обязанности 
страховщиков по обеспечению непрерывной и бесперебойной возможности заключе-
ния договоров ОСаГО в виде электронных документов6. в структуре премий, получен-
ных через Интернет, на ОСаГО приходится 93,6%. Некоторые страховщики начинают 
расширять практики дистанционного страхования.

•	 выплаты в  ii квартале 2018 г. сократились на 16,0% по сравнению с аналогичным пе-
риодом преды дущего года. Скользящий комбинированный коэффициент убыточности 
снизился на 8,6 п.п., до 88,7%. результат от операций по страхованию иному, чем стра-
хование жизни, а также доходы от инвестиционной деятельности привели к наращива-
нию прибыли страховщиков (на 44,0% за год, до 110,4 млрд руб.7).

6 В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 214‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обя‑
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

7 Указана прибыль до налогообложения.
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да консолидации страхового сектора. сана-
ция применяется как альтернатива отзыва ли-
цензии и  позволяет сохранить деятельность 
социально значимого участника финансового 
рынка. кроме того, с  01.01.2019 Банк России 
наделяется правом отзывать лицензию на осу-
ществление страхования при неоднократном 
в течение года существенном (более 20%) нару-
шении требований финансовой устойчивости, 
запрещать / ограничивать совершение отдель-
ных сделок (например, проведение финансо-
вых операций с ценными бумагами и произво-
дными финансовыми инструментами).

объем собранных страховых премий 
в  II  квартале 2018  г. достиг 354,4  млрд руб., 
по  итогам первого полугодия 2018  г. совокуп-
ные премии составили 731,8 млрд руб лей. темп 
прироста премий в  II  квартале 2018  г. (7,5%) 
снизился на 6,5 п.п. по сравнению со значени-
ем за аналогичный период 2017 года. Полуго-
довой темп прироста рынка (13,3%), напротив, 
превзошел значение показателя годом ранее 
на 3,8 п.п. благодаря высокому темпу прироста 
взносов в I квартале 2018 года.

При этом поддержку страховому рынку 
в  II  квартале 2018  г. оказывали только добро-
вольные виды страхования, взносы по  кото-

Рисунок 1
Квартальная динамика основных показателей  

деятельности страховщиков

в  II  квартале 2018  г. количество субъек-
тов страхового дела (ссД) продолжило со-
кращаться, в  результате осталось 293 ссД 
(-11  единиц за  квартал; -16 единиц за  первое 
полугодие 2018  г.). количество страховых ор-
ганизаций за  квартал уменьшилось на  9  еди-
ниц (4  – из-за  нарушения законодательства 
и 5 – вследствие добровольного отказа от ли-
цензии), на  конец июня 2018  г. их  осталось 
214. лицензии на  осуществление страховой 
деятельности новым страховым организациям 
не  были выданы. количество страховых бро-
керов сократилось на  2  единицы (1  – в  связи 
с реорганизацией и 1 – по причине нарушения 
законодательства), до  67 единиц на  конец пе-
риода. в  течение II  квартала 2018  г. одно об-
щество взаимного страхования (далее – овс) 
было ликвидировано из-за  нарушения законо-
дательства, а  одному была выдана лицензия 
на осуществление деятельности, поэтому в ито-
ге общее количество овс не изменилось и со-
ставило 12 единиц.

с рынка ушли небольшие компании, поэтому 
его концентрация существенно не изменилась: 
по итогам II квартала 2018 г. доля топ-20 стра-
ховых организаций по  собранным страховым 
премиям составила 80,0%, доля топ-10 – 65,0% 
(80,2% и  66,4% соответственно годом ранее). 
Доля топ-20 страховщиков по  объему активов 
увеличилась на  1,9  п.п. (до  75,5%), а  топ-10  – 
на 1,4 п.п. (до 62,3%).

в  целях обеспечения стабильности россий-
ского финансового рынка и  предотвращения 
негативных социально-экономических послед-
ствий в результате ухода отдельных, в первую 
очередь крупных, игроков, оказавшихся в неу-
стойчивом финансовом положении, введен ме-
ханизм санации1, который в частности предпо-
лагает проведение Банком России финансового 
оздоровления страховой организации за  счет 
средств специально созданного фонда  – Фон-

1 Федеральный закон от 23.04.2018 № 87‑ФЗ «О внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Россий‑
ской Федерации» вступил в силу 08.06.2018.

СтраХОвЩИкИ
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2018  г. по  сравнению с  аналогичным перио-
дом преды дущего года), достигнув 12,0 млрд 
руб лей. При этом страховые премии по  дого-
ворам, принятым на  территории России, уве-
личились на  44,5%, а  по  принятым из-за  ру-
бежа  – на  33,0%. в  отличие от  исходящего 
перестрахования наибольшую долю премий 
по  входящему перестрахованию составляют 
премии, полученные на территории Российской 
Федерации (70,7% по итогам II квартала 2018 г., 
68,9% годом ранее).

Динамика количества заключенных дого-
воров схожа с динамикой взносов – здесь так-
же наблюдается замедление темпов прироста 
(до 5,5% в II квартале 2018 г., 19,5% за анало-
гичный период 2017 г.).

всего за  II квартал 2018 г. было заключено 
53,7  млн единиц договоров, превалирующая 
доля приходится на  розничное страхование  – 
91,1% (+0,1  п.п. по  сравнению со  значением 
годом ранее). спрос на  страховые услуги вы-
рос равномерно: со стороны физических лиц – 
на 5,6%, а со стороны юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей – на 4,1%.

Наибольший прирост количества заключен-
ных договоров в  II  квартале 2018  г. отмечает-
ся в страховании жизни (+55,3%, до 1735,0 тыс. 
единиц), причем в преды дущем квартале объем 
договоров, наоборот, упал на 10,5%.

Значительный прирост числа догово-
ров произошел также в  страховании автока-
ско (+27,7%, до  1248,4  тыс. единиц) и  в  стра-
ховании прочего имущества юридических лиц 

рым увеличились на 14,1% по сравнению с ана-
логичным периодом преды дущего года (16,2% 
годом ранее). На замедление роста рынка по-
влияла динамика по обязательным видам стра-
хования (премии упали на 16,6% по сравнению 
с прошлым годом), при этом годом ранее отме-
чался прирост премий в  размере 6,8%. в  ре-
зультате доля добровольного страхования до-
стигла 82,9% рынка (+4,8 п.п. за год). По итогам 
первого полугодия 2018 г. добровольные виды 
показали прирост взносов на  18,1%, а  обяза-
тельные – сокращение на 6,4%.

Наибольший вклад в рост рынка по-прежнему 
вносит страхование жизни (129,9% совокупного 
прироста взносов за II квартал 2018 г.). однако 
позитивную динамику в отчетном периоде вно-
сили также сегменты страхования от  несчаст-
ных случаев и  болезней (32,2%), страхования 
автокаско (9,9%) и ДМс (8,2%). При этом квар-
талом ранее страхование автокаско, наоборот, 
оказывало отрицательное воздействие на  ры-
нок (-0,1%). Динамика прироста страхования 
прочего имущества юридических лиц развер-
нулась: от положительной в  I  квартале 2018  г. 
(+14,0% совокупного прироста) к  отрицатель-
ной (-30,0%).

отношение собранных страховых пре-
мий к  ввП за  год незначительно увеличилось 
(+0,02  п.п.), достигнув по  итогам II  квартала 
2018 г. 1,41%. При этом показатель по страхо-
ванию жизни продемонстрировал рост на 0,11 
п.п. и составил 0,41%.

объем страховых премий по договорам, пе-
реданным в перестрахование в апреле – июне 
2018  г., сократился на  12,8% по  сравнению 
со значением за аналогичный период 2017 года.

в результате в II квартале 2018 г. в перестра-
хование было передано 27,4 млрд руб. взносов. 
сокращение переданных в  перестрахование 
премий произошло за  счет уменьшения объ-
ема премий, переданных за  пределы Россий-
ской Федерации (-20,4%). Напротив, объем пре-
мий, переданных на территории России, вырос 
на 12,8%.

Несмотря на значительное сокращение, ос-
новной объем премий по-прежнему передается 
за рубеж (70,1% по итогам II квартала 2018 г., 
годом ранее – 76,9%).

входящее перестрахование, напротив, по-
казало прирост взносов (40,9% за  II  квартал 

Рисунок 2
Вклад основных сегментов  
в динамику премий (%)
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ного страхования жизни: в страховании жизни 
с участием страхователя в инвестиционном до-
ходе страховщика темп прироста взносов со-
ставил 37,9% за  II  квартал 2018  г. по отноше-
нию к  аналогичному периоду преды дущего 
года (67,0% кварталом ранее). вследствие это-
го страхование жизни с участием страхователя 
в инвестиционном доходе страховщика немно-
го ослабило свои позиции: по  итогам II  квар-
тала 2018  г. на  него приходится 63,5% взно-
сов в  сегменте, что на  8,5  п.п. ниже значения 
преды дущего квартала и на 0,7 п.п. ниже значе-
ния преды дущего года.

темп прироста взносов по  страхованию 
жизни заемщика составил 27,7% за  II  квартал 
2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 
преды дущего года (33,3% за прошлый квартал). 
в результате доля страхования жизни заемщи-
ка сократилась на 1,3 п.п. в портфеле страхо-
вания жизни, до 14,4%. объем взносов достиг 
16,4 млрд руб. за отчетный квартал и 26,6 млрд 
руб. за полугодие.

Увеличение спроса со  стороны физических 
лиц на  необеспеченные потребительские кре-
диты2 и  ипотеку3 продолжает поддерживать 
рост страхования жизни заемщика.

Несмотря на  прирост взносов в  размере 
25,6% в II квартале 2018 г., пенсионное страхо-
вание не превышает 1% взносов по страхова-
нию жизни. собранный объем премий составил 
0,5 млрд руб. за II квартал 2018 г. и 0,8 млрд руб. 
за  первое полугодие 2018 года. За  II  квартал 
2018  г. прочее страхование жизни4 продемон-
стрировало высокие темпы прироста взносов 
(54,2%), достигнув 21,6% от  совокупных взно-
сов по страхованию жизни (+2,1 п.п. за год).

высокие темпы прироста взносов по страхо-
ванию жизни поддерживаются благодаря кре-
дитным организациям, заинтересованным в по-
лучении комиссионного вознаграждения. кроме 
того, часть резервов в рамках исЖ страховщи-
ки размещают на депозитах тех же кредитных 
организаций, которые привлекли клиентов, что 

2 Объем предоставленных кредитов вырос за год на 39,3%, 
до 5,5 трлн руб. по состоянию на 01.07.2018.

3 Объемы ипотечного жилищного кредитования за тот же 
период выросли на 54,3%.

4 Кроме страхования жизни с участием страхователя в ин‑
вестиционном доходе страховщика, страхования жизни 
заемщиков и пенсионного страхования жизни.

(+16,9%, до 128,5 тыс. единиц). При этом темпы 
сокращения количества заключенных догово-
ров осаГо ускорились (с -1,3% в преды дущем 
квартале до -7,7% за отчетный квартал).

страхование жизни остается главным драй-
вером рынка (прирост взносов – 39,4% в II квар-
тале 2018  г. по  сравнению с  аналогичным 
периодом преды дущего года), несмотря на за-
медлившийся прирост взносов по  сравнению 
как с преды дущим кварталом (54,1% за I квар-
тал 2018 г. по сравнению с I кварталом 2017 г.), 
так и со значением годом ранее (71,7%). По ито-
гам первого полугодия 2018 г. прирост взносов 
по страхованию жизни составил 45,7%, сокра-
тившись по сравнению со значением годом ра-
нее на  13,3  процентного пункта. в  частности, 
снижение темпов прироста взносов в  сегмен-
те страхования жизни с  участием страховате-
ля в инвестиционном доходе страховщика свя-
зано с  постепенным исчерпыванием эффекта 
низкой базы. в абсолютном выражении прирост 
взносов по  страхованию жизни в  II  квартале 
2018 г. составил 32,1 млрд руб. по сравнению 
со  значением за  аналогичный период преды-
дущего года (34,0 млрд руб. годом ранее). Доля 
страхования жизни продолжила расти и соста-
вила почти треть совокупных страховых взно-
сов (32,0%, +7,3  п.п. за  год). объем собран-
ных взносов достиг 113,5 млрд руб. по итогам 
II квартала 2018 г. (205,7 млрд руб. – за полу-
годие).

Замедление темпов прироста взносов прои-
зошло как в части кредитного, так и некредит-

Рисунок 3
Страховые премии по страхованию жизни  

за квартал (млрд руб.)

http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=05&Year=2018&TblID=302-02M
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=05&Year=2018&TblID=302-02M
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=ipoteka
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=ipoteka
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(стандартных) требованиях при заключении до-
говора инвестиционного страхования жизни6. 
На  основании этого нормативного документа 
страховщик обязан предоставить страхователю 
памятку при заключении договора страхования, 
которая должна содержать всю существенную 
информацию, например об  отсутствии гаран-
тии получения инвестиционного дохода, о  по-
рядке определения размера страховой выпла-
ты, о  порядке начисления инвестиционного 
дохода, о способах отслеживания динамики по-
казателей, от которых зависит инвестиционный 
доход, и  прочем. кроме того, регулятор сфор-
мулировал концепцию по  совершенствованию 
регулирования исЖ, которая содержит ряд до-
полнительных системных мер, способствующих 
снижению уровня недобросовестных продаж 
и повышению уровня удовлетворенности потре-
бителей качеством услуг исЖ.

По  итогам II  квартала 2018  г. по  страхова-
нию жизни было заключено 1735,0 тыс. дого-
воров (+55,3% за год), причем кварталом ранее 
наблюдалось сокращение на 10,5%. По итогам 
первого полугодия прирост количества дого-
воров по  страхованию жизни составил 24,5% 
(до  2619,3  тыс. договоров). такая динамика 
объясняется одновременным ростом количе-
ства заключаемых договоров кредитного и не-

6 Проект указания Банка России «О минимальных (стан‑
дартных) требованиях к условиям и порядку осуществле‑
ния страхования жизни с условием периодических страхо‑
вых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхо‑
вателя в инвестиционном доходе страховщика». 

является дополнительным источником фонди-
рования для банков. в  II  квартале 2018  г. при 
участии банков было реализовано 87,7% сово-
купного объема взносов по страхованию жизни 
и 83,1% объема взносов по страхованию жизни 
заемщика. Годом ранее значения показателей 
составили 87,6 и 90,3% соответственно.

вознаграждение кредитным организациям 
составило 17,4% (в  абсолютном выражении  – 
17,3 млрд руб.) от совокупных взносов по стра-
хованию жизни, привлеченных с  помощью 
банков за  II  квартал 2018 г., и достигло 37,2% 
(5,1 млрд руб.) от взносов по страхованию жиз-
ни заемщика; за  аналогичный период преды-
дущего года – 18,0 и 42,0% соответственно.

спрос на  продукты с  инвестиционной со-
ставляющей также связан с  ожиданиями кли-
ентов относительно доходности, превышающей 
ставки по депозитам. так, в II квартале 2018 г. 
средневзвешенная процентная ставка вкла-
дов физических лиц до  одного года, включая 
«до востребования», составила 5,3%, по вкла-
дам свыше 1  года  – 5,8%, снизившись за  год 
на -0,8 п.п. и -1,1 п.п. соответственно5. возмож-
ный рост ставок по депозитам в условиях уве-
личения ключевой ставки может привести к за-
медлению роста этого сегмента рынка.

Банк России в  целях повышения транспа-
рентности предлагаемых услуг опубликовал 
17.10.2018 проект указания о  минимальных 

5 Процентные ставки и структура кредитов и депозитов по 
срочности.

Рисунок 4
Структура премий по страхованию жизни,  

II квартал 2017 г. (%)

Рисунок 5
Структура премий по страхованию жизни,  

 II квартал 2018 г. (%)

http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41186/181017-53_1.pdf
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41186/181017-53_1.pdf
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41186/181017-53_1.pdf
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41186/181017-53_1.pdf
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41186/181017-53_1.pdf
http://cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat
http://cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat
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страховая премия за II квартал 2018 г. выросла 
на 26,3%, составив 2,7 тыс. руб лей.

среди основных видов страхования позитив-
ную динамику продемонстрировало также ДМс. 
темпы прироста взносов за  II  квартал 2018  г. 
составили 6,9% (за полугодие – 6,1%), что мо-
жет быть связано в том числе с инфляцией сто-
имости медицинских услуг (3,9%7). в результа-
те за II квартал 2018 г. сборы по ДМс составили 
31,6 млрд руб. (104,1 млрд руб. за первое по-
лугодие 2018  г.). Доля рынка, приходящаяся 
на  ДМс, снизилась за  год до  8,9% (-0,1  п.п). 
количество заключенных договоров по  ДМс 
выросло на 6,3%, до 4,8 млн единиц. средняя 
страховая премия выросла на 0,5% за год, со-
ставив 6,6 тыс. руб лей.

кроме того, увеличение премий по страхова-
нию от несчастных случаев и болезней и ДМс 
поддержали сезонный рост спроса на полисы, 
покрывающие риски укусов клещей, а  также 
страхование выезжающих за рубеж и путеше-
ствующих по России.

в  страховании автокаско динамика премий 
сменилась на  позитивную (с  -0,1% за  I  квар-
тал 2018 г. по сравнению с аналогичным перио-
дом преды дущего года на  +6,0% за  II  квартал 
2018 г.). в результате за отчетный квартал было 
собрано 43,4 млрд руб. премий (по итогам пер-
вого полугодия – 80,1 млрд руб.). Доля рынка, 
занимаемая страхованием автокаско, состави-

7 Центральная база статистических данных Федеральной 
службы государственной статистики.

кредитного страхования жизни. в страховании 
жизни с  участием страхователя в  инвестици-
онном доходе страховщика прирост числа до-
говоров составил 12,0% (до  171,6  тыс. еди-
ниц), в  страховании жизни заемщика  – 21,6% 
(до 657,9 тыс. договоров).

средняя премия по  страхованию жизни 
по итогам II квартала 2018 г. снизилась по срав-
нению со  значением годом ранее (на  7,5  тыс. 
руб.) и  составила 65,4  тыс. руб лей. Наиболь-
шая средняя премия отмечается в  страхова-
нии жизни с участием страхователя в инвести-
ционном доходе страховщика (420,3 тыс. руб.), 
за  год она увеличилась на  79,1  тыс. руб лей. 
На втором месте – средняя премия по пенсион-
ному страхованию, резко упавшая на 203,9 тыс. 
руб. за год, до 182,8 тыс. руб лей. По страхова-
нию жизни заемщика средняя премия состави-
ла 24,9 тыс. руб., что на 1,2 тыс. руб. выше, чем 
годом ранее.

Рост рынка в II квартале 2018 г. поддержало 
также страхование от несчастных случаев и бо-
лезней: взносы увеличились на 26,1% (на 27,3% 
по итогам первого полугодия 2018 г.), что в том 
числе связано с  увеличением рынка кредито-
вания физических лиц. объем собранных пре-
мий за отчетный квартал достиг 38,5 млрд руб. 
(70,1  млрд руб. за  первое полугодие 2018  г.). 
в  результате занимаемая доля рынка за  год 
выросла с 9,3 до 10,9%. количество заключен-
ных договоров за год незначительно уменьши-
лось (на  0,2%, до  14,3  млн единиц). средняя 

Рисунок 6
Динамика доли премий по договорам страхования  

жизни, заключенным посредством банков (%)

Рисунок 7
Динамика доли премий и вознаграждения по договорам  
страхования жизни, заключенным посредством банков 

(%)
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го за II квартал 2018 г. было собрано 19,2 млрд 
руб. премий. средняя страховая премия по ито-
гам II квартала 2018 г. составила 149,4 тыс. руб., 
с  потерей 38,3% за  год. столь сильные изме-
нения динамики этого сегмента связаны с его 
спецификой, в том числе с взаимосвязью объе-
ма поступаемых премий и реализации крупных 
проектов, а  также экономической активности 
предприятий.

сокращение взносов в  сегменте  осаГо 
в прошлом квартале (-4,6%) сменилось неболь-
шим приростом (+0,5% за  II  квартал 2018  г. 
по сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года); однако по  итогам полугодия 
взносы все же снизились (-1,7%). объем взно-
сов по обязательному автострахованию соста-
вил 61,3 млрд руб. (107,3 млрд руб. по итогам 
первых двух кварталов 2018  г.). в  результате 
по итогам II квартала 2018 г. осаГо занимает 
второе место по доле взносов (17,3%).

количество заключенных договоров  
осаГо сократилось (-7,7% за II квартал 2018 г.), 
до 11,1 млн единиц. такая ситуация в том чис-
ле вызвана продолжающимся ростом числа 
автомобилистов, не  заключающих договоры 
обязательного автострахования. так, по  дан-
ным ГиБДД, в  2017  г. было выписано на  40% 
больше штрафов за отсутствие полиса осаГо, 
чем годом ранее. средняя страховая премия 
по осаГо за год выросла на 8,9%, до 5,5 тыс. 
руб. в  II  квартале 2018 года. Немного меньше 
выросла средняя премия по договорам осаГо, 
заключенным с  физическими лицами: +7,4%, 

Рисунок 8
Структура страхового рынка  

по объему премий (%)
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ла 12,3% по итогам II квартала 2018 г. (за год 
-0,1  п.п.). количество заключенных договоров 
росло более быстрыми темпами (+27,7%), чем 
прирост взносов, и составило 1248,4 тыс. еди-
ниц по итогам II квартала 2018 года.

Несмотря на  сокращение, основная доля 
взносов по  страхованию автокаско приходит-
ся на  физических лиц (-5,0 п.п. за  год, 64,8% 
за II квартал 2018 г.). количество розничных до-
говоров также преобладает (82,0% за отчетный 
квартал; годом ранее – 82,7%). Прирост количе-
ства заключенных договоров с гражданами со-
ставил 26,7% за год, до 1024,3 тыс. единиц.

основной причиной роста числа догово-
ров по страхованию автокаско является увели-
чение спроса на  новые легковые автомобили: 
за  II квартал 2018 г. был продан 456 301 авто-
мобиль, что на 15,3% больше, чем за аналогич-
ный период 2017 года8. При этом в  II  кварта-
ле 2018 г. было выдано автокредитов на 19,1% 
больше, чем за  аналогичный период 2017 
года9. в  результате доля автомобилей, приоб-
ретенных в кредит в II квартале 2018 г., состави-
ла 49,1% от общего объема продаж автомоби-
лей. Государственные программы по льготному 
кредитованию при покупке новых автомоби-
лей10, произведенных в  России, способствуют 
поддержанию спроса.

средняя премия по  страхованию автока-
ско за  год сократилась на 17,0%, до 34,8  тыс. 
руб. по итогам II квартала 2018 г., что связано 
со стремлением страхователей сэкономить при 
приобретении полиса, выбрав усеченные про-
граммы с  ограниченным перечнем рисков или 
франшизы. Причем это значение является ми-
нимальным с 2010 г. (данные о количестве за-
ключенных договоров в более ранней статисти-
ке отсутствуют).

За II квартал 2018 г. динамика прироста взно-
сов в  страховании прочего имущества юриди-
ческих лиц изменилась (с +33,1% за  I квартал 
2018 г. на -27,8% за II квартал 2018 г.), в резуль-
тате чего по  итогам первого полугодия при-
рост взносов составил 2,1%. Занимаемая этим 
видом страхования доля на  страховом рын-
ке за год сократилась на 2,7 п.п., до 5,4%. все-

8 По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (AEB).
9 По данным Национального бюро кредитных историй.
10 По данным Национального бюро кредитных историй. 

http://www.aebrus.ru/upload/iblock/936/rus-car-sales-in-june-2018.pdf
https://www.nbki.ru/company/news/?id=21788
https://www.nbki.ru/company/news/?id=21788
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до  5,4  тыс. руб лей. По  сравнению с  преды-
дущим кварталом средняя премия сократилась 
на 0,3 тыс. руб. (в целом по сегменту) и 0,2 тыс. 
руб. (по розничным договорам) соответственно.

в II квартале 2018 г. были внесены поправки 
в закон о господдержке в сфере сельскохозяй-
ственного страхования11, которые распростра-
няют государственную поддержку на  объекты 
товарной аквакультуры. Нововведение может 
поддержать рынок сельскохозяйственного стра-
хования, который по итогам II квартала 2018 г. 
сократился на 43,2% по сравнению со значени-
ем за  аналогичный период преды дущего года 
и составил 957,6 млн руб., из них 571,9 млн руб. 
пришлось на  страхование, осуществляемое 
с государственной поддержкой (-48,7% за год).

выплаты по договорам страхования в II квар-
тале 2018 г. сократились на 16,0% по сравнению 
с  аналогичным периодом преды дущего года 
(на 14,0% по итогам первого полугодия 2018 г.) 
и  составили 126,7  млрд руб. (235,8  млрд руб. 
за первые два квартала 2018 г.). По доброволь-
ным видам страхования объем выплат сокра-
тился на  6,8% за  II  квартал 2018 г., достигнув 
89,8  млрд руб лей. в  обязательном страхова-
нии отмечается более сильное сокращение вы-
плат – на 31,9%, до 37,0 млрд руб лей.

11 Федеральный закон № 109‑ФЗ от  23.04.2018 «О  внесе‑
нии изменений в Федеральный закон «О государственной 
поддержке в  сфере сельскохозяйственного страхования 
и о внесении изменений в Федеральный закон «О разви‑
тии сельского хозяйства» в  части страхования объектов 
товарной аквакультуры с государственной поддержкой».

Прирост страховых выплат по  догово-
рам страхования жизни (+74,1% за  II  квартал 
2018  г.) опережает значение по  взносам. со-
вокупный объем страховых выплат по  стра-
хованию жизни за  II  квартал 2018  г. составил 
10,8  млрд руб. (по  итогам первого полугодия 
2018  г.  – 18,2  млрд руб.). Наибольший объем 
выплат приходится на страхование жизни с уча-
стием страхователя в  инвестиционном доходе 
страховщика (72,5% совокупных страховых вы-
плат по страхованию жизни по итогам II кварта-
ла 2018 г.); годом ранее значение составляло 
41,2%. объем страховых выплат по  страхова-
нию жизни с участием страхователя в инвести-
ционном доходе страховщика в  квартальном 
выражении увеличился на 206,1% за год. Зна-
чительный рост выплат происходит за счет за-
вершения сроков действия первой волны трех-
летних договоров по страхованию жизни.

На  страховые выплаты по  страхованию 
жизни заемщика приходится 11,1% совокуп-
ных страховых выплат по  страхованию жизни 
по итогам отчетного квартала (-5,3 п.п. за год). 
Доля страховых выплат по  пенсионному стра-
хованию составила 1,1% (-0,9  п.п.). сред-
няя страховая выплата по  страхованию жизни 
с участием страхователя в инвестиционном до-
ходе страховщика (232,9 тыс. руб. за II квартал 
2018 г.) сократилась за  год на 47,6%, средняя 
страховая выплата по  страхованию жизни за-
емщика – на 35,1%, до 39,2 тыс. руб лей.

По пенсионному страхованию средняя стра-
ховая выплата за  год практически не  измени-
лась (-2,2%), составив 1,1  тыс. руб лей. Доля 
отказов в  страховой выплате от  совокупно-
го числа урегулированных страховых случа-
ев по  страхованию жизни по  итогам II  квар-
тала 2018 г. составила 3,2% (+0,7 п.п. за год); 
по страхованию жизни с участием страхователя 
в инвестиционном доходе страховщика – 1,4% 
(-3,9  п.п.), по  страхованию жизни заемщика  – 
-14,6% (-1,5 п.п.).

в страховании от несчастных случаев и бо-
лезней отмечается рост страховых выплат 
на 14,1% за  II  квартал 2018 г. (за полугодие – 
на  13,5%), до  4,2  млрд руб лей. Доля выплат 
по  этому виду страхования составила 3,3% 
от  совокупных выплат по  итогам отчетного 
квартала (+0,9 п.п. за год). Доля отказов в стра-

Рисунок 9
Вклад основных сегментов  
в динамику выплат (%)
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ховой выплате по  страхованию от  несчастных 
случаев и болезней от совокупного числа урегу-
лированных страховых случаев составила 5,5% 
(-3,2 п.п. за год).

Рост выплат в ДМс составил 5,4% за II квар-
тал 2018 г. (4,0% за полугодие), что во многом 
связано с инфляцией в сфере медицинских ус-
луг. объем выплат достиг 29,1  млрд руб лей. 
в результате доля ДМс в структуре выплат со-
ставляет 23,0% (+4,7 п.п. за год) по итогам от-
четного квартала и  22,3% за  полугодие. Доля 
отказов в  страховой выплате по  ДМс от  со-
вокупного числа урегулированных страховых 
случаев осталась на уровне 0,1% за II квартал 
2018 г., как и годом ранее.

Значительный прирост выплат по  страхо-
ванию прочего имущества юридических лиц 
в I квартале сменился в  II квартале 2018 г. со-
кращением выплат (-41,7% за II квартал 2018 г. 
по отношению к аналогичному периоду преды-
дущего года). такое сильное изменение дина-
мики также связано со спецификой этого вида 
страхования  – существенные выплаты в  свя-
зи с наступлением крупных страховых случаев 
в одном квартале могут сменяться относительно 
безубыточными периодами. По итогам полуго-
дия сокращение выплат составило 18,0%. объ-
ем выплат достиг 11,9 млрд руб. за  II  квартал 
2018 г. (19,2 млрд руб. за полугодие). Доля вы-
плат по страхованию прочего имущества юри-
дических лиц в  структуре совокупных выплат 
достигла 9,4% по итогам II квартала 2018 г., со-
кратившись на 4,1 процентного пункта.

выплаты по  договорам осаГо в  II  кварта-
ле 2018  г., как и  кварталом ранее, продолжи-
ли снижаться (-33,3% и  -38,1% соответствен-
но) и  составили 34,1  млрд руб лей. По  итогам 
полугодия сокращение выплат по  обязатель-
ному автострахованию составило 35,8%. в ре-
зультате доля выплат по осаГо уменьшилась 
до 26,9% по итогам II квартала 2018 г., с поте-
рей 7,0 п.п. за  год. снижение выплат проис-
ходило за  счет выплат за  причинение вреда 
имуществу (32,7  млрд руб.). Напротив, увели-
чились выплаты за нанесение вреда здоровью 
потерпевших (+66,5%; до  744 млн руб.) и  вы-
платы за  нанесение вреда жизни потерпев-
ших (+61,2%, до 682 млн руб.). в структуре вы-
плат по  осаГо по  итогам II  квартала 2018  г. 

основная доля приходится на выплаты за при-
чинение вреда имуществу потерпевших (95,8% 
за II квартал 2018 г.), на выплаты за нанесение 
вреда здоровью потерпевших – 2,2% – и за на-
несение вреда жизни потерпевших – 2,0%. Го-
дом ранее значения показателей составляли 
98,3, 0,8 и 0,9% соответственно.

средняя выплата по  обязательному авто-
страхованию в  II  квартале 2018  г. составила 
55,4 тыс. руб., сократившись за год на 14,9 тыс. 
руб лей. При этом средняя страховая выплата 
по  договорам осаГо с  физическими лицами 
равна 55,9 тыс. руб. (-16,3 тыс. руб. за год). коли-
чество заявленных страховых случаев продол-
жает уменьшаться (на 5,6% за II квартал 2018 г. 
по сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года), до 695,2 тыс. страховых случаев. 
количество урегулированных страховых случа-
ев также уменьшается (на 14,2%, до 638,3 тыс. 
страховых случаев). снижение выплат по  
осаГо в том числе объясняется распростране-
нием практики натурального возмещения вре-
да (восстановительного ремонта поврежден-
ного транспортного средства) и  улучшением 
в этой части качества взаимодействия страхов-
щиков с потребителями услуги.

Максимально возможная страховая вы-
плата для страхователей выросла в  два раза 
с  01.06.2018 по  европротоколу (с  50 тыс. руб. 
до 100 тыс. руб.12). При этом даже в случае на-
личия разногласий хотя бы один из участников 
может зафиксировать обстоятельства проис-
шествия специальным техническим средством 
(устройством ГлоНасс) и  направить в  авто-
матизированную информационную систему 
 осаГо. кроме того, можно осуществить съем-
ку повреждений с  помощью бесплатного мо-
бильного приложения «ДтП. Европротокол». 
Этот закон не  коснется Москвы, Московской 
области, санкт-Петербурга и  ленинградской 
области, по  которым уже действует лимит до 
400 тыс. руб. с 2014 года.

Доля отказов в страховой выплате по  осаГо 
от  совокупного количества урегулированных 

12 Федеральный закон от 29.12.2017 № 448‑ФЗ «О внесе‑
нии изменений в  статьи 11.1  и  12 Федерального закона 
«Об обязательном страховании гражданской ответствен‑
ности владельцев транспортных средств».



12 ОБЗОр клЮЧЕвЫХ ПОкаЗатЕлЕЙ  
ДЕЯтЕлЬНОСтИ СтраХОвЩИкОв II кваРтал 2018 стРаховщики

страховых случаев составила 3,4% за  II  квар-
тал 2018 г. (годом ранее – 2,0%).

сокращение выплат по страхованию автока-
ско в  II  квартал 2018  г. замедлилось до  -1,8% 
с  -8,7% в  преды дущем квартале, объем вы-
плат составил 21,2 млрд руб лей. За полугодие 
выплаты уменьшились на  5,2%. Доля выплат 
по страхованию автокаско в совокупном объе-
ме выплат составила 16,7% по итогам квартала. 
основной причиной сокращения выплат высту-
пает все большая популярность среди страхо-
вателей франшиз и усеченных программ. так, 
заявленная крупнейшим страховщиком авто-
каско доля договоров с франшизой в портфе-
ле автокаско составляет 60%. средняя выпла-
та по  страхованию автокаско за  год выросла 
на  8,1%, до  88,9  тыс. руб. за  II  квартал 2018 
года. Доля отказов в страховой выплате от со-
вокупного числа урегулированных страховых 
случаев составила 3,9% (за аналогичный пери-
од 2017 г. – 3,5%).

одновременное достаточно сильное сокра-
щение совокупных выплат (-12,0% за скользя-
щий год) и умеренно высокий прирост взносов 
(+10,3%) привели к снижению скользящего ко-
эффициента выплат в целом по рынку (- 8,8 п.п.) 
до 34,5%.

также уменьшились скользящие коэффици-
енты убыточности и расходов (на 7,9 и 0,7 п.п. 
соответственно), составив 48,5 и 40,3% по ито-
гам II квартала 2018 года. основной причиной 
сокращения коэффициента убыточности стало 
уменьшение состоявшихся убытков при росте 

заработанных премий. в  результате скользя-
щий комбинированный коэффициент убыточно-
сти стал меньше на  8,6  п.п. за  год, достигнув 
значения 88,7%.

коэффициенты убыточности и  расходов 
по  осаГо13 сохраняются второй квартал под-
ряд на  невысоком уровне: 64,3  и  16,2% соот-
ветственно по итогам шести месяцев 2018 года. 
комбинированный коэффициент убыточности 
по осаГо был равен 80,5%.

среди регионов России на  первом месте 
по  коэффициенту выплат по  осаГо остается 
Республика Дагестан (144,4% по итогам II квар-
тала 2018  г.). Помимо этого субъекта Россий-
ской Федерации еще у  четырех субъектов ко-
эффициент выплат превысил 100%.

в  прошлом квартале только у  одного реги-
она (Республики Дагестан) отмечался коэффи-
циент убыточности выше 100% (110,6%); годом 
ранее – у 30 субъектов РФ.

Показатели убыточности в  страховании 
средств наземного транспорта остаются ниже 
показателей по  осаГо: так, по  итогам ше-
сти месяцев 2018  г. коэффициент убыточно-
сти составляет 43,5%, коэффициент расхо-
дов  – 29,9%. в  результате комбинированный 
коэффициент убыточности был равен 73,4%.

основную часть премий страховщики 
по-прежнему получают через посредников 
(73,9% по  итогам II  квартала 2018  г.; 68,4% 

13 Коэффициенты убыточности и расходов по видам страхо‑
вания рассчитывались не как скользящие за год.

Рисунок 10
Топ-15 регионов по коэффициенту выплат,  

II квартал 2018 г. (%)

Рисунок 11
Динамика коэффициента выплат  

отдельных секторов (%)
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На втором месте по доле страховых премий, 
полученных при участии посредников по  ито-
гам II  квартала 2018  г., находятся физические 
лица (в  том числе индивидуальные предпри-
ниматели) (26,0%; в абсолютном выражении – 
68,1  млрд руб.). Продолжается сокращение 
продаж страховых продуктов через этот канал 
(на 31,1% за  II  квартал 2018  г.). вознагражде-
ние посредникам составило 21,5% от получен-
ных взносов через этот канал.

третье место принадлежит организациям, 
осуществляющим деятельность по  торговле 
транспортными средствами (6,6% премий, по-
лученных через всех посредников за II квартал 
2018 г., или 17,4 млрд руб.). Доля этого канала 
продаж за год выросла на 1,3 процентного пун-
кта. вознаграждение этим посредникам сохра-
няется самым высоким на рынке (23,3% от со-
бранных премий за отчетный квартал).

в II квартале 2018 г. стремительно увеличил-
ся объем премий, полученный страховщиками 
посредством сети интернет: на 196,1% в целом 
и  на  211,0% в  сегменте осаГо. в  результа-
те доля премий по договорам страхования, за-
ключенным через интернет, в  общем объеме 
страховых премий составляет 6,0% за  II  квар-
тал 2018 г. (+3,8 п.п. за год), а доля электронно-
го осаГо от совокупных взносов по обязатель-
ному автострахованию стремительно выросла 
за год до 32,5% (+22,0 п.п.). такая динамика об-
условлена, в  первую очередь, установлением 
с 01.01.2017 обязанности страховщиков по обе-
спечению непрерывной и  бесперебойной воз-

за  полугодие), хотя доля страховых премий, 
полученных через посредников, за  год сокра-
тилась (на  5,3  п.п по  итогам отчетного квар-
тала и на 1,4 п.п. за полугодие). тем не менее 
доля вознаграждения посредникам в  совокуп-
ных взносах, полученных через них, продолжа-
ет расти (за год на 2,3 п.п, до 22,8% по итогам 
II  квартала 2018  г.), достигнув 59,7  млрд руб-
лей. По итогам полугодия показатель составил 
22,0%, или 110,1 млрд руб., полученных посред-
никами вознаграждений.

в структуре премий, полученных при участии 
посредников, кредитные организации сохраня-
ют явное лидерство: так, в  II  квартале 2018  г. 
банками было собрано 49,8% от премий, полу-
ченных при участии всех посредников (+14,3 п.п. 
за год); по итогам полугодия – 47,5%. основной 
причиной является заинтересованность бан-
ков в  получении достаточно высокого комис-
сионного вознаграждения при продаже страхо-
вого полиса. так, по итогам II квартала 2018 г. 
вознаграждение посредникам – кредитным ор-
ганизациям составляет 23,0% (или 30,0 млрд 
руб.) от  полученных через этот канал взносов 
(-1,6 п.п. за год). Наибольший объем собранных 
банками премий приходится на  страхование 
жизни (76,3% от  совокупных премий, полу-
ченных банками за II квартал 2018 г.), 12,3% – 
на страхование от несчастных случаев и болез-
ней, 4,7% – на страхование прочего имущества 
граждан и примерно равные доли на страхова-
ние автокаско, страхование финансовых рисков 
и ДМс (1,9, 1,8 и 1,6% соответственно).

Рисунок 12
Коэффициенты убыточности и расходов*  

за II квартал 2018 г.** (%)

Рисунок 13
Структура каналов продаж – распределение страховой 

премии по каналам продаж (%) 
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можности заключения договоров осаГо в виде 
электронных документов на  своих официаль-
ных сайтах14. в структуре премий, полученных 
посредством сети интернет за II квартал 2018 г., 
на  осаГо приходится 93,6%, на  страхование 
автокаско – 1,9%, на ДМс – 1,5%, на страхова-
ние финансовых рисков – 0,9% и на страхова-
ние от несчастных случаев и болезней – 0,8%. 
При этом некоторые страховщики тестируют 
возможность самоосмотра клиентами автомо-
билей онлайн, что позволит нарастить долю 
онлайн-продаж в  страховании автотранспорт-
ных средств и сэкономить время страхователей 
на покупку полиса.

Увеличение результата по страхованию ино-
му, чем страхование жизни, вследствие уси-
ления преобладания взносов над выплатами 
и  операционными расходами, а  также значи-
тельные инвестиционные доходы привели 
к увеличению прибыли. Прибыль страховщиков 
за первое полугодие 2018 г. выросла на 44,0% 
по сравнению со значением за аналогичный пе-
риод 2017 г., до 110,4 млрд рублей15.

капитал страховых организаций рос более 
медленными темпами (+17,5% за  II  квартал 

14 В  соответствии с  Федеральным законом от  23.06.2016 
№ 214‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном страховании гражданской ответствен‑
ности владельцев транспортных средств».

15 Указана прибыль до налогообложения.

2018 г., до 657,8 млрд руб.), чем прибыль. в ре-
зультате рентабельность капитала страховых 
организаций увеличилась до  25,1% (+5,5  п.п. 
за год).

Фактический размер маржи платежеспособ-
ности существенно вырос (на 15,6% за год). При 
этом нормативный размер маржи вырос толь-
ко на 4,5%. такая динамика способствует фор-
мированию большего запаса капитала, свобод-
ного от  страховых обязательств: отклонение 
фактического размера маржи платежеспособ-
ности от  нормативного составило 1,62 на  ко-
нец II квартала 2018 г. (1,36 на конец II кварта-
ла 2017 г.).

объем страховых резервов на  конец 
II  квартала 2018  г. значительно увеличился 
(на  27,7% по  сравнению со  значением на  ко-
нец аналогичного квартала преды дущего года), 
до 1680,1 млрд руб., что обусловлено в том чис-
ле новой методологией резервирования, вве-
денной с 2017 года16. Причем резервы по стра-
хованию жизни выросли на 62,6% (до 735,7 млрд 
руб.), в то время как рост резервов по страхова-
нию иному, чем страхование жизни, составил 
9,5% (до 944,5 млрд руб.).

структура резервов по страхованию иному, 
чем страхование жизни, отличается стабильно-
стью. так, по итогам II квартала 2018 г. доля ре-
зерва незаработанной премии составила 64,4% 
(годом ранее – 63,5%), доля резерва заявлен-
ных, но  неурегулированных убытков  – 24,0% 
(20,9% по итогам II квартала 2017 г.), доля ре-
зерва произошедших, но не заявленных убыт-
ков  – 10,2% (по  итогам аналогичного периода 
2017 г. – 12,1%).

Долговая нагрузка страховщиков за  год 
несущественно выросла: отношение займов 
и прочих привлеченных средств к капиталу уве-
личилось на 1,1 п.п., до 2,6% по итогам II квар-
тала 2018 года.

На конец II квартала 2018 г. совокупные ак-
тивы страховщиков составили 2711,8 млрд руб., 

16 Положения Банка России от 16.11.2016 № 557‑П «О пра‑
вилах формирования страховых резервов по страхованию 
жизни» и № 558‑П «О правилах формирования страховых 
резервов по страхованию иному, чем страхование жизни».

Рисунок 14
Структура распределения вознаграждения посредникам 

(% от совокупной величины вознаграждения)
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увеличившись на 22,1% по сравнению со значе-
нием годом ранее17.

отношение активов к ввП заметно выросло: 
так, на конец II квартала 2018 г. показатель со-
ставил 2,81% (+0,31 п.п. по сравнению со значе-
нием годом ранее).

Рентабельность активов страховщиков была 
равна 6,3% по итогам II квартала 2018 г., увели-
чившись за год на 1,4 п.п., что обусловлено бо-
лее высоким темпом прироста прибыли, чем ак-
тивов.

Наиболее значимым изменением в структу-
ре активов в  II  квартале 2018 г. является рост 
доли государственных и  муниципальных цен-
ных бумаг (+6,3 п.п. за  год, до 16,0% от объе-

17 Положение Банка России от 28.12.2015 № 526‑П «Отрас‑
левой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составле‑
ния бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых 
организаций и обществ взаимного страхования».

 Положение Банка России от 04.09.2015 № 491‑П «Отрас‑
левой стандарт бухгалтерского учета в страховых органи‑
зациях и обществах взаимного страхования, расположен‑
ных на территории Российской Федерации».

Рисунок 15
Структура активов страховщиков  

(%)

ма совокупных активов). объем этих активов 
увеличился на  101,5%, достигнув 433,7  млрд 
руб лей. Увеличение вложений в  государствен-
ные ценные бумаги произошло на фоне их по-
ложительной динамики: так, индекс суммар-
ной доходности государственных ценных бумаг 
RGBITR18 на  конец июня 2018  г. увеличился 
на 8,9% по сравнению со значением на анало-
гичную дату преды дущего года. кроме того, 
росту доли государственных ценных бумаг 
способствует увеличение взносов по  инвести-
ционному страхованию жизни, для которого та-
кие вложения являются ключевыми.

Доля облигаций19  также увеличилась 
по сравнению со  значением годом ранее 
(на 1,1 п.п., до 21,1%); прирост объема облига-
ций составил 28,7%.

сокращение доли в  структуре активов от-
мечается у депозитов (-0,3 п.п. за год), которые 
тем не менее остаются основным объектом ин-
вестиций страховщиков, занимая 22,0% сово-
купных активов (596,3 млрд руб.).

также постепенно сокращается доля деби-
торской задолженности (-3,3 п.п.), доля вложе-
ний в  денежные средства (-0,7  п.п.), доля ин-
вестиций в  акции (-1,9  п.п.) и  в  недвижимое 
имущество (-1,1 п.п.), в результате чего они со-
ставили 13,3, 5,4, 3,7 и  2,7% соответственно. 
Напротив, доля перестраховщиков в страховых 
резервах сменила сокращение в  преды дущем 
квартале на рост (+0,5 п.п.), достигнув 6,4%.

18 Индекс государственных облигаций RGBITR.
19 Кроме облигаций с  ипотечным покрытием и  жилищных 

сертификатов.

http://www.moex.com/ru/index/RGBITR/archive
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российский рынок перестрахования

По итогам первого полугодия 2018 г. объем премий, переданных в перестрахование, вырос на 13,9% бла-
годаря высоким темпам прироста в I квартале 2018 г. (42,4%). всего по итогам первого полугодия было пере-
дано 69,3 млрд руб лей. При этом отмечается прирост премий, переданных как на территории Российской Фе-
дерации (24,0%), так за пределы (11,2%). Большинство премий по-прежнему передается за рубеж (по итогам 
первого полугодия 2018 г. – 76,4%). Наибольшая доля премий по исходящему перестрахованию приходится 
на страхование прочего имущества юридических лиц (46,0%).

в прошлом году, напротив, наблюдалось значительное снижение объема премий, переданных в перестра-
хование за  пределы России (–14,2% за  первое полугодие 2017  г. по  сравнению с  аналогичным периодом 
преды дущего года), что в том числе обусловлено раскрытием регулятором ряда нелигитимных операций, свя-
занных с экономически нецелесообразным выводом средств за границу.

Рисунок 1
Динамика исходящего перестрахования

Рисунок 2
Структура переданных  

в перестрахование премий (%)

Рисунок 3
Страны, в которые передаются премии по исходящему 

перестрахованию в первом полугодии 2018 г.  
(млрд руб.)

Рисунок 4
Динамика доли перестраховщиков в выплатах по  

договорам, переданным в перестрахование (млрд руб.)
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По итогам II квартала 2018 г. резко увеличилась доля премий, переданных в ао «РНПк» (с 5,4% в преды-
дущем квартале до 14,7%), в результате чего по итогам полугодия национальный перестраховщик принял 
9,0% премий, практически реализовав выполнение 10-процентной цессии, введенной с 01.01.20171.

Перестраховочные выплаты в  первом полугодии 2018  г. снизились на  36,0%. Наибольший объем вы-
плат осуществился из-за рубежа (80,7%). в преды дущие два года наблюдался рост перестраховочных вы-
плат (+52,2% за первое полугодие 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом преды дущего года; +25,3% 
за первое полугодие 2017 г.), что было обусловлено крупными выплатами в связи с событиями на ачинском 
НПЗ и Березовской ГРЭс.

Динамика рынка входящего перестрахования во многом зависит от динамики страховых премий, особен-
но от динамики основного вида по входящему перестрахованию – страхования прочего имущества юридиче-
ских лиц (доля в структуре принятых в перестрахование премий составила 57,5% по итогам первого полуго-

1 Федеральный закон от 03.07.2016 № 363‑ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации».

Рисунок 5
Динамика премий по входящему перестрахованию

Рисунок 6
Страны, из которых поступают премии по входящему  

перестрахованию, первое полугодие 2018 г. (млрд руб.)

Рисунок 7
Структура принятых  

в перестрахование премий (%)

Рисунок 8
Динамика выплат по договорам,  
принятым в перестрахование 
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дия 2018 г.). так, прирост совокупных страховых премий в первом полугодии 2015 г. замедлился до 2,1%, 
а сегмент страхования прочего имущества юридических лиц сократился на 10,9%, что транслировалось в ди-
намике по входящему перестрахованию (снижение взносов на 16,2%). Подобная ситуация повторилась в пер-
вом полугодии 2017 года. По итогам первого полугодия 2018 г., наоборот, прирост премий по договорам вхо-
дящего перестрахования составил 31,9%, в то время как страховой рынок вырос на 13,3%, а страхование про-
чего имущества юридических лиц – на 2,1%. влияние на объем взносов из-за пределов РФ также оказыва-
ет динамика курса руб ля (средний номинальный курс евро к руб лю вырос за год на 15% – с 62,7 до 71,8 руб. 
по итогам первого полугодия 2018 г.).

Более высокими темпами рос внутрироссийский рынок входящего перестрахования (+36,8% за первое по-
лугодие 2018 г. по сравнению с первым полугодием 2017 г.), в результате чего его доля увеличилась за год 
на 2,4 п.п., до 67,0%. темпы прироста взносов из-за рубежа составили 23,1%.

Национальный перестраховщик – ао «РНПк» – в условиях существующих ограничений по передаче ри-
сков за рубеж выступил главной поддержкой рынку. так, доля ао «РНПк» на рынке входящего перестрахова-
ния по итогам первого полугодия 2018 г. составила 26,0% (годом ранее – 16,6%).

После снижения выплат в первом полугодии 2016 г. и первом полугодии 2017 г. выплаты по договорам 
входящего перестрахования продемонстрировали рост на 63,4%. При этом выплаты по договорам на тер-
ритории России росли медленнее, чем выплаты по договорам из-за пределов РФ (+30,9 и +182,8% соответ-
ственно за первое полугодие 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом преды дущего года). влияние 
на объем выплат также оказывает динамика курса руб ля.
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клЮЧЕвЫЕ ПОкаЗатЕлИ ДЕЯтЕлЬНОСтИ 
СтраХОвЩИкОв

Наименование ключевых показателей  
деятельности страховщиков*

Единицы 
измере-

ния
30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 Изменение  

за год

Количество субъектов страхового дела (деятель-
ность которых подлежит лицензированию) ед. 326 319 309 304 293 -10,1%

Изменение количества субъектов страхового дела 
за год

ед. -99 -73 -55 -40 -33 х

Изменение количества субъектов страхового дела 
за квартал

ед. -18 -7 -10 -5 -11 х

Количество страховых организаций ед. 242 236 226 223 214 -11,6%

Изменение количества страховых организаций 
за год

ед. -44 -34 -30 -24 -28 х

Изменение количества страховых организаций за 
квартал, в том числе:

ед. -5 -6 -10 -3 -9 х

Количество страховых брокеров ед. 72 71 71 69 67 -6,9%

Изменение количества страховых брокеров за 
год

ед. -56 -39 -25 -16 -5 х

Изменение количества страховых брокеров за 
квартал, в том числе:

ед. -13 -1 0 -2 -2 х

Количество обществ взаимного страхования ед. 12 12 12 12 12 0%

Изменение количества обществ взаимного стра-
хования за год

ед. 1 0 0 0 0 х

Изменение количества обществ взаимного стра-
хования за квартал

ед. 0 0 0 0 0 х

Количество заключенных договоров страхования 
(здесь и далее – показатели cтраховщиков) ед. 88 543 007 134 544 082 193 112 018 40 722 085 94 456 832 6,7%

– по страхованию жизни,  
в том числе: ед. 2 104 614 3 259 946 4 537 172 884 299 2 619 310 24,5%

–  по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста 
или срока либо наступления иного собы-
тия без условия осуществления периоди-
ческих страховых выплат (ренты, аннуите-
тов)  с участием страхователя в инвести-
ционном доходе страховщика, а также по 
страхованию  жизни на случай смерти, до-
жития до определенного возраста или сро-
ка либо наступления иного события с усло-
вием осуществления периодических стра-
ховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном до-
ходе страховщика

ед. 262 433 370 857 546 449 128 838 300 425 14,5%

– по страхованию жизни заемщика ед. 1 031 454 1 644 364 2 329 112 390 183 1 048 105 1,6%

– по пенсионному страхованию ед. 1 939 2 774 3 745 709 3 204 65,2%

– по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней ед. 25 617 944 40 392 954 59 595 204 11 479 391 25 788 842 0,7%

– по ДМС ед. 6 726 658 9 193 538 11 086 927 2 333 279 7 125 341 5,9%

– по страхованию средств наземного транспор-
та (кроме средств железнодорожного транс-
порта) 

ед. 1 750 832 2 774 549 3 932 793 926 844 2 175 289 24,2%

– по страхованию прочего имущества юридиче-
ских лиц ед. 196 816 297 745 423 567 98 425 226 950 15,3%

– по ОСАГО ед. 20 009 718 28 255 512 38 164 033 7 928 744 18 988 504 -5,1%
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ДЕятЕльНости стРаховщиков

Наименование ключевых показателей  
деятельности страховщиков*

Единицы 
измере-

ния
30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 Изменение  

за год

Количество заключенных договоров по страхованию 
жизни, в том числе: ед. 79 842 837 121 321 859 175 409 741 35 847 669 84 814 372 6,2%

– по страхованию жизни на случай смерти, до-
жития до определенного возраста или срока 
либо наступления иного события без условия 
осуществления периодических страховых вы-
плат (ренты, аннуитетов)  с участием страхова-
теля в инвестиционном доходе страховщика, а 
также по страхованию  жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста или 
срока либо наступления иного события с усло-
вием осуществления периодических страховых 
выплат (ренты, аннуитетов) с участием страхо-
вателя в инвестиционном доходе страховщика

ед. 262 298 370 571 546 035 128 774 300 297 14,5%

– по пенсионному страхованию ед. 1 925 2 759 3 727 707 3 198 66,1%

– по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней ед. 23 415 401 37 050 906 55 416 528 10 207 122 23 493 969 0,3%

– по ДМС ед. 5 941 748 8 013 329 9 708 266 2 074 272 6 260 086 5,4%

– по страхованию средств наземного транспор-
та (кроме средств железнодорожного транс-
порта) 

ед. 1 438 026 2 296 306 3 257 453 775 252 1 799 555 25,1%

– по ОСАГО ед. 17 989 798 25 471 383 34 237 016 7 095 489 17 112 522 -4,9%

Количество заключенных договоров страхования с 
индивидуальными предпринимателями и юридиче-
скими лицами, в том числе:

ед. 8 700 170 13 222 223 17 702 277 4 874 416 9 642 460 10,8%

– по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней ед. 2 202 543 3 342 048 4 178 676 1 272 269 2 294 873 4,2%

– по ДМС ед. 784 910 1 180 209 1 378 661 259 007 865 255 10,2%

– по страхованию средств наземного транспор-
та (кроме средств железнодорожного транс-
порта) 

ед. 312 806 478 243 675 340 151 592 375 734 20,1%

– по ОСАГО ед. 2 019 920 2 784 129 3 927 017 833 255 1 875 982 -7,1%

Количество заключенных договоров страхования  
(за квартал), в том числе: ед. 50 929 578 46 001 075 58 567 936 40 722 085 53 734 747 5,5%

– по страхованию жизни,  
в том числе: ед. 1 116 887 1 155 332 1 277 226 884 299 1 735 011 55,3%

–  по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста 
или срока либо наступления иного собы-
тия без условия осуществления периоди-
ческих страховых выплат (ренты, аннуите-
тов)  с участием страхователя в инвести-
ционном доходе страховщика, а также по 
страхованию  жизни на случай смерти, до-
жития до определенного возраста или сро-
ка либо наступления иного события с усло-
вием осуществления периодических стра-
ховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном до-
ходе страховщика

ед. 153 251 108 424 175 592 128 838 171 587 12,0%

– по страхованию жизни заемщика ед. 541 070 612 910 684 748 390 183 657 922 21,6%

– по пенсионному страхованию ед. 939 835 971 709 2 495 165,7%

– по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней ед. 14 338 032 14 775 010 19 202 250 11 479 391 14 309 451 -0,2%

– по ДМС ед. 4 508 136 2 466 880 1 893 389 2 333 279 4 792 062 6,3%

– по страхованию средств наземного транспор-
та (кроме средств железнодорожного транс-
порта) 

ед. 977 868 1 023 717 1 158 244 926 844 1 248 445 27,7%

– по страхованию прочего имущества юридиче-
ских лиц ед. 109 972 100 929 125 822 98 425 128 525 16,9%

– по ОСАГО ед. 11 979 432 8 245 794 9 908 521 7 928 744 11 059 760 -7,7%
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Количество заключенных договоров страхования с 
физическими лицами (за квартал), в том числе: ед. 46 348 395 41 479 022 54 087 882 35 847 669 48 966 703 5,6%

– по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста 
или срока либо наступления иного собы-
тия без условия осуществления периодиче-
ских страховых выплат (ренты, аннуитетов) 
с участием страхователя в инвестицион-
ном доходе страховщика, а также по стра-
хованию жизни на случай смерти, дожи-
тия до определенного возраста или срока 
либо наступления иного события с услови-
ем осуществления периодических страхо-
вых выплат (ренты, аннуитетов) с участи-
ем страхователя в инвестиционном доходе 
страховщика

ед. 153 180 108 273 175 464 128 774 171 523 12,0%

– по пенсионному страхованию ед. 934 834 968 707 2 491 166,7%

– по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней ед. 13 192 049 13 635 505 18 365 622 10 207 122 13 286 847 0,7%

– по ДМС ед. 4 020 186 2 071 581 1 694 937 2 074 272 4 185 814 4,1%

– по страхованию средств наземного транспор-
та (кроме средств железнодорожного транс-
порта) 

ед. 808 325 858 280 961 147 775 252 1 024 303

– по ОСАГО ед. 10 808 776 7 481 585 8 765 633 7 095 489 10 017 033 -7,3%

Количество заключенных договоров страхования с 
индивидуальными предпринимателями и юридиче-
скими лицами (за квартал), в том числе:

ед. 4 581 183 4 522 053 4 480 054 4 874 416 4 768 044 4,1%

– по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней ед. 1 145 983 1 139 505 836 628 1 272 269 1 022 604 -10,8%

– по ДМС ед. 487 950 395 299 198 452 259 007 606 248 24,2%

– по страхованию средств наземного транспорта 
(кроме средств железнодорожного транспор-
та) (за квартал) 

ед. 169 543 165 437 197 097 151 592 224 142 32,2%

– по ОСАГО (за квартал) ед. 1 170 656 764 209 1 142 888 833 255 1 042 727 -10,9%

Концентрация топ-5 по активам % 41,6 41,7 40,2 41,6 41,7 0,1

топ-10 по активам % 60,9 61,7 61,5 62,5 62,3 1,4

топ-20 по активам % 73,7 74,5 74,2 75,3 75,5 1,9

топ-50 по активам % 88,0 88,5 88,9 89,6 89,9 1,9

топ-100 по активам % 95,7 95,8 96,3 96,6 96,9 1,2

топ-5 по капиталу % 46,4 47,6 48,1 48,6 48,8 2,4

топ-10 по капиталу % 62,7 63,9 65,0 65,5 66,5 3,8

топ-20 по капиталу % 72,9 73,8 74,7 75,5 75,7 2,7

топ-50 по капиталу % 84,8 85,3 86,2 86,8 86,8 2,0

топ-100 по капиталу % 93,2 93,5 94,4 94,8 94,5 1,2

топ-5 по премиям % 43,6 41,7 39,7 46,4 44,6 1,0

топ-10 по премиям % 66,4 65,8 65,3 65,7 65,0 -1,4

топ-20 по премиям % 80,2 79,9 79,8 80,7 80,0 -0,2

топ-50 по премиям % 92,5 92,3 92,7 93,5 93,4 0,9

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

топ-5 по выплатам % 55,8 53,8 53,4 54,2 52,9 -2,9

топ-10 по выплатам % 74,0 72,6 72,2 72,2 71,5 -2,5

топ-20 по выплатам % 84,5 83,7 83,7 84,7 85,0 0,5

топ-50 по выплатам % 94,4 94,1 94,1 94,3 94,8 0,4

топ-100 по выплатам % 99,0 98,9 98,9 99,2 99,3 0,3
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Коэффициент Херфиндаля – Хиршмана (степень 
концентрации рынка) 587,6 544,0 507,2 719,1 578,7 -8,9

Активы млн руб. 2 220 798,2 2 329 751,1 2 429 688,2 2 571 984,3 2 711 818,0 22,1%

Темпы прироста активов (изменение к аналогичному 
отчетному периоду прошлого года) % 27,7 29,1 29,8 23,3 22,1 -5,6

Рентабельность активов % 4,9 4,2 5,5 6,4 6,3 1,4

Отношение активов к ВВП % 2,50 2,58 2,64 2,74 2,81 0,3

Капитал млн руб. 559 823,8 598 563,7 605 411,4 642 948,0 657 833,4 17,5%

Темпы прироста капитала (изменение к аналогично-
му отчетному периоду прошлого года) % 26,9 29,3 31,0 24,3 17,5 -9,4

Рентабельность капитала % 19,6 16,6 21,8 25,3 25,1 5,5

Фактический размер маржи платежеспособности млн руб. 471 802,8 504 652,8 501 142,4 549 779,5 545 366,7 15,6%

Нормативный размер маржи платежеспособности млн руб. 199 877,0 203 710,3 201 289,8 195 499,3 208 890,6 4,5%

Отклонение фактического размера маржи платеже-
способности от нормативного млн руб. 271 925,8 300 942,5 299 852,6 344 804,0 338 267,0 24,4%

Отклонение фактического размера маржи платеже-
способности от нормативного % 1,36 1,48 1,49 1,76 1,62 0,3

Уставный капитал страховых организаций млн руб. 209 251,3 210 323,6 204 790,7 207 075,5 204 389,7 -2,3%

Сумма участия резидентов – юридических лиц, яв-
ляющихся дочерними обществами по отношению 
к иностранным инвесторам

млн руб. х х 8 748,9 х х х

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

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

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

Страховые резервы, в том числе: млн руб. 1 315 286,6 1 371 177,3 1 448 464,5 1 578 625,4 1 680 142,1 27,7%

– резервы по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые млн руб. 452 480,0 514 837,4 583 837,5 647 102,7 735 683,7 62,6%

– страховые резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни,  
в том числе:

млн руб. 862 806,5 856 339,9 864 627,0 931 522,7 944 458,3 9,5%

– резерв незаработанной премии млн руб. 547 492,5 545 673,9 537 138,4 599 113,6 608 697,1 11,2%

– резерв заявленных, но неурегулирован-
ных убытков млн руб. 180 223,6 193 357,6 210 210,6 224 702,3 227 060,7 26,0%

– резерв произошедших, но незаявленных 
убытков млн руб. 104 045,9 108 708,1 107 319,7 94 495,9 96 001,1 -7,7%

Темпы прироста страховых резервов (изменение к 
аналогичному отчетному периоду прошлого года),  
в том числе:

% 23,1 23,4 27,5 25,7 27,7 4,6

– резервы по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые % 62,8 63,6 64,9 64,8 62,6 -0,2

– страховые резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни % 9,1 7,5 10,6 7,8 9,5 0,3

Прочие обязательства млн руб. 345 687,9 360 010,1 375 812,3 350 410,8 373 842,5 8,1%

– займы и прочие привлеченные средства млн руб. 8 583,3 12 785,1 12 592,7 12 287,8 17 074,8 98,9%

Долговая нагрузка страховщиков (отношение займов 
и прочих привлеченных средств к капиталу) % 1,5 2,1 2,1 1,9 2,6 1,1

Запас капитала для выполнения обязательств по ос-
новному виду деятельности (страховые резервы) % 42,6 43,7 41,8 40,7 39,2 -3,4

Отношение капитала к общей сумме пассивов % 25,2 25,7 24,9 25,0 24,3 -1,0
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Прибыль до налогообложения млн руб. 76 708,7 108 072,7 120 595,7 52 876,3 110 442,6 44,0%

Прибыль после налогообложения млн руб. 58 541,4 79 028,7 84 013,4 41 367,3 89 041,8 52,1%

Cтруктура активов: млн руб. 2 220 798,2 2 329 751,1 2 429 688,2 2 571 984,3 2 711 818,0 22,1%

Депозиты млн руб. 495 526,9 535 876,8 589 457,0 640 385,2 596 260,9 20,3%

Облигации (кроме облигаций с ипотечным покрыти-
ем и жилищных сертификатов) млн руб. 444 662,1 481 024,1 512 438,5 548 316,5 572 327,1 28,7%

Государственные и муниципальные ценные бумаги, 
в том числе: млн руб. 215 299,6 271 358,5 311 676,7 367 806,2 433 740,9 101,5%

– государственные ценные бумаги РФ млн руб. 200 171,4 252 133,1 291 366,4 344 185,8 405 510,5 102,6%

– государственные ценные бумаги субъектов РФ 
и муниципальные ценные бумаги млн руб. 15 128,2 19 225,5 20 310,3 23 620,4 28 230,3 86,6%

Дебиторская задолженность, в том числе: млн руб. 368 585,0 332 984,4 293 627,5 330 669,9 359 851,6 -2,4%

– по операциям страхования, сострахования млн руб. 178 405,3 156 560,7 129 220,9 183 619,5 168 187,6 -5,7%

– по операциям в сфере обязательного меди-
цинского страхования млн руб. х 69 358,0 65 944,5 56 551,4 75 910,6 х

– по операциям перестрахования млн руб. 29 469,4 29 994,7 28 469,7 30 106,0 33 019,8 12,0%

– страховщиков по прямому возмещению убыт-
ков млн руб. 14 162,6 10 918,2 10 420,8 11 150,0 9 911,4 -30,0%

– по налогам и сборам (включая авансовые пла-
тежи и переплату по ним) млн руб. х 14 144,8 10 235,1 7 206,2 9 156,3 х

– по причитающемуся к получению (начислен-
ному) процентному (купонному, дисконтному 
и другому) доходу

млн руб. х 895,9 778,0 525,0 490,9 х

– по договорам, не содержащим значительного 
страхового риска млн руб. х 33,2 19,3 19,8 60,2 х

– прочее млн руб. 146 547,5 51 079,0 48 539,3 41 492,1 63 114,9 -56,9%

Доля перестраховщиков в страховых резервах, в том 
числе: млн руб. 131 155,5 140 857,3 148 988,7 167 206,9 174 068,1 32,7%

– по страхованию иному, чем страхование жиз-
ни, сформированных в соответствии с регуля-
торными требованиями

млн руб. 130 595,5 140 234,6 148 353,7 166 482,4 173 319,7 32,7%

– по страхованию жизни, сформированных в со-
ответствии с регуляторными требованиями млн руб. 560,0 622,7 635,1 724,4 748,4 33,6%

Денежные средства, в том числе: млн руб. 135 652,3 144 211,5 134 696,8 108 305,2 146 770,4 8,2%

– в валюте РФ на счетах в кредитных органи-
зациях млн руб. 87 913,9 102 899,2 103 377,3 79 768,8 118 026,2 34,3%

– в иностранной валюте на счетах в кредитных 
организациях млн руб. 46 173,7 40 645,3 30 689,8 27 763,6 27 970,2 -39,4%

– денежная наличность в кассе млн руб. 608,4 454,4 414,1 528,0 505,6 -16,9%

– прочие денежные средства млн руб. 956,3 212,6 215,6 244,8 268,4 -71,9%

Отложенные аквизиционные расходы млн руб. 104 601,1 104 844,6 111 554,8 116 562,6 124 999,3 19,5%

Акции млн руб. 124 388,0 122 556,8 98 947,5 95 834,9 99 567,0 -20,0%

Недвижимое имущество млн руб. 83 592,2 83 556,4 78 319,0 70 110,6 73 251,3 -12,4%

Инвестиционные паи ПИФов, в том числе: млн руб. 11 554,1 11 019,7 9 338,6 8 439,5 8 226,8 -28,8%

– закрытых млн руб. 5 721,8 5 234,3 5 248,1 5 022,8 5 085,3 -11,1%

Векселя млн руб. 1 966,9 1 273,9 822,1 851,7 847,6 -56,9%

Прочие активы млн руб. 103 814,5 100 187,0 139 821,0 117 495,2 121 907,1 17,4%

Доля отложенных аквизиционных расходов в общем 
объеме активов % 4,7 4,5 4,6 4,5 4,6 -0,1

Доля вложений в банковский сектор % 28,4 29,2 29,8 29,1 27,4 -1,0
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Страховые премии**, в том числе: млн руб. 645 970,8 962 439,9 1 278 841,6 377 414,3 731 781,9 13,3%

– по добровольному страхованию, в том числе: млн руб. 514 297,8 773 703,6 1 031 359,5 313 883,3 607 578,4 18,1%

– по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 141 230,8 230 882,4 331 536,8 92 220,8 205 718,6 45,7%

– по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста 
или срока либо наступления иного со-
бытия без условия осуществления пе-
риодических страховых выплат (рен-
ты, аннуитетов) с участием страховате-
ля в инвестиционном доходе страхов-
щика, а также по страхованию жизни 
на случай смерти, дожития до опреде-
ленного возраста или срока либо насту-
пления иного события с условием осу-
ществления периодических страховых 
выплат (ренты, аннуитетов) с участием 
страхователя в инвестиционном доходе 
страховщика

млн руб. 92 099,6 148 952,8 229 878,9 66 484,8 138 606,7 50,5%

– по страхованию жизни заемщика млн руб. 20 504,7 32 002,3 45 053,4 10 224,1 26 618,2 29,8%

– по пенсионному страхованию млн руб. 694,4 1 023,3 1 438,8 345,8 801,8 15,5%

– по страхованию иному, чем страхование 
жизни, в том числе: млн руб. 373 067,0 542 821,2 699 822,7 221 662,5 401 859,8 7,7%

– по страхованию от несчастных случа-
ев и болезней млн руб. 55 057,4 87 690,7 121 249,3 31 595,5 70 084,0 27,3%

– по ДМС млн руб. 98 075,6 120 896,7 140 008,0 72 521,3 104 079,5 6,1%

– по страхованию средств наземного 
транспорта (кроме средств железнодо-
рожного транспорта), в том числе:

млн руб. 77 730,5 118 021,6 162 495,8 36 708,4 80 141,8 3,1%

– с физическими лицами млн руб. 52 130,2 77 943,5 106 852,4 22 566,2 50 730,0 -2,7%

– по страхованию прочего имущества 
юридических лиц млн руб. 52 352,0 79 916,4 95 988,5 34 277,5 53 473,5 2,1%

– по обязательному страхованию, в том числе: млн руб. 131 695,0 188 821,7 246 225,4 62 914,1 123 325,7 -6,4%

– по ОСАГО, в том числе: млн руб. 109 191,9 165 254,3 222 076,0 46 019,6 107 302,3 -1,7%

– с физическими лицами млн руб. 96 100,9 144 210,0 191 867,7 39 546,8 93 506,5 -2,7%

Темпы прироста страховых премий (изменение к 
аналогичному отчетному периоду прошлого года), в 
том числе:

% 9,5 8,7 8,3 19,3 13,3 3,8

– по добровольному страхованию, в том числе: % 11,7 12,4 11,9 22,2 18,1 6,5

– по страхованию жизни % 59,0 56,5 53,7 54,1 45,7 -13,3

– по страхованию от несчастных случаев 
и болезней % 8,1 7,9 12,3 28,8 27,3 19,2

– по ДМС % 7,5 4,4 1,6 5,8 6,1 -1,4

– по страхованию средств наземного транс-
порта (кроме средств железнодорожного 
транспорта) 

% -6,6 -6,1 -4,8 -0,1 3,1 9,7

– по страхованию прочего имущества юриди-
ческих лиц % -13,9 -7,1 -10,7 33,1 2,1 16,0

– по обязательному страхованию, в том числе: % 1,8 -4,2 -5,0 6,1 -6,4 -8,2

– по ОСАГО % -4,0 -4,5 -5,2 -4,6 -1,7 2,3
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Страховые премии (за квартал), в том числе: млн руб. 329 653,5 316 469,1 316 401,7 377 414,3 354 367,7 7,5%

– по добровольному страхованию (за квартал), 
в том числе: млн руб. 257 356,0 259 405,8 257 655,9 313 883,3 293 695,1 14,1%

– по страхованию жизни (за квартал), в том 
числе: млн руб. 81 400,2 89 651,6 100 654,4 92 220,8 113 497,8 39,4%

– по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста 
или срока либо наступления иного со-
бытия без условия осуществления пе-
риодических страховых выплат (рен-
ты, аннуитетов) с участием страховате-
ля в инвестиционном доходе страхов-
щика, а также по страхованию жизни 
на случай смерти, дожития до опреде-
ленного возраста или срока либо насту-
пления иного события с условием осу-
ществления периодических страховых 
выплат (ренты, аннуитетов) с участием 
страхователя в инвестиционном доходе 
страховщика

млн руб. 52 296,7 56 853,2 80 926,1 66 484,8 72 121,9 37,9%

– по страхованию жизни заемщика млн руб. 12 836,6 11 497,6 13 051,1 10 224,1 16 394,1 27,7%

– по пенсионному страхованию млн руб. 363,1 328,9 415,6 345,8 456,0 25,6%

– по страхованию иному, чем страхование 
жизни (за квартал), в том числе: млн руб. 175 955,8 169 754,2 157 001,5 221 662,5 180 197,3 2,4%

– по страхованию от несчастных случаев 
и болезней (за квартал) млн руб. 30 527,7 32 633,3 33 558,6 31 595,5 38 488,5 26,1%

– по ДМС (за квартал) млн руб. 29 530,8 22 821,1 19 111,3 72 521,3 31 558,3 6,9%

– по страхованию средств наземного 
транспорта (кроме средств железно-
дорожного транспорта) (за квартал), 
в том числе:

млн руб. 40 980,3 40 291,1 44 474,2 36 708,4 43 433,4 6,0%

– с физическими лицами млн руб. 28 626,2 25 813,2 28 908,9 22 566,2 28 163,8 -1,6%

– по страхованию прочего имущества юриди-
ческих лиц (за квартал) млн руб. 26 603,1 27 564,4 16 072,1 34 277,5 19 195,9 -27,8%

– по обязательному страхованию (за квартал), 
в том числе: млн руб. 72 395,6 57 126,7 57 403,7 62 914,1 60 411,6 -16,6%

– по ОСАГО (за квартал), в том числе: млн руб. 60 953,9 56 062,5 56 821,6 46 019,6 61 282,7 0,5%

– с физическими лицами млн руб. 54 228,1 48 109,1 47 657,7 39 546,8 53 959,8 -0,5%

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

– по страхованию жизни, в том числе: тыс. руб. 67,1 70,8 73,1 104,3 78,5 17,0%

– по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста 
или срока либо наступления иного собы-
тия без условия осуществления периодиче-
ских страховых выплат (ренты, аннуитетов) 
с участием страхователя в инвестицион-
ном доходе страховщика, а также по стра-
хованию жизни на случай смерти, дожи-
тия до определенного возраста или срока 
либо наступления иного события с услови-
ем осуществления периодических страхо-
вых выплат (ренты, аннуитетов) с участи-
ем страхователя в инвестиционном доходе 
страховщика

тыс. руб. 350,9 401,6 420,7 516,0 461,4 31,5%

– по страхованию жизни заемщика тыс. руб. 19,9 19,5 19,3 26,2 25,4 27,8%

– по пенсионному страхованию тыс. руб. 358,1 368,9 384,2 487,7 250,2 -30,1%
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– по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней тыс. руб. 2,1 2,2 2,0 2,8 2,7 26,4%

– по ДМС тыс. руб. 14,6 13,2 12,6 31,1 14,6 0,2%

– по страхованию средств наземного транспорта 
(кроме средств железнодорожного транспор-
та), в том числе:

тыс. руб. 44,4 42,5 41,3 39,6 36,8 -17,0%

– с физическими лицами тыс. руб. 36,3 33,9 32,8 29,1 28,2 -22,2%

– по страхованию прочего имущества юридиче-
ских лиц тыс. руб. 266,0 268,4 226,6 348,3 235,6 -11,4%

– по ОСАГО, в том числе: тыс. руб. 5,5 5,8 5,8 5,8 5,7 3,6%

– с физическими лицами тыс. руб. 5,3 5,7 5,6 5,6 5,5 2,3%

Средняя страховая премия (за квартал): тыс. руб. 6,5 6,9 5,4 9,3 6,6 1,9%

– по страхованию жизни (за квартал), в том чис-
ле: тыс. руб. 72,9 77,6 78,8 104,3 65,4 -10,2%

– по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста 
или срока либо наступления иного собы-
тия без условия осуществления периодиче-
ских страховых выплат (ренты, аннуитетов) 
с участием страхователя в инвестицион-
ном доходе страховщика, а также по стра-
хованию жизни на случай смерти, дожи-
тия до определенного возраста или срока 
либо наступления иного события с услови-
ем осуществления периодических страхо-
вых выплат (ренты, аннуитетов) с участи-
ем страхователя в инвестиционном доходе 
страховщика

тыс. руб. 341,2 524,4 460,9 516,0 420,3 23,2%

– по страхованию жизни заемщика тыс. руб. 23,7 18,8 19,1 26,2 24,9 5,0%

– по пенсионному страхованию тыс. руб. 386,7 393,9 428,0 487,7 182,8 -52,7%

– по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней (за квартал) тыс. руб. 2,1 2,2 1,7 2,8 2,7 26,3%

– по ДМС (за квартал) тыс. руб. 6,6 9,3 10,1 31,1 6,6 0,5%

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

тыс. руб. 41,9 39,4 38,4 39,6 34,8 -17,0%

– с физическими лицами тыс. руб. 35,4 30,1 30,1 29,1 27,5 -22,4%

– по страхованию прочего имущества юридиче-
ских лиц (за квартал) тыс. руб. 241,9 273,1 127,7 348,3 149,4 -38,3%

– по ОСАГО (за квартал), в том числе: тыс. руб. 5,1 6,8 5,7 5,8 5,5 8,9%

– с физическими лицами тыс. руб. 5,0 6,4 5,4 5,6 5,4 7,4%

Страховые премии по договорам, переданным в пе-
рестрахование, в том числе: млн руб. 60 795,0 87 826,2 108 897,2 41 909,3 69 269,4 13,9%

– по страхованию прочего имущества юриди-
ческих лиц млн руб. 28 854,6 40 476,6 49 103,0 21 729,0 31 842,8 10,4%

– по страхованию средств наземного транс-
порта (кроме средств железнодорожного 
транспорта)

млн руб. 5 675,4 7 986,2 9 637,1 4 029,1 6 652,8 17,2%

– по страхованию предпринимательских рис-
ков млн руб. 3 623,0 5 215,2 6 552,8 3 903,3 5 408,8 49,3%

– по страхованию средств воздушного транс-
порта млн руб. 2 637,1 5 253,6 6 284,5 1 169,7 2 993,8 13,5%

– по ДМС млн руб. 2 776,2 3 592,1 4 140,0 1 473,7 2 488,1 -10,4%

Страховые премии, переданные в перестрахова-
ние на территории РФ млн руб. 13 189,9 16 843,5 21 900,8 8 182,4 16 350,1 24,0%

Страховые премии, переданные в перестрахова-
ние за пределы РФ млн руб. 47 605,0 70 982,8 86 996,5 33 726,9 52 919,4 11,2%

Страховые премии по договорам, переданным в пе-
рестрахование  (за квартал), в том числе: млн руб. 31 359,5 27 031,3 21 071,0 41 909,3 27 360,2 -12,8%
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Страховые премии, переданные в перестрахова-
ние на территории РФ млн руб. 7 241,1 3 653,5 5 057,3 8 182,4 8 167,7 12,8%

Страховые премии, переданные в перестрахова-
ние за пределы РФ млн руб. 24 118,4 23 377,7 16 013,7 33 726,9 19 192,4 -20,4%

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

Страховые премии по договорам, принятым в пере-
страхование, в том числе млн руб. 18 247,8 27 134,4 34 870,6 12 095,5 24 075,6 31,9%

– по страхованию прочего имущества юриди-
ческих лиц млн руб. 9 348,8 14 977,9 19 210,3 7 371,4 13 840,2 48,0%

– по страхованию гражданской ответственно-
сти перевозчика за  причинение вреда жиз-
ни, здоровью, имуществу пассажиров

млн руб. 1 824,4 2 255,8 2 618,3 735,8 1 745,0 -4,4%

– по страхованию гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта за причи-
нение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте

млн руб. 598,7 670,2 698,8 277,9 1 679,0 180,5%

– по страхованию средств воздушного транс-
порта млн руб. 1 506,0 2 145,4 2 599,9 565,9 1 502,4 -0,2%

– по страхованию владельцев средств воз-
душного транспорта млн руб. 474,7 982,6 1 347,7 222,0 762,5 60,6%

Страховые премии по договорам, принятым в пе-
рестрахование на территории РФ млн руб. 11 791,3 16 527,4 24 899,3 7 660,9 16 128,3 36,8%

Страховые премии по договорам, принятым в пе-
рестрахование из-за пределов РФ млн руб. 6 456,4 10 607,0 9 971,2 4 434,7 7 947,2 23,1%

Страховые премии по договорам, принятым в пере-
страхование (за квартал), в том числе: млн руб. 8 500,6 8 886,7 7 736,1 12 095,5 11 980,0 40,9%

Страховые премии по договорам, принятым в пе-
рестрахование на территории РФ млн руб. 5 860,4 4 736,1 8 371,9 7 660,9 8 467,4 44,5%

Страховые премии по договорам, принятым в пе-
рестрахование из-за пределов РФ млн руб. 2 640,2 4 150,6 -635,8 4 434,7 3 512,6 33,0%

Страховые премии на душу населения, в том числе: тыс. руб. х х 8,7 х х х

– страховые премии по страхованию жизни 
на душу населения тыс. руб. х х 2,3 х х х

– страховые премии по страхованию иному, чем 
страхование жизни, на душу населения тыс. руб. х х 4,8 х х х

Отношение страховых премий к ВВП, в том числе: % 1,39 1,39 1,39 1,43 1,41 0,02

– по страхованию жизни % 0,30 0,33 0,36 0,39 0,41 0,11

– по страхованию иному, чем страхование жизни 
(включая обязательное страхование) % 1,09 1,06 1,03 1,04 1,00 -0,09

Страховые премии по договорам страхования, за-
ключенным без участия посредников (кроме сети 
Интернет)

млн руб. 182 709,6 256 799,3 293 639,7 125 034,5 195 898,1 7,2%

Страховые премии по договорам страхования, за-
ключенным без участия посредников (кроме сети 
Интернет) (за квартал)

млн руб. 61 015,0 74 089,7 36 840,4 125 034,5 70 863,6 16,1%

Страховые премии по договорам страхования, за-
ключенным посредством сети Интернет, в том числе: млн руб. 11 126,5 20 465,0 32 021,0 12 812,4 34 064,7 206,2%

– страховые премии по договорам ОСАГО, за-
ключенным посредством сети Интернет млн руб. 9 427,0 17 806,5 28 467,1 11 801,8 31 699,8 236,3%

Доля страховых премий по договорам страхования, 
заключенным посредством сети Интернет, в общем 
объеме страховых премий

% 1,7 2,1 2,5 3,4 4,7 2,9

Страховые премии по договорам страхования, за-
ключенным посредством сети Интернет (за квартал), 
в том числе:

млн руб. 7 177,5 9 338,4 11 556,1 12 812,4 21 252,3 196,1%

– страховые премии по договорам ОСАГО, за-
ключенным посредством сети Интернет млн руб. 6 397,9 8 379,5 10 660,6 11 801,8 19 898,0 211,0%

Страховые премии по договорам страхования, за-
ключенным при участии посредников, в том числе: млн руб. 450 877,4 683 476,7 949 698,4 238 672,9 500 438,8 11,0%

– заключенным при участии посредников – кре-
дитных организаций млн руб. 164 601,6 273 391,8 391 237,2 107 101,4 237 513,2 44,3%
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– заключенным при участии посредников – фи-
зических лиц (в том числе индивидуальных 
предпринимателей)

млн руб. 170 584,7 242 472,4 313 850,0 66 642,7 134 726,5 -21,0%

– заключенным при участии посредников – дру-
гих юридических лиц млн руб. 38 622,4 54 937,0 78 900,5 18 591,3 40 155,2 4,0%

– заключенным при участии посредников – ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность 
по торговле транспортными средствами

млн руб. 25 362,8 38 672,3 54 284,8 12 092,0 29 479,3 16,2%

– заключенным при участии посредников – стра-
ховых брокеров млн руб. 21 001,6 29 563,2 34 490,0 10 936,4 21 480,4 2,3%

Страховые премии по договорам страхования, за-
ключенным при участии посредников (за квартал), 
в том числе:

млн руб. 260 918,4 232 599,3 266 221,7 238 672,9 261 765,9 0,3%

– заключенным при участии посредников – кре-
дитных организаций млн руб. 92 597,5 108 790,2 117 845,4 107 101,4 130 411,9 40,8%

– заключенным при участии посредников – фи-
зических лиц (в том числе индивидуальных 
предпринимателей) 

млн руб. 98 824,8 71 887,7 71 377,7 66 642,7 68 083,8 -31,1%

– заключенным при участии посредников – дру-
гих юридических лиц млн руб. 23 940,5 16 314,6 23 963,5 18 591,3 21 563,9 -9,9%

– заключенным при участии посредников – ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность 
по торговле транспортными средствами

млн руб. 14 041,2 13 309,5 15 612,6 12 092,0 17 387,4 23,8%

– заключенным при участии посредников – стра-
ховых брокеров млн руб. 13 433,8 8 561,6 4 926,8 10 936,4 10 544,0 -21,5%

Вознаграждения посредникам – всего,  в том числе: млн руб. 92 806,1 146 782,5 204 280,6 50 353,9 110 077,7 18,6%

– по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 24 274,9 38 932,0 55 756,9 14 006,0 33 107,1 36,4%

– по страхованию жизни заемщика млн руб. 8 575,7 13 461,0 18 742,3 4 264,7 10 331,1 20,5%

– по пенсионному страхованию млн руб. 35,9 53,0 70,0 15,1 29,9 -16,7%

– по страхованию от несчастных случаев и 
болезней млн руб. 17 613,6 28 658,7 40 596,9 9 958,5 21 808,5 23,8%

– по ДМС млн руб. 4 616,1 6 358,1 8 355,8 2 406,0 5 497,9 19,1%

– по страхованию средств наземного транс-
порта (кроме средств  железнодорожного 
транспорта),  в том числе:

млн руб. 14 023,8 22 518,5 31 393,5 7 370,2 16 030,5 14,3%

– по страхованию прочего имущества юриди-
ческих лиц млн руб. 4 387,4 6 038,6 8 201,4 3 069,9 4 857,8 10,7%

– по ОСАГО млн руб. 5 908,9 9 113,9 12 238,0 2 081,1 4 777,0 -19,2%

вознаграждения посредникам – кредитным орга-
низациям,  в том числе: млн руб. 40 882,8 68 118,9 96 858,6 23 467,3 53 493,7 30,8%

– по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 21 987,0 35 524,9 50 509,6 12 234,2 29 526,8 34,3%

– по страхованию жизни заемщика млн руб. 8 173,7 12 664,7 17 329,6 3 564,3 8 626,7 5,5%

– по пенсионному страхованию млн руб. 2,8 5,1 6,5 0,7 1,7 -37,5%

– по страхованию от несчастных случаев и 
болезней млн руб. 10 372,0 19 110,8 27 201,2 6 591,5 14 172,2 36,6%

– по ДМС млн руб. 492,5 881,0 1 197,0 431,2 1 155,5 134,6%

– по страхованию средств наземного транс-
порта (кроме средств  железнодорожного 
транспорта),  в том числе:

млн руб. 991,5 1 516,1 2 042,5 360,7 777,8 -21,6%

– по страхованию прочего имущества юриди-
ческих лиц млн руб. 278,4 369,1 487,7 365,9 188,8 -32,2%

– по ОСАГО млн руб. 22,2 27,0 26,0 2,1 5,0 -77,6%

вознаграждения посредникам – физическим ли-
цам (в том числе индивидуальных предприни-
мателей)

млн руб. 28 842,3 42 145,3 55 210,9 13 065,0 27 673,9 -4,1%

вознаграждения посредникам – другим юриди-
ческим лицам млн руб. 10 260,7 15 822,8 21 471,1 2 596,9 5 445,1 -46,9%

вознаграждения посредникам – организаци-
ям, осуществляющих деятельность по торговле 
транспортными средствами

млн руб. 5 980,7 10 009,1 13 887,0 3 089,4 7 138,7 19,4%
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– по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 188,4 407,5 705,3 252,5 635,5 237,4%

– по страхованию жизни заемщика млн руб. 184,7 407,0 703,4 251,3 627,3 239,7%

– по страхованию от несчастных случаев и 
болезней млн руб. 1 362,0 2 323,7 3 105,4 540,6 1 304,1 -4,2%

– по ДМС млн руб. 35,5 57,7 73,7 7,3 13,9 -60,8%

– по страхованию средств наземного транс-
порта (кроме средств  железнодорожного 
транспорта),  в том числе:

млн руб. 3 195,7 5 277,0 7 134,9 1 492,4 3 507,2 9,7%

– по страхованию прочего имущества 
юридических лиц млн руб. 8,5 10,8 24,8 2,8 6,7 -21,2%

– по ОСАГО млн руб. 426,4 657,6 911,4 181,2 419,2 -1,7%

вознаграждения посредникам – страховым бро-
керам млн руб. 1 922,7 3 239,9 4 222,2 1 044,1 2 158,4 12,3%

Вознаграждения посредникам – всего  (за квартал),  
в том числе: млн руб. 53 578,5 53 976,4 57 498,1 50 353,9 59 723,8 11,5%

– по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 14 113,8 14 657,1 16 824,9 14 006,0 19 101,0 35,3%

– по страхованию жизни заемщика млн руб. 5 147,7 4 885,3 5 281,3 4 264,7 6 066,4 17,8%

– по пенсионному страхованию млн руб. 18,1 17,1 17,0 15,1 14,9 -17,7%

– по страхованию от несчастных случаев и 
болезней млн руб. 10 286,7 11 045,1 11 938,2 9 958,5 11 849,9 15,2%

– по ДМС млн руб. 2 794,1 1 742,0 1 997,7 2 406,0 3 091,9 10,7%

– по страхованию средств наземного транс-
порта (кроме средств  железнодорожного 
транспорта),  в том числе:

млн руб. 7 644,9 8 494,7 8 875,0 7 370,2 8 660,3 13,3%

– по страхованию прочего имущества юриди-
ческих лиц млн руб. 2 915,0 1 651,2 2 162,7 3 069,9 1 787,9 -38,7%

– по ОСАГО млн руб. 3 206,0 3 205,0 3 124,1 2 081,1 2 695,9 -15,9%

вознаграждения посредникам – кредитным ор-
ганизациям млн руб. 22 844,7 27 236,1 28 739,6 23 467,3 30 026,4 31,4%

– по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 12 867,5 13 537,9 14 984,7 12 234,2 17 292,6 34,4%

– по страхованию жизни заемщика млн руб. 4 872,9 4 490,9 4 664,9 3 564,3 5 062,4 3,9%

– по пенсионному страхованию млн руб. 1,5 2,4 1,4 0,7 1,0 -32,3%

– по страхованию от несчастных случаев и 
болезней млн руб. 5 262,2 8 738,9 8 090,3 6 591,5 7 580,7 44,1%

– по ДМС млн руб. 296,4 388,5 316,0 431,2 724,4 144,4%

– по страхованию средств наземного транс-
порта (кроме средств  железнодорожного 
транспорта),  в том числе:

млн руб. 589,1 524,6 526,4 360,7 417,1 -29,2%

– по страхованию прочего имущества юриди-
ческих лиц млн руб. 136,0 90,7 118,5 365,9 -177,1 -230,2%

– по ОСАГО млн руб. 16,0 4,8 -1,0 2,1 2,9 -81,8%

вознаграждения посредникам – физическим ли-
цам (в том числе индивидуальным предприни-
мателям)

млн руб. 15 899,6 13 303,0 13 065,5 13 065,0 14 608,9 -8,1%

вознаграждения посредникам – другим юриди-
ческим лицам млн руб. 7 503,0 5 562,1 5 648,3 2 596,9 2 848,2 -62,0%

вознаграждения посредникам – организаци-
ям, осуществляющих деятельность по торговле 
транспортными средствами  

млн руб. 3 163,4 4 028,4 3 877,9 3 089,4 4 049,3 28,0%

– по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 134,8 219,2 297,8 252,5 383,0 184,1%

– по страхованию жизни заемщика млн руб. 131,1 222,4 296,4 251,3 376,1 186,8%

– по страхованию от несчастных случаев и 
болезней млн руб. 726,7 961,8 781,7 540,6 763,5 5,1%

– по ДМС млн руб. 19,6 22,2 15,9 7,3 6,6 -66,2%

– по страхованию средств наземного транс-
порта (кроме средств  железнодорожного 
транспорта),  в том числе:

млн руб. 1 608,7 2 081,3 1 858,0 1 492,4 2 014,8 25,2%
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– по страхованию прочего имущества юриди-
ческих лиц млн руб. 3,4 2,3 13,9 2,8 4,0 16,2%

– по ОСАГО млн руб. 237,8 231,3 253,7 181,2 238,0 0,1%

вознаграждения посредникам – страховым бро-
керам млн руб. 1 214,3 1 317,2 982,2 1 044,1 1 114,3 -8,2%

Выплаты по договорам страхования***, в том числе: млн руб. 274 312,4 395 527,0 509 722,1 109 098,9 235 781,0 -14,0%

– по добровольному страхованию, в том числе: млн руб. 162 799,2 235 573,4 316 330,2 72 705,2 162 514,8 -0,2%

– по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 17 125,6 26 196,7 36 486,8 10 676,1 25 636,1 49,7%

– страховые выплаты по страхованию 
жизни, в том числе: млн руб. 11 035,5 16 687,8 23 283,4 7 405,7 18 180,5 64,7%

– по  страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста 
или срока либо наступления иного со-
бытия без условия осуществления пе-
риодических страховых выплат (рен-
ты, аннуитетов)  с участием страховате-
ля в инвестиционном доходе страхов-
щика, а также по страхованию  жизни 
на случай смерти, дожития до опреде-
ленного возраста или срока либо насту-
пления иного события с условием осу-
ществления периодических страховых 
выплат (ренты, аннуитетов) с участием 
страхователя в инвестиционном доходе 
страховщика

млн руб. 4 766,2 7 939,2 11 360,6 4 158,3 11 965,6 151,1%

– по страхованию жизни заемщика млн руб. 1 850,7 2 747,2 3 869,3 1 228,4 2 428,5 31,2%

– по пенсионному страхованию млн руб. 256,7 382,5 544,9 130,1 253,2 -1,4%

– по страхованию иному, чем страхование 
жизни, в том числе: млн руб. 145 673,6 209 376,7 279 843,4 62 029,1 136 878,7 -6,0%

– по страхованию от несчастных случаев  
и болезней, в том числе: млн руб. 6 797,0 10 481,0 14 367,3 3 530,4 7 715,0 13,5%

– по ДМС, в том числе: млн руб. 50 502,6 76 776,4 105 811,2 23 462,0 52 542,4 4,0%

– страховые выплаты по договорам  
с физическими лицами млн руб. 3 950,5 6 584,2 9 099,7 1 727,8 3 770,1 -4,6%

– по страхованию средств наземного 
транспорта (кроме средств железнодо-
рожного транспорта), в том числе:

млн руб. 42 641,2 62 789,4 83 343,9 19 237,2 40 405,3 -5,2%

– страховые выплаты по договорам  
с физическими лицами млн руб. 27 889,0 41 144,2 54 828,2 12 550,0 26 072,6 -6,5%

– по страхованию прочего имущества 
юридических лиц млн руб. 23 379,3 29 157,3 36 598,3 7 321,6 19 177,7 -18,0%

– по обязательному страхованию, в том числе: млн руб. 111 123,9 159 728,9 193 211,4 36 237,4 73 263,2 -34,1%

– по ОСАГО, в том числе: млн руб. 103 581,1 146 626,4 175 516,3 32 427,0 66 549,8 -35,8%

– страховые выплаты по договорам  
с физическими лицами млн руб. 94 193,8 132 605,5 157 881,2 28 542,5 58 604,3 -37,8%

– сумма страховых выплат в случае при-
чинения вреда имуществу потерпевших млн руб. 101 935,0 144 121,8 172 342,6 31 398,4 64 095,6 -37,1%

– сумма страховых выплат в случае при-
чинения вреда жизни потерпевших млн руб. 810,6 1 214,8 1 524,7 466,9 1 148,6 41,7%

– сумма страховых выплат в случае при-
чинения вреда здоровью потерпевших млн руб. 835,5 1 289,8 1 648,9 561,6 1 305,6 56,3%

Выплаты по договорам страхования (за квартал),  
в том числе: млн руб. 150 805,3 121 214,6 114 195,2 109 098,9 126 682,1 -16,0%

– по добровольному страхованию (за квартал), 
в том числе: млн руб. 96 336,2 72 774,3 80 756,8 72 705,2 89 809,6 -6,8%

– по страхованию жизни (за квартал), в том 
числе: млн руб. 9 336,7 9 071,1 10 290,1 10 676,1 14 960,1 60,2%

– страховые выплаты по страхованию 
жизни, в том числе: млн руб. 6 190,5 5 652,3 6 595,6 7 405,7 10 774,8 74,1%
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– по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста 
или срока либо наступления иного собы-
тия без условия осуществления периоди-
ческих страховых выплат (ренты, аннуите-
тов)  с участием страхователя в инвести-
ционном доходе страховщика, а также по 
страхованию  жизни на случай смерти, до-
жития до определенного возраста или сро-
ка либо наступления иного события с усло-
вием осуществления периодических стра-
ховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном до-
ходе страховщика

млн руб. 2 550,9 3 173,0 3 421,4 4 158,3 7 807,3 206,1%

– по страхованию жизни заемщика млн руб. 1 019,7 896,5 1 122,2 1 228,4 1 200,1 17,7%

– по пенсионному страхованию млн руб. 125,9 125,7 162,4 130,1 123,1 -2,2%

– по страхованию иному, чем страхование 
жизни (за квартал), в том числе: млн руб. 86 999,6 63 703,1 70 466,7 62 029,1 74 849,6 -14,0%

– по страхованию от несчастных случаев 
и болезней (за квартал), в том числе: млн руб. 3 668,0 3 684,0 3 886,3 3 530,4 4 184,6 14,1%

– по ДМС (за квартал), в том числе: млн руб. 27 578,4 26 273,8 29 034,9 23 462,0 29 080,4 5,4%

– страховые выплаты с физически-
ми лицами млн руб. 2 219,4 2 633,7 2 515,6 1 727,8 2 042,3 -8,0%

– по страхованию средств наземного 
транспорта (кроме средств железно-
дорожного транспорта) (за квартал), 
в том числе:

млн руб. 21 564,7 20 148,2 20 554,6 19 237,2 21 168,1 -1,8%

– страховые выплаты по договорам  
с физическими лицами млн руб. 13 934,4 13 255,2 13 684,0 12 550,0 13 522,6 -3,0%

– по страхованию прочего имущества 
юридических лиц (за квартал) млн руб. 20 327,8 5 778,0 7 441,0 7 321,6 11 856,2 -41,7%

– по обязательному страхованию (за квартал), 
в том числе: млн руб. 54 362,5 48 605,0 33 482,5 36 237,4 37 025,7 -31,9%

– по ОСАГО (за квартал),  
в том числе: млн руб. 51 189,0 43 045,3 28 889,8 32 427,0 34 122,8 -33,3%

– страховые выплаты по договорам с фи-
зическими лицами млн руб. 46 490,3 38 411,7 25 275,7 28 542,5 30 061,7 -35,3%

–  сумма страховых выплат в случае 
причинения вреда имуществу потер-
певших (за квартал)

млн руб. 50 319,3 42 186,8 28 220,8 31 398,4 32 697,1 -35,0%

– сумма страховых выплат в случае 
причинения вреда жизни потерпев-
ших (за квартал)

млн руб. 422,9 404,2 309,9 466,9 681,7 61,2%

– сумма страховых выплат в случае 
причинения вреда здоровью потер-
певших (за квартал)

млн руб. 446,8 454,3 359,1 561,6 744,0 66,5%

Количество страховых выплат ед. х х х х х х

– по  страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста 
или срока либо наступления иного собы-
тия без условия осуществления периоди-
ческих страховых выплат (ренты, аннуите-
тов)  с участием страхователя в инвести-
ционном доходе страховщика, а также по 
страхованию  жизни на случай смерти, до-
жития до определенного возраста или сро-
ка либо наступления иного события с усло-
вием осуществления периодических стра-
ховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном до-
ходе страховщика

ед. 13 460 21 560 31 197 12 917 35 223 161,7%

– по пенсионному страхованию ед. 239 785 357 717 477 163 118 371 237 505 -1,0%
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– по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней ед. 169 790 274 991 385 891 98 502 301 914 77,8%

– по ДМС, в том числе: ед. 6 441 098 9 732 552 13 739 975 3 094 231 6 871 101 6,7%

– с физическими лицами ед. 764 279 1 224 331 1 691 964 363 937 780 899 2,2%

– по страхованию средств наземного транспор-
та (кроме средств железнодорожного транс-
порта) 

ед. 487 117 734 865 976 432 194 941 429 163 -11,9%

– по страхованию прочего имущества юридиче-
ских лиц ед. 8 455 13 192 19 502 3 678 8 986 6,3%

– по ОСАГO ед. 1 638 624 2 321 263 2 949 025 582 149 1 187 383 -27,5%

Количество выплат (за квартал) ед. х х х х х
– по  страхованию жизни на случай смерти, до-

жития до определенного возраста или срока 
либо наступления иного события без условия 
осуществления периодических страховых вы-
плат (ренты, аннуитетов)  с участием страхова-
теля в инвестиционном доходе страховщика, а 
также по страхованию  жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста или 
срока либо наступления иного события с усло-
вием осуществления периодических страховых 
выплат (ренты, аннуитетов) с участием страхо-
вателя в инвестиционном доходе страховщи-
ка (за квартал)

ед. 6 110 8 100 9 637 12 917 22 306 265,1%

– по пенсионному страхованию (за квартал) ед. 117 762 117 932 119 446 118 371 119 134 1,2%

– по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней (за квартал) ед. 93 096 105 201 110 900 98 502 203 412 118,5%

– по ДМС (за квартал), в том числе: ед. 3 594 745 3 291 454 4 007 423 3 094 231 3 776 870 5,1%

– с физическими лицами ед. 369 125 460 052 467 633 363 937 416 962 13,0%

– по страхованию средств наземного транспорта 
(кроме средств железнодорожного транспор-
та) (за квартал) 

ед. 255 702 247 748 241 567 194 941 234 222 -8,4%

– по страхованию прочего имущества юридиче-
ских лиц (за квартал) ед. 4 222 4 737 6 310 3 678 5 308 25,7%

– по ОСАГO (за квартал) ед. 794 423 682 639 627 762 582 149 605 234 -23,8%

Средняя выплата: тыс. руб. 24,6 18,6 18,1 20,5 23,1 -5,9%

– по страхованию жизни,  
в том числе: тыс. руб. 51,0 51,2 53,9 62,4 73,6 44,3%

– страховая выплата по страхованию жизни 
на случай смерти, дожития до определен-
ного возраста или срока либо наступления 
иного события без условия осуществления 
периодических страховых выплат (ренты, 
аннуитетов)  с участием страхователя в ин-
вестиционном доходе страховщика, а так-
же по страхованию  жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста 
или срока либо наступления иного собы-
тия с условием осуществления периодиче-
ских страховых выплат (ренты, аннуитетов) 
с участием страхователя в инвестиционном 
доходе страховщика

тыс. руб. 362,9 303,0 299,1 360,7 265,6 -26,8%

– страховая выплата по страхованию жиз-
ни заемщика тыс. руб. 75,7 84,4 86,7 120,8 59,5 -21,4%

–  страховая выплата по пенсионному стра-
хованию тыс. руб. 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 -0,1%

– по страхованию от несчастных случаев  
и болезней тыс. руб. 41,7 39,1 21,6 31,8 26,1 -37,4%

– по ДМС, в том числе: тыс. руб. 6,0 4,4 4,7 6,9 6,8 13,9%

– страховая выплата по договорам  
с физическими лицами тыс. руб. 5,1 5,4 5,3 4,5 4,6 -10,4%
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Наименование ключевых показателей  
деятельности страховщиков*

Единицы 
измере-

ния
30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 Изменение  

за год

– по страхованию средств наземного транспорта 
(кроме средств железнодорожного транспор-
та), в том числе:

тыс. руб. 86,4 84,5 84,4 97,9 93,0 7,7%

– страховая выплата по договорам  
с физическими лицами тыс. руб. 81,4 79,8 79,9 93,7 86,7 6,5%

– по страхованию прочего имущества юридиче-
ских лиц тыс. руб. 2 626,0 2 070,4 1 905,9 1 742,4 1 916,8 -27,0%

– по ОСАГO, в том числе: тыс. руб. 70,2 69,4 64,3 61,1 58,0 -17,4%

– страховая выплата по договорам  
с физическими лицами тыс руб. 72,1 70,8 65,0 60,9 58,2 -19,2%

Средняя выплата (за квартал): тыс. руб. 25,0 12,0 16,5 20,5 26,0 3,9%

– по страхованию жизни (за квартал), в том чис-
ле: тыс. руб. 60,0 51,7 62,0 62,4 84,3 40,6%

– страховая выплата по  страхованию жизни 
на случай смерти, дожития до определен-
ного возраста или срока либо наступления 
иного события без условия осуществления 
периодических страховых выплат (ренты, 
аннуитетов)  с участием страхователя в ин-
вестиционном доходе страховщика, а так-
же по страхованию  жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста 
или срока либо наступления иного собы-
тия с условием осуществления периодиче-
ских страховых выплат (ренты, аннуитетов) 
с участием страхователя в инвестиционном 
доходе страховщика

тыс. руб. 444,1 242,7 290,4 360,7 232,9 -47,6%

– страховая выплата по страхованию жиз-
ни заемщика тыс. руб. 60,3 110,5 92,9 120,8 39,2 -35,1%

– страховая выплата по пенсионному стра-
хованию тыс. руб. 1,1 1,1 1,4 1,1 1,1 -2,2%

– по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней (за квартал) тыс. руб. 41,3 35,1 9,8 31,8 22,7 -45,0%

– по ДМС (за квартал), в том числе тыс. руб. 5,9 3,0 5,4 6,9 6,7 13,7%

– страховая выплата по договорам  
с физическими лицами тыс. руб. 6,0 5,8 5,2 4,5 4,8 -20,8%

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

тыс. руб. 82,3 80,7 84,1 97,9 88,9 8,1%

– страховая выплата по договорам  
с физическими лицами тыс. руб. 77,2 76,7 80,1 93,7 81,1 5,0%

– по страхованию прочего имущества юридиче-
ских лиц (за квартал) тыс. руб. 4 420,1 1 115,4 1 453,3 1 742,4 2 043,1 -53,8%

– по ОСАГO (за квартал), в том числе: тыс. руб. 70,2 67,3 46,9 61,1 55,4 -21,2%

– страховая выплата по договорам  
с физическими лицами тыс. руб. 72,2 67,9 45,4 60,9 55,9 -22,6%

Скользящий коэффициент выплат, в том числе: % 43,3 42,8 39,9 37,0 34,5 -8,8

– по страхованию от несчастных случаев  
и болезней % 12,5 12,1 11,8 11,5 11,2 -1,3

– по ДМС % 71,2 72,3 75,6 73,9 73,9 2,7

– по страхованию средств наземного транспор-
та (кроме средств железнодорожного транс-
порта) 

% 53,1 51,6 51,3 50,2 49,2 -3,9

– по страхованию прочего имущества юридиче-
ских лиц % 31,1 34,4 38,1 39,1 33,4 2,3

– по ОСАГО % 86,5 87,9 79,0 70,8 62,9 -23,6

Скользящий комбинированный коэффициент убы-
точности (по страхованию иному, чем страхование 
жизни, по договорам страхования), в том числе: 

% 97,4 96,1 90,5 88,5 88,7 -8,6

Скользящий коэффициент убыточности % 56,4 56,5 53,8 50,8 48,5 -7,9

Скользящий коэффициент расходов**** % 41,0 39,6 36,8 37,8 40,3 -0,7
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деятельности страховщиков*
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ния
30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 Изменение  
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Комбинированный коэффициент убыточности 
по учетной группе «Страхование от несчастных слу-
чаев и болезней» (без управленческих расходов), 
в том числе:

% х 77,2 60,7 59,0 58,4 х

Коэффициент убыточности по учетной группе 
«Страхование от несчастных случаев и болезней» % х 29,4 28,9 23,6 22,9 х

Коэффициент расходов по страхованию по учет-
ной группе «Страхование от несчастных случаев 
и болезней» (без управленческих расходов) 

% х 47,8 31,9 35,4 35,5 х

Комбинированный коэффициент убыточности 
по учетной группе «Добровольное медицинское 
страхование» (без управленческих расходов), в том 
числе:

% х 93,6 95,9 87,1 91,8 х

Коэффициент убыточности по учетной группе 
«Добровольное медицинское страхование» % х 81,7 82,8 73,5 79,1 х

Коэффициент расходов по учетной группе «До-
бровольное медицинское страхование» (без 
управленческих расходов) 

% х 11,9 13,2 13,5 12,7 х

Комбинированный коэффициент убыточности 
по учетной группе «Страхование средств наземно-
го транспорта» (без управленческих расходов), в том 
числе:

% х 69,5 71,3 72,2 73,4 х

Коэффициент убыточности по учетной группе 
«Страхование средств наземного транспорта» % х 41,5 43,9 41,4 43,5 х

Коэффициент расходов по учетной группе «Стра-
хование средств наземного транспорта» (без 
управленческих расходов) 

% х 28,0 27,4 30,9 29,9 х

Комбинированный коэффициент убыточности 
по учетной группе «Страхование имущества, кроме 
указанного в учетных группах 7 – 9» (без управленче-
ских расходов), в том числе:

% х 58,3 65,2 68,7 56,3 х

Коэффициент убыточности по учетной груп-
пе «Страхование имущества, кроме указанного 
в учетных группах 7 – 9»

% х 33,7 41,1 29,6 28,1 х

Коэффициент расходов по учетной группе «Стра-
хование имущества, кроме указанного в учетных 
группах 7 – 9» (без управленческих расходов) 

% х 24,6 24,1 39,1 28,2 х

Комбинированный коэффициент убыточности 
по учетной группе «Обязательное страхование граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств» (без управленческих расходов),  
в том числе:

% х 120,6 106,8 79,4 80,5 х

Коэффициент убыточности по учетной группе 
«Обязательное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств»

% х 93,9 84,0 67,8 64,3 х

Коэффициент расходов по учетной группе «Обя-
зательное страхование гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» (без 
управленческих расходов) 

% х 26,7 22,8 11,6 16,2 х

* Данные представлены по информации на 04.09.2017, 08.12.2017 (ГБО, ОПН 25.12.2017), 20.02.2018 (ГБО, ОПН 27.02.2018), 05.06.2018 
(ОПН 09.06.2018), 05.09.2018.

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

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

**** Начиная с отчетного периода «9 месяцев 2017 года» в показателях использованы данные общих и административных расходов пропор-
ционально доле страховых премий по страхованию иному, чем страхование жизни, в общем объеме страховых премий за соответствую-
щий отчетный период.

Примечание.
Возможные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением.
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Общие положения

в  таблице «ключевые показатели деятель-
ности страховщиков» представлена динамика 
изменения агрегированных показателей, харак-
теризующих деятельность российских страхов-
щиков (далее – Показатели страховщиков).

Показатели страховщиков рассчитываются 
и публикуются Банком России ежеквартально.

Показатели страховщиков формируются 
на основе отчетности, регулярно представляе-
мой отчитывающимися организациями в  Банк 
России в  соответствии с  требованиями За-
кона Российской Федерации от  27.11.1992 
№ 4015- 1  «об  организации страхового дела 
в  Российской Федерации» (далее  – Закон 
№ 4015-1).

источником показателей страховщиков яв-
ляются данные следующих форм отчетности:

– формы статистической и  надзорной от-
четности, утвержденные Указанием Банка Рос-
сии от 25.10.2017 № 4584-У «о формах, сроках 
и порядке составления и представления в Банк 
России отчетности, необходимой для осущест-
вления контроля и  надзора в  сфере страхо-
вой деятельности, и  статистической отчетно-
сти страховщиков, а  также формах, сроках 
и  порядке представления в  Банк России бух-
галтерской (финансовой) отчетности страхов-
щиков» (далее – Указание № 4584-У). Показа-
тели на  основе отчетности за  девять месяцев 
2017  г. и  за  2017  г. представлены в  соответ-
ствии с Указанием Банка России от 21.04.2017 
№ 4356-У «о формах, сроках и порядке состав-
ления и представления отчетности страховыми 
организациями и обществами взаимного стра-
хования в  Центральный банк Российской Фе-
дерации». Показатели на  основе отчетности 
за первое полугодие 2017 г. и за I квартал 2017 г. 
представлены в соответствии с Указанием Бан-
ка России от 30.11.2015 № 3860-У «о формах, 
сроках и порядке составления и представления 
отчетности страховыми организациями и обще-
ствами взаимного страхования в Центральный 
банк Российской Федерации»;

– бухгалтерская (финансовая) отчетность 
страховщиков, утвержденная Положением Бан-
ка России от 28.12.2015 № 526-П «отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета Порядок состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
страховых организаций и  обществ взаимно-
го страхования» (далее – Бухгалтерская отчет-
ность). в  указанном Положении применяются 
требования международных стандартов финан-
совой отчетности. отдельные используемые 
показатели размещаются также на  официаль-
ном сайте Банка России в  блоке «Финансо-
вые рынки» в разделах «Надзор за участника-
ми финансовых рынков / субъекты страхового 
дела / статистические показатели и информа-
ция об отдельных субъектах» и «личные каби-
неты и отчетность / отчетность субъектов стра-
хового дела / сведения из отчетности субъектов 
страхового дела».

Характеристика отдельных 
показателей

Количественные показатели

количество участников страхового рынка 
на указанную отчетную дату показывает общее 
количество действующих субъектов страхового 
дела (деятельность которых подлежит лицензи-
рованию), а также отдельно выделяется количе-
ство страховых организаций, обществ взаимно-
го страхования и страховых брокеров. субъекты 
страхового дела осуществляют деятельность 
в  соответствии с  Законом № 4015- 1  на  осно-
вании соответствующей лицензии, выданной 
Банком России. сведения о субъекте страхово-
го дела подлежат внесению в единый государ-
ственный 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 отчетного 
года. источником информации являются дан-
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ные формы № 0420162 «сведения о  деятель-
ности страховщика», утвержденной Указанием 
№ 4584-У.

концентрация  – относительная величина 
лидирующих на  страховом рынке страховщи-
ков по общему объему страховых премий (вы-
плат / активов / капитала). концентрация по стра-
ховым премиям и  выплатам представлена 
по  данным нарастающим итогом с  начала от-
четного года.

Бухгалтерские (финансовые) 
показатели страховщиков

активы, капитал представлены как агреги-
рованные величины активов / капитала страхов-
щиков по  данным форм № 0420125, 0420140 
Бухгалтерской отчетности.

Показатели «рентабельность активов», 
«рентабельность капитала» рассчитывают-
ся как отношение прибыли до  налогообложе-
ния за последний год (включая отчетную дату) 
к среднехронологической величине активов / ка-
питала за  последний год (включая отчетную 
дату). источником данных являются формы 
№ 0420125, № 0420140, 0420126, 0420142 Бух-
галтерской отчетности.

Отношение активов к  ввП рассчитывает-
ся как отношение валового внутреннего про-
дукта (ввП) к общему объему активов. в рас-
чете показателя использован ввП (в  текущих 
ценах). в  расчете использовано скользящее 
квартальное значение ввП за отчетный период 
и три предшествующих ему отчетных периода. 
источником информации является официаль-
ный сайт Федеральной службы государствен-
ной статистики.

Фактический размер маржи платеже-
способности, нормативный размер маржи 
платежеспособности представлен по  дан-
ным страховых организаций (за  исключением 
страховых медицинских организаций) на  ос-
нове формы № 0420156, утвержденной Указа-
нием № 4584-У. Отклонение фактического 
размера маржи платежеспособности от нор-
мативного рассчитывается как разность фак-
тического размера маржи платежеспособности 
за вычетом нормативного размера маржи пла-
тежеспособности.

Уставный капитал  – агрегированная вели-
чина уставного капитала страховщиков по дан-
ным форм № 0420125, 0420140 Бухгалтер-
ской отчетности (за  год  – на  основе формы 
№ 0420152).

Показатель «Доля иностранного участия 
в  уставном капитале»  – отношение суммы 
участия резидентов юридических лиц, являю-
щихся дочерними обществами по  отношению 
к  иностранным инвесторам, и  суммы участия 
нерезидентов юридических лиц и  физических 
лиц к  совокупной величине уставного капита-
ла страховщиков. источником являются дан-
ные страховых организаций на  основе формы 
№ 0420152.

Страховые резервы  – сумма показате-
лей «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 отчетности.

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 страховщи-
ков раскрывается информация о структуре ак-
тивов страховщиков в  виде агрегированных 
данных активов страховщиков, сгруппирован-
ных по убыванию величины активов на послед-
ний отчетный период. источником информации 
являются данные формы № 0420154, утверж-
денной Указанием № 4584-У.

Показатель «Доля вложений в банковский 
сектор» рассчитывается как отношение суммы 
банковских вкладов (депозитов) и  денежных 
средств на  счетах в  кредитных организациях 
(в валюте Российской Федерации, в иностран-
ной валюте) к общей сумме активов страховщи-
ков. источником информации являются данные 
формы № 0420154, утвержденной Указанием 
№ 4584-У.
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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  видам 
страхования. Данные отражаются нарастаю-
щим итогом с  начала отчетного года. источ-
ником информации являются данные формы 
№ 0420162 «сведения о деятельности страхов-
щика», утвержденной Указанием № 4584-У. По-
казатель «Страховые премии» отражает плату 
за страхование, которую страхователь (выгодо-
приобретатель) обязан уплатить страховщику 
в порядке и в сроки, которые установлены до-
говором страхования. Показатель включает 
в себя изменения страховой премии в течение 
отчетного периода.

Показатель «Средняя страховая премия» 
рассчитывается как отношение страховых пре-
мий по договорам страхования (по определен-
ному виду страхования) к количеству заключен-
ных договоров страхования (по определенному 
виду страхования).

в  показателе «Страховые премии по  до-
говорам, переданным в  перестрахование» 
отражается сумма начисленных страховых 
премий по договорам, переданным в перестра-
хование.

Показатель «Степень перестраховочной 
защиты (доля перестраховщиков в  общем 
объеме страховых премий)» рассчитывает-
ся как отношение страховых премий по догово-
рам, переданным в перестрахование, к общему 
объему страховых премий.

Показатель «Страховые премии на  душу 
населения» рассчитывается как отношение об-
щего объема (по определенному виду страхова-
ния) страховых премий к данным о численности 
населения. источником информации является 
официальный сайт Федеральной службы госу-
дарственной статистики (www.gks.ru), где до-
ступны только годовые данные общей числен-
ности населения.

Показатель «Отношение страховых пре-
мий к ввП» рассчитывается как отношение ввП 
(в текущих ценах) к общем объему (по опреде-
ленному виду страхования) страховой премии. 
в расчете использованы скользящие значения 
(за  отчетный период и  три предшествующих 

ему отчетных периода). источником информа-
ции является официальный сайт Федеральной 
службы государственной статистики.

Страховые премии по  договорам стра-
хования, заключенным без участия по-
средников (кроме сети Интернет), отражают 
сумму начисленных в  отчетном периоде стра-
ховых премий (взносов) по  договорам страхо-
вания, заключенным без участия посредников: 
в  структурных или обособленных подразделе-
ниях страховой организации.

Страховые премии по договорам страхо-
вания (по договорам ОСаГО), заключенным 
посредством сети Интернет, отражают сум-
му начисленных в отчетном периоде страховых 
премий (взносов) по  договорам страхования, 
заключенным посредством сети интернет (на-
пример, наличие определенных опций на офи-
циальном сайте страховой организации в сети 
интернет позволило страхователю рассчитать 
размер страховой премии, отправить заявле-
ние на страхование).

Страховые премии по договорам страхо-
вания, заключенным при участии посред-
ников  – общая сумма (по  определенным по-
средникам),  – отражают сумму начисленных 
в  отчетном периоде страховых премий по  за-
ключенным в  отчетном периоде либо преды-
дущих отчетных периодах договорам страхо-
вания, заключенным при участии посредников, 
действующих на основании гражданско-право-
вых договоров с  отчитывающейся страховой 
организацией.

вознаграждения посредникам  – общая 
сумма (по определенным посредникам) – отра-
жают сумму начисленного в отчетном периоде 
вознаграждения посредникам за  заключение 
договоров страхования, оказание услуг, свя-
занных с заключением договоров страхования.

Выплаты страховщиков

в таблице Показателей страховщиков отра-
жаются сведения об объемах выплат за отчет-
ный период в разбивке по видам страхования. 
Данные отражаются нарастающим итогом с на-
чала отчетного года. источником информации 
являются данные формы № 0420162 «сведения 
о  деятельности страховщика», утвержденной 
Указанием № 4584-У.
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Показатель «выплаты по договорам стра-
хования» отражает денежную сумму, кото-
рая определена в  порядке, установленном 
федеральным законом и (или) договором стра-
хования, и выплачивается страховщиком стра-
хователю, застрахованному лицу, выгодопри-
обретателю при наступлении страхового случая 
(страховая выплата), а  также прочие выплаты 
по договорам страхования.

Показатель «Средняя выплата» рассчи-
тывается как отношение выплат по договорам 
страхования (по определенному виду страхова-
ния) к  количеству урегулированных страховых 
случаев (по определенному виду 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 пе-
риода). источником информации является 
сумма данных форм № 0420125, 0420140 Бух-
галтерской отчетности. При этом скользящий 

коэффициент убыточности рассчитывается как 
отношение суммы состоявшихся убытков к за-
работанной страховой премии. скользящий ко-
эффициент расходов рассчитывается как отно-
шение суммы отчислений от страховых премий, 
расходов по ведению страховых операций, про-
чих доходов и расходов по страхованию иному, 
чем страхование жизни, а также общих и адми-
нистративных расходов пропорционально доле 
страховых премий по страхованию иному, чем 
страхование жизни, в общем объеме страховых 
премий к заработанной страховой премии.

Показатель «комбинированный коэф-
фициент убыточности (по  определенным 
учетным группам)» рассчитывается как сум-
ма коэффициентов убыточности и  расходов 
по  данным страховщиков, осуществляющих 
страхование иное, чем страхование жизни. ис-
точником информации являются данные стра-
ховщиков, за исключением страховых медицин-
ских организаций на основе формы № 0420158, 
утвержденной Указанием № 4584-У. При этом 
коэффициент убыточности рассчитывает-
ся как отношение состоявшихся убытков к  за-
работанной страховой премии. коэффициент 
расходов рассчитывается как отношение сум-
мы отчислений от страховых премий, расходов 
по  ведению страховых операций, прочих до-
ходов и  расходов по  страхованию иному, чем 
страхование жизни, к заработанной страховой 
премии.
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