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1Продолжающееся падение ставок по депозитам, поиск инвесторами новых финансовых 
инструментов, а  также активное продвижение банками продуктов по  страхованию жизни 
оказали благоприятное влияние на страховой рынок в 2017 году. Темпы прироста взносов 
по страхованию жизни находились на высоком уровне и составили 53,7%. Без учета этого 
роста сокращение российского страхового рынка составило бы 1,8%. Однако объем сово-
купных страховых взносов увеличился на 8,3% и достиг 1278,8 млрд руб лей. Отношение со-
бранных страховых взносов к ВВП (1,39% по итогам 2017 г.) показало небольшой рост (+0,02 
п.п. за год). При этом показатель по страхованию жизни увеличился за год на 0,11 п.п. и до-
стиг 0,36%. Благоприятная ситуация на рынке способствует тому, что рентабельность соб-
ственных средств2 группы страховщиков жизни, несмотря на падение (-12,5 п.п. за год), оста-
ется максимальной (52,8%) среди выделенных групп специализированных страховщиков3. 
В среднем по рынку рентабельность собственных средств составила 21,8% (-2,7 п.п. за год). 
Худшие результаты среди рассматриваемых групп продемонстрировали компании, специ-
ализирующиеся на моторных видах страхования4: рентабельность собственных средств со-
кратилась на 10,4 п.п. и стала отрицательной (-4%). При этом у страховщиков с долей ОСАГО 
более 30% показатель был заметно хуже: его значение сократилось на 11 п.п. и опустилось 
до  -5,8%. Кроме того, такие страховщики продемонстрировали наибольшую убыточность 
среди указанных групп. Так, комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) у страхов-
щиков ОСАГО составил 101,4%. Такая динамика отражает сохранение сложной ситуации 
на рынке обязательного автострахования – ККУ в этом сегменте достиг 106,8% в 2017 году. 
При этом ОСАГО сохраняет второе место на рынке (17,4% совокупных взносов), но продол-
жает отдаляться от лидера рынка: объем премий за 2017 год сократился на 5,2%.

Выплаты по договорам страхования в 2017 г. практически не изменились (+0,8%) и соста-
вили 509,7 млрд руб лей. Рост выплат по договорам страхования жизни (+21,7% за 2017 г.) 
ожидаем, так как подходят к концу сроки действия договоров по страхованию жизни с уча-
стием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, демонстрировавшему высокие 
темпы прироста в  преды дущие годы. Однако в  случае неудовлетворенности страховате-
лей уровнем доходности развитие этого направления может сильно замедлиться. Выплаты 
по договорам ОСАГО в 2017 г. незначительно выросли (на 1,7%) и составили 175,5 млрд руб-
лей. Среди регионов России первое место по коэффициенту выплат по ОСАГО по-прежнему 
принадлежит Карачаево-Черкесской Республике (324% по  итогам 2017  г., 273,8%  – годом 
ранее), еще у шести регионов из топ-15 с наибольшим коэффициентом выплат этот пока-
затель превышает отметку в 150% (в четырех регионах – по итогам 2016 г.). При этом про-
блем с приобретением полисов даже в таких «токсичных» регионах стало меньше: в 2017 г. 

1 Значения статистических показателей деятельности страховщиков за 2017 г. представлены по информации на 20.02.2018, 
значения показателей надзорной отчетности и  бухгалтерской (финансовой) отчетности на  31.12.2017 представлены 
по информации на 27.02.2018.

2 Рентабельность собственных средств показывает эффективность использования капитала компании и  не  отражает 
доходность по  страховым продуктам (в  том числе по  договорам страхования жизни с  участием страхователя 
в инвестиционном доходе страховщика). 

3  К специализированным компаниям были отнесены страховщики, у которых доля одного сегмента страхования в структуре 
страхового портфеля по итогам первого полугодия 2017 г. превышает 50% общего объема страховых премий (страховщики 
жизни, компании, специализирующиеся на моторном страховании, на страховании финансовых и предпринимательских 
рисков, на добровольном медицинском страховании (ДМС) и страховании от несчастных случаев и болезней, а также 
на страховании имущества, за исключением страхования автокаско). 

4 Страхование автокаско, ОСАГО и ДСАГО.

1. СТРАХОВЩИКИ1



1. СТРАХОВЩИКИ 2017 ГОД ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ 3

сократились на 5,0% по сравнению с прошлым 
годом.

Отношение собранных страховых взносов 
к ВВП6 (1,39% по итогам 2017 г.) показало не-
большой рост (+0,02 п.п. за год). При этом по-
казатель по  страхованию жизни увеличился 
за год на 0,11 п.п. и достиг 0,36%. На фоне ста-
бильной численности населения7 и увеличения 
страховых взносов объем страховой премии, 
приходящийся на  одного жителя Российской 
Федерации, вырос за  год на  8,1%  – до  уров-
ня 8,7 тыс. руб лей. Максимальный рост данно-
го показателя также произошел в страховании 
жизни – с 1,5 до 2,3 тыс. руб лей.

Объем взносов, переданных в  перестрахо-
вание за 2017 г., сократился на 17,6% и соста-
вил 108,9 млрд руб., что обусловлено сокраще-
нием премий, переданных за  пределы России 
(-22,7%). Причиной этого послужили в том чис-
ле ограничения, препятствующие передаче ри-
сков международным перестраховщикам. Так, 
в 2017 г. за рубеж было передано 79,9% от со-
вокупных премий по  исходящему перестрахо-
ванию (годом ранее этот показатель составил 
85,2%). Однако, благодаря увеличению россий-
ской перестраховочной мощности за  счет по-
явления АО «РНПК», объем страховых премий 

6 Указаны значения отношения объемов страховых взносов 
за скользящий год к объему ВВП за скользящий год. Зна‑
чение ВВП за IV квартал 2017 г. приведено по уточненной 
Росстатом информации на 12.12.2017.

7 По  данным Росстата, численность населения Россий‑
ской Федерации в 2016 г. составляла 146,5 млн человек, 
в 2017 г. – 146,8 млн человек.

Рисунок 1
Квартальная динамика основных показателей  

деятельности страховщиков

стремительно увеличился объем премий 
по  ОСАГО, полученных страховщиками по-
средством сети Интернет (на 1180,9%). Такой 
быстрый рост обусловлен законодатель-
ным введением обязанности страховщиков 
заключать договоры электронного ОСАГО 
с  01.01.20175. В  результате доля электрон-
ного ОСАГО составила 12,8% от совокупных 
взносов по обязательному автострахованию 
за 2017 год.

За 2017 г. количество субъектов страхового 
дела (ССД) сократилось на 55 единиц, до 309. 
Число страховых организаций уменьшилось 
на 30 единиц (за IV квартал 2017 г. – на 10 еди-
ниц): 16 страховщиков покинули рынок вслед-
ствие добровольного отказа от  лицензии 
(5 – за IV квартал 2017 г.), 5 – в связи с реорга-
низацией и 9 – из-за нарушения законодатель-
ства (3 и 2 за IV квартал 2017 г. соответствен-
но). Таким образом, на конец 2017 г. осталось 
226 страховых компаний. Количество страхо-
вых брокеров и  обществ взаимного страхова-
ния в  IV квартале 2017 г. не претерпело изме-
нений (71 и 12 единиц соответственно), однако 
за  год число страховых брокеров сократилось 
на 25 единиц.

Уход более 15% страховщиков с  рынка 
за год незначительно отразился на его концен-
трации – рынок покинули в основном некрупные 
компании. Доля топ-20 организаций по собран-
ным страховым премиям выросла на  1,7  п.п. 
и  составила 79,8% по  итогам 2017 года. Ана-
логичный показатель по  активам увеличился 
на 2,6 п.п. (до 74,2%).

Объем страховых взносов, собранных 
за 2017 г., вырос на 8,3% и составил 1278,8 млрд 
руб. (316,4 млрд руб. – за  IV квартал 2017  г.). 
Однако темп прироста премий в 2017 г. замед-
лился почти в два раза по сравнению с преды-
дущим годом (на 6,5 п.п.)

При этом рост премий обеспечило добро-
вольное страхование  – объем взносов по  та-
ким видам страхования, на которые приходится 
80,6% рынка, за год вырос на 11,9%. Напротив, 
по  обязательным видам страхования взносы 

5 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».
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ключенных договоров страхования продемон-
стрировало увеличение как за 2017 г. в целом 
(+15,1%), так и  за  IV  квартал 2017  г. (+29,3% 
по сравнению со значением за аналогичный пе-
риод годом ранее).

За 2017 г. было заключено 193,1 млн единиц 
договоров (за IV квартал 2017 г. – 58,6 млн еди-
ниц), из которых на розничное страхование при-
ходится 90,8%. При этом отмечается рост спро-
са со  стороны физических лиц (+21,3  млн ед. 
за 2017 г.), в основном по страхованию от не-
счастных случаев и  болезней (35,0% от  при-
роста числа розничных договоров), страхова-
нию финансовых рисков (28,6%) и страхованию 
прочего имущества граждан (20,4%). Заметное 
увеличение количества заключенных догово-
ров в 2017 г. произошло и в нерозничном бло-
ке (+4 млн ед.), преимущественно по страхова-
нию от несчастных случаев и болезней (33,5% 
от  прироста числа нерозничных договоров), 
ДМС (16,4%) и страхованию грузов (13%).

Единственным драйвером страхового рынка 
по-прежнему остается страхование жизни: без 
учета этого сегмента сокращение взносов со-
ставило бы 1,8% в 2017 году.

При этом, несмотря на  замедление, темпы 
прироста взносов в сегменте остаются на высо-
ком уровне (53,7% в 2017 г., 67% – в 2016 г.). 
Такая динамика привела к  упрочению лидер-
ства этого вида страхования на страховом рын-
ке (25,9%, +7,7  п.п. за  год). Объем собранных 
взносов достиг 331,5 млрд руб лей.

В структуре страхования жизни по-прежнему 
наибольшую долю занимает страхование жиз-
ни с участием страхователя в инвестиционном 
доходе страховщика (69,3% по итогам 2017 г.), 
увеличившееся за  год на  5,6  п.п. Резкий при-
рост взносов отмечается в  IV квартале 2017 г. 
(+75,8%, до 80,9 млрд руб.), за 2017 г. прирост 
составил 67,2%. Активное продвижение бан-
ками страхования жизни с  участием страхо-
вателя в  инвестиционном доходе страховщи-
ка объясняется стремлением получить высокое 
комиссионное вознаграждение на  фоне паде-
ния интереса населения к  депозитам в  усло-
виях снижения ставок по  ним. В  2017  г. сред-
невзвешенная процентная ставка по  вкладам 
физических лиц сроком до одного года, вклю-
чая вклады «до  востребования», составила 

по  договорам, принятым в  перестрахование 
на  территории России, увеличился за  2017  г. 
на 30,6%.

Одним из факторов снижения премии по ис-
ходящему перестрахованию в  2017  г. явля-
лась заблаговременная передача российски-
ми страховщиками рисков в  перестрахование 
в  конце 2016  г. с  целью не  передавать обяза-
тельную с 1 января 2017 г. 10%-ную цессию АО 
«РНПК»8. По итогам 2017 г. АО «РНПК» приня-
ло лишь 7,0% общего объема исходящих пре-
мий страховщиков. Это обусловлено тем, что 
не  все участники рынка соблюдают 10%-ную 
цессию, а  также тщательным отбором рисков 
в  соответствии с андеррайтинговой политикой 
национального перестраховщика. Возникшее 
перераспределение премий сгладится в 2018 г., 
в  том числе благодаря усиленному контролю 
со  стороны Банка России за  исполнением за-
кона. Сокращение передаваемых в  перестра-
хование премий объясняется также очищением 
рынка от  компаний, использующих механизм 
перестрахования при осуществлении схем-
ных операций. При этом увеличение капита-
ла у страховых организаций (+31,0% за 2017 г. 
по  сравнению с  его величиной годом ранее) 
даст им возможность оставлять больший объем 
рисков на собственном удержании.

Спрос на услуги страховщиков в 2017 г. рос 
быстрее, чем объем взносов: количество за-

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

Рисунок 2
Вклад основных сегментов  
в динамику премий (%)
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с участием страхователя в инвестиционном до-
ходе страховщика является перенос части ин-
вестиционных рисков на  страхователя с  воз-
можностью расширения круга инвестируемых 
активов, что может привести как к более высо-
кой доходности, так и к полной ее потере.

Количество заключенных договоров стра-
хования жизни по  итогам 2017  г. сократилось 
на  5,9% и  составило 4,5  млн договоров. Та-
кая динамика объясняется уменьшением чис-
ла договоров по  прочему страхованию жиз-
ни (на  14,4%, до  1,7  млн договоров), а  также 
снижением показателя по  страхованию жиз-
ни заемщиков (на 6,4%, до 2,3 млн договоров). 
Увеличившийся с 1 января 2018 г. «период ох-
лаждения» (с  пяти рабочих дней до  двух ка-
лендарных недель) может привести к дальней-
шему снижению количества страхователей13. 
Кроме того, в  случае реализации планов Бан-
ка России по  распространению «периода ох-
лаждения», в  течение которого страхователь 
может отказаться от  участия в  договоре кол-
лективного страхования при получении кре-
дита, количество договоров сократится еще 
сильнее. Прирост числа договоров отмечается 
только в страховании жизни с участием страхо-
вателя в инвестиционном доходе страховщика 
(+38,8%, до 546,4 тыс. ед.).

13 Указание Банка России от 21.08.2017 № 4500‑У «О вне‑
сении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 20 
ноября 2015 года № 3854‑У «О минимальных (стандарт‑
ных) требованиях к условиям и порядку осуществления 
отдельных видов добровольного страхования».

5,9%, по вкладам свыше 1 года – 6,9%, падение 
за год было равно 1,1 и 1,5 п.п. соответственно9.

На страхование жизни заемщика приходится 
13,6% взносов по страхованию жизни (-3,8 п.п.). 
В сравнении со страхованием жизни с участием 
страхователя в  инвестиционном доходе стра-
ховщика рост этого продукта невысокий (20,3% 
за 2017 г.), но опережает темпы прироста взно-
сов по основным видам страхования. Увеличе-
ние объема кредитов, предоставленных физи-
ческим лицам в 2017 г. (на 28,6%, до 9,1 трлн 
руб.), спровоцировало рост страхования жизни 
заемщика10.

Доля пенсионного страхования по-прежнему 
не  превышает 1% (1,4  млрд руб. за  2017  г.). 
Прирост за 2017 г. составил 3,2%.

Прочее страхование жизни11 составля-
ет 16,6% от  совокупного страхования жизни 
(-1,6  п.п. за  год) и  характеризуется высоким 
темпом прироста взносов (39,9%).

Импульсом для дальнейшего развития стра-
хования жизни может стать внедрение нового 
вида – долевого страхования жизни (ДСЖ)12, – 
приближенного по  своим характеристикам 
к популярному в мире продукту Unit-linked. Ос-
новным его отличием от  страхования жизни 

9 http://cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat.
10 http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=01&Year=20

18&TblID=302‑02.
11 Кроме инвестиционного страхования жизни, страхования 

жизни заемщика и пенсионного страхования жизни.
12 http://www.cbr.ru/analytics/ppc/Consultation_

Paper_171003_02.pdf

Рисунок 3
Структура премий по страхованию жизни,  

2016 г. (%)

Рисунок 4
Структура премий по страхованию жизни,  

2017 г. (%)
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Страхование автокаско, сохраняющее за со-
бой третье месте на рынке (12,7%), также проде-
монстрировало сокращение взносов – на 4,8% 
за  2017 год. В  результате за  год было собра-
но 162,5 млрд руб. премий. Однако количество 
заключенных договоров продемонстрирова-
ло противоположный тренд: +8,7%, достигнув 
3,9  млн шт. по  итогам 2017 года. Такая дина-
мика числа договоров связана с ростом спроса 
на автомобили (за 2017 г. российский автомо-
бильный рынок вырос на 11,9% по сравнению 
с преды дущим годом14), в том числе благодаря 
оживлению автокредитования (количество вы-
данных автокредитов за  2017  г. увеличилось 
на  29,2%15), которое произошло за  счет сни-
жения ставок по  автокредитам, а  также рас-
ширению числа государственных программ 
по  льготному кредитованию приобретения ав-
томобилей, произведенных в  России. Средне-
взвешенная процентная ставка для физических 
лиц по автокредитам по итогам 2017  г. соста-
вила 11,1% на срок до 1 года и 12,5% – на срок 
свыше одного года (12,6% и  14,0% соответ-
ственно по итогам 2016 г.)16. В результате доля 
автомобилей, приобретенных в кредит, достиг-
ла 48,9% в структуре авторынка, увеличившись 
на 4,9 п.п. за год17.

Кроме того, положительное влияние на рас-
ширение спроса оказывает снижение средней 
стоимости договора автокаско. Средняя пре-
мия по  страхованию автокаско за  год сокра-
тилась на 12,4% (до 41,3 тыс. руб.). Снижение 
премии провоцируют в  том числе распростра-
ненность усеченных программ, в  которых кли-
ент самостоятельно выбирает риски, от  кото-
рых будет застрахован его автомобиль, а также 
популяризация франшиз и телематики.

Позиции ДМС слабеют: доля рынка, зани-
маемая этим видом страхования, снизилась 
за  2017  г. до  10,9%, потеряв 0,7  п.п. Темпы 
прироста взносов за  2017  г. составили 1,6%, 
что было ниже инфляции за  период (2,5%) 
и  ниже инфляции стоимости медицинских ус-

14 По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB) 
(http://www.aebrus.ru/upload/iblock/b83/rus‑car‑sales‑in‑
december‑2017.pdf).

15 По данным Национального бюро кредитных историй 
(https://www.nbki.ru/press/pressrelease/?id=21617).

16 http://cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat.
17 По данным Национального бюро кредитных историй.

По итогам 2017 г. средняя премия по страхо-
ванию жизни достигла 73,1 тыс. руб., увеличив-
шись за год на 28,3 тыс. руб лей. Средняя премия 
по страхованию жизни с участием страхователя 
в  инвестиционном доходе страховщика за  год 
выросла на 71,5 тыс. руб., до 420,7 тыс. руб лей. 
Средняя премия по  страхованию жизни заем-
щика увеличилась на 4,3 тыс. руб., до 19,3 тыс. 
руб лей.

ОСАГО сохраняет второе место по  доле 
взносов (17,4% за 2017 г.), но продолжает все 
более отдаляться от  лидирующего сегмента 
рынка. Объем взносов по  обязательному ав-
тострахованию сократился на 5,2% за 2017  г., 
до 222,1 млрд руб лей. Количество заключенных 
договоров практически не  изменилось (+0,1% 
за  2017  г., до  38,2  млн ед.). Средняя страхо-
вая премия сократилась за  2017  г. на  5,3% 
(до 5,8 тыс. руб.), средняя премия, полученная 
от  физических лиц, снизилась еще больше  – 
на 6,1% (до 5,6 тыс. руб лей). Снижение средней 
страховой премии может быть связано с неза-
конной деятельностью посредников при оформ-
лении е-ОСАГО, умышленно искажающих дан-
ные страхователя с целью занизить стоимость 
полиса. При этом, если данные были введены 
в систему неверно, при урегулировании страхо-
вого случая страховщик вправе выставить ре-
грессное требование страхователю. К  числу 
причин снижения средней стоимости страхово-
го полиса также может быть отнесен рост доли 
автомобилистов со  скидкой за  безаварийную 
езду (коэффициент бонус-малус – КБМ).

Летом 2018 г. ожидается проведение перво-
го этапа реформы системы тарификации обя-
зательного автострахования: расширение та-
рифного коридора ОСАГО в  обе стороны, 
увеличение градаций коэффициентов по  воз-
расту и  стажу водителя и  уточнение порядка 
применения КБМ. Границы тарифного коридо-
ра планируется расширить не более чем на 20% 
в обе стороны. Механизм присвоения КБМ дол-
жен стать четким и  прозрачным. В  результате 
реализации комплекса мер повысится ценовая 
и физическая доступность услуг ОСАГО. Завер-
шение всех этапов реформы позволит страхов-
щикам устанавливать индивидуальный тариф 
для каждого клиента, что приведет к стабили-
зации ситуации на рынке ОСАГО и снизит стои-
мость полиса для аккуратных водителей.
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договоров значительно увеличилось (на 17,4%, 
до 59,6 млн единиц). Средняя страховая премия 
сократилась на 4,4% за 2017 год, составив 2,0 
тыс. руб лей.

Страхование прочего имущества юриди-
ческих лиц продемонстрировало сокращение 
взносов (-10,7% за  2017  г.). Доля, занимае-
мая на страховом рынке, за год стала меньше 
на 1,6 п.п., составив 7,5%. Всего за 2017 г. было 
собрано 96,0 млрд руб. премий. Количество 
заключенных договоров по  итогам 2017  г. 
практически не  изменилось (прирост 0,4%, 
до  423,6  тыс. единиц). По  итогам года сред-
няя премия сократилось на  11% и  составила 
226,6  тыс. руб лей. Ежегодное и  ежекварталь-
ное изменение динамики этого сегмента стра-
хования вызвано его спецификой, в том числе 
прямой взаимосвязью объема премий с реали-
зацией крупных государственных проектов, эко-
номической активностью предприятий.

Выплаты по договорам страхования в 2017 г. 
практически не  изменились (прирост 0,8%) 
и составили 509,7 млрд руб лей. При этом в до-
бровольных видах страхования объем выплат 
за  год не  изменился (316,3  млрд руб.). В  обя-
зательном страховании наблюдалось незна-
чительное увеличение показателя  – на  2%, 
до 193,2 млрд руб лей.

Рост страховых выплат по  договорам стра-
хования жизни (+53,7% за 2017 г.) ожидаем, так 
как подходят к концу сроки действия договоров 
по страхованию жизни с участием страховате-
ля в инвестиционном доходе страховщика, де-

луг (5,6%18). В итоге за 2017  г. сборы по ДМС 
составили 140 млрд руб лей. Одновремен-
но количество договоров ДМС, заключенных 
в 2017 г., выросло на 7,9% по сравнению с ана-
логичным периодом преды дущего года, достиг-
нув 11,1  млн штук. При этом средняя страхо-
вая премия упала на 5,9% за год, до 12,6 тыс. 
руб лей. Наблюдаемая тенденция связана в том 
числе с  тем, что корпоративное страхование, 
на которое приходится наибольшая доля взно-
сов по ДМС (85,9% премий за 2017 г.), воспри-
имчиво к экономической конъюнктуре. Однако 
работодатели не  готовы полностью отказать-
ся от  ДМС, чтобы не  лишить своих сотрудни-
ков важного мотивационного фактора, поэто-
му в  целях снижения издержек они все чаще 
выбирают программы с  ограниченным переч-
нем услуг, а  также с  франшизой. Ожидается 
дальнейшее снижение стоимости ДМС в связи 
с вступившим в силу с 1 января 2018 г. законом 
о телемедицине19, дающим возможность сокра-
щения издержек на оказание медицинской по-
мощи, так как часть консультаций с врачом бу-
дет проводиться через Интернет.

Влияние на рынок ДМС могут оказать изме-
нения, описанные Банком России в консульта-
ционном докладе о  реформировании системы 
ОМС20. В  рамках развития системы медицин-
ского страхования рассматривается возмож-
ность улучшения качества предоставляемых 
медицинских услуг за  счет предоставления 
страховщикам ОМС права расторгать догово-
ры с  медицинскими учреждениями с  ненадле-
жащим качеством медицинских услуг, а также 
создания единой базы для контроля за  расхо-
дованием страховщиками средств на  ведение 
дела.

Страхование от  несчастных случаев и  бо-
лезней выросло в 2017 г. на 12,3%, что связано 
в том числе с увеличением рынка кредитования 
физических лиц. Объем полученных премий 
был равен 121,3 млрд руб., что составило 9,5% 
совокупных взносов. Количество заключенных 

18  http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi.
19 Федеральный закон от 29.07.2017 № 242‑ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам применения информационных 
технологий в сфере охраны здоровья».

20 http://www.cbr.ru/analytics/ppc/Consultation_
Paper_171003_03.pdf.

Рисунок 5
Структура страхового рынка  

по объему премий (%)
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монстрировавшему высокие темпы прироста 
взносов в преды дущие периоды. Объем страхо-
вых выплат по страхованию жизни за год соста-
вил 23,3  млрд руб лей. На  страхование жизни 
с участием страхователя в инвестиционном до-
ходе страховщика приходится 48,8% совокуп-
ных страховых выплат по  страхованию жизни 
по итогам 2017 г., при этом размер страховых 
выплат за  год увеличился на  83,2%. Страхо-
вые выплаты по  страхованию жизни заемщи-
ка составляют 16,6% совокупных страховых 
выплат по страхованию жизни (+31,6% за год). 
Доля страховых выплат по  пенсионному стра-
хованию составила 2,3% (прирост страховых 
выплат  – 0,2%). В  результате средняя страхо-
вая выплата по страхованию жизни с участием 
страхователя в  инвестиционном доходе стра-
ховщика (299,1  тыс. руб. за  2017  г.) выросла 
за год на 18,6%, а средняя страховая выплата 
по  страхованию жизни заемщика сократилась 
на  32,0%, составив 86,7  тыс. руб лей. По  ито-
гам 2017 г. доля отказов в страховой выплате 
от совокупного числа урегулированных страхо-
вых случаев составила 2,3%, причем по страхо-
ванию жизни заемщика этот показатель соста-
вил 22,5%.

В  случае неудовлетворенности страхова-
телей уровнем доходности по договорам стра-
хования жизни с  участием в  инвестиционном 
доходе страховщика развитие этого направле-
ния может сильно замедлиться. Поскольку ин-
вестиционный доход по  этому виду страхова-
ния не является гарантированным, доходность 

по  депозитам может оказаться выше, вызвав 
тем самым недовольство страхователей. Вме-
сте с  тем основные требования по  раскрытию 
клиентам информации о ключевых параметрах 
страховой программы и  о  возможных рисках 
будут заложены в  базовом стандарте защи-
ты прав и интересов получателей финансовых 
услуг, разрабатываемом СРО, объединяющей 
страховые организации.

Выплаты по договорам ОСАГО в 2017 г. не-
значительно выросли (на  1,7%) и  составили 
175,5  млрд руб лей. В  результате доля выплат 
по  ОСАГО в  совокупном объеме практически 
не  изменилась и  по  итогам года была равна 
34,4%. В структуре выплат по ОСАГО основная 
доля выплат совершена по причине причинения 
вреда имуществу (98,2% за 2017 г.). На выпла-
ты за нанесение вреда жизни и здоровью потер-
певших приходится по  0,9%, при этом размер 
таких выплат за год увеличился на 43,2 и 55,7% 
соответственно. Средняя выплата по  обяза-
тельному автострахованию за год практически 
не изменилась (прирост 0,1 тыс. руб.) и соста-
вила 64,3 тыс. рублей. Таким образом, ряд не-
гативных ожиданий в отношении роста средней 
выплаты в  связи с  вступившим в  силу зако-
ном о  приоритете ремонта над денежной вы-
платой21, в соответствии с которым налагается 
запрет на ремонт автомобилей при «натураль-
ном» возмещении с  использованием бывших 
в употреблении запчастей, пока не оправдался, 
что, возможно, связано с  низкой распростра-
ненностью такого вида возмещения. Доля отка-
зов в страховой выплате по ОСАГО от совокуп-
ного числа урегулированных страховых случаев 
составила всего 2,6%.

В 2017 г. продолжилось сокращение выплат 
по  страхованию средств наземного транспор-
та (на 14,5%, до 83,3 млрд руб.). Доля выплат 
по  страхованию автокаско в  совокупном объ-
еме выплат составила 16,4%. Количество вы-
плат снизилось еще сильнее – на 28,3%. На ди-
намику показателей оказывают влияние как 
сокращение премий, так и  рост популярности 
франшиз и работа страховщиков по сегмента-
ции клиентского портфеля с  целью более ка-

21 Федеральный закон от 28.03.2017 № 49‑ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обязательном стра‑
ховании гражданской ответственности владельцев транс‑
портных средств».

Рисунок 6
Вклад основных сегментов  
в динамику выплат (%)
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чественного учета индивидуальных параме-
тров при расчете страховых тарифов. Средняя 
выплата по страхованию автокаско за  год вы-
росла на 7,2%, до 84,4 тыс. рублей. По итогам 
2017 г. доля отказов в страховой выплате от со-
вокупного числа урегулированных страховых 
случаев составила 4,4%.

Выплаты по ДМС продемонстрировали рост 
на 5,1% за 2017  г., достигнув 105,8 млрд руб-
лей. Доля ДМС в  структуре выплат составля-
ет 20,8%. Доля отказов в  страховой выплате 
по ДМС от совокупного числа урегулированных 
страховых случаев составила всего 0,1%.

В страховании от несчастных случаев и бо-
лезней отмечается рост страховых выплат 
на 10,6% за 2017 год.

Страхование прочего имущества юридиче-
ских лиц за 2017 г. показало наиболее высокие 
темпы прироста выплат среди основных сег-
ментов (+44,6%). В результате объем выплат до-
стиг 36,6 млрд руб., больше половины которых 
пришлось на выплаты в связи с пожаром на Бе-
резовской ГРЭС. Доля выплат по страхованию 
прочего имущества юридических лиц в  струк-
туре совокупных выплат выросла по  итогам 
2017 г. на 2,2 п.п. (до 7,2%). В 2018 г. ожидают-
ся крупные выплаты в связи с аварией на руд-
нике «Мир» (около 10 млрд руб.), пожаром в ТЦ 
«Синдика» (около 4 млрд руб.) и потерей спут-
ника «Метеор-М» № 2 – 1, запущенного с космо-
дрома «Восточный» (около 2,6 млрд руб.).

Коэффициент выплат в  целом по  рын-
ку за  2017  г. сократился на  3,0 п.п., составив 

39,9%. Коэффициенты убыточности и расходов 
продемонстрировали за  год разнонаправлен-
ную динамику (+2,2 п.п. и -1,4 п.п. соответствен-
но), составив 53,8 и 36,8% по итогам 2017 года. 
В  результате комбинированный коэффициент 
убыточности вырос на 0,9 п.п. за год, достигнув 
значения 90,5%.

В отличие от динамики скользящего коэффи-
циента выплат по  рынку в  целом, скользящий 
коэффициент выплат по  ОСАГО показал рост 
на 5,4 п.п. за год, до 79,0%. Коэффициент убы-
точности по  ОСАГО и  коэффициент расходов 
составили по итогам 2017 г. 84,0% и 22,8% со-
ответственно. Комбинированный коэффициент 
убыточности по ОСАГО по-прежнему превыша-
ет 100%-ный уровень и составляет 106,8%, что 

Рисунок 7
Топ-15 регионов по коэффициенту  

выплат по ОСАГО (%)

Рисунок 8
Динамика коэффициента выплат  

отдельных секторов (%)

Рисунок 9
Коэффициенты убыточности и расходов  

в 2017 г. (%)
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свидетельствует о сохранении проблем в этом 
сегменте страхования.

Среди регионов России первое место по ко-
эффициенту выплат по  ОСАГО по-прежнему 
принадлежит Карачаево-Черкесской Республи-
ке (324% по итогам 2017 г.; 273,8% – годом ра-
нее), еще у шести регионов из топ-15 с наиболь-
шим коэффициентом выплат этот показатель 
превышает отметку в  150% (в  четырех регио-
нах – по итогам 2016 г.).

По  итогам 2017  г. показатели убыточности 
в  страховании средств наземного транспорта 
остаются на  невысоком уровне: коэффициент 
убыточности составляет 43,9%, коэффициент 
расходов – 27,4%. Комбинированный коэффи-
циент убыточности по итогам 2017 г. был равен 
71,3%. Сокращение и  стабилизация показате-
лей в 2016 – 2017 гг. свидетельствуют о том, что 
планомерная работа по  улучшению качества 
страхового портфеля, продвижение усеченных 
программ и  прочие меры, принятые автостра-
ховщиками, помогли значительно улучшить ре-
зультаты в этом сегменте.

Основной объем премий страховщики 
по-прежнему получают через посредников. При 
этом доля страховых премий, полученных через 
посредников, по итогам 2017 г. выросла (74,3%, 
годом ранее – 70,1%). Одновременно доля воз-
награждения посредникам в  совокупных взно-
сах, полученных через них, увеличилась за год 
на 0,7 п.п, до 21,5%, достигнув 204,3 млрд руб-
лей.

Кредитные организации стали новыми ли-
дерами по  объему собранных взносов сре-
ди остальных посредников (+6,0 п.п. за  год, 
до  41,2% от  премий, полученных при участии 
посредников), сместив на второе место физиче-
ских лиц. Основным фактором, объясняющим 
такую динамику, является заинтересованность 
банков в  продвижении продуктов страхования 
жизни, реализуя которые они получают зна-
чительные комиссионные доходы. По  итогам 
2017  г. вознаграждение посредникам  – кре-
дитным организациям составляет 17,3% от по-
лученных через этот канал продаж взносов 
по страхованию жизни в целом, 42,9% – от стра-
хования жизни заемщика и 55,1% – от страхо-
вания от несчастных случаев и болезней.

При этом посредники  – кредитные органи-
зации получают от  страховщиков максималь-

ное вознаграждение среди основных посред-
ников – доля вознаграждения в общем объеме 
страховых премий по договорам, заключенным 
при участии кредитных организаций, за 2017 г. 
составила 24,8% (26,5% годом ранее).

На  агентов  – физических лиц (в  том чис-
ле индивидуальных предпринимателей) при-
шлось 33% от совокупных взносов, полученных 
при участии посредников в  2017 году. Однако 
продолжается сокращение продаж страховых 
продуктов через этот канал продаж (на  1,8% 
за  2017  г.), хотя доля вознаграждения страхо-
вым агентам выросла за год на 0,8 п.п., достиг-
нув по итогам 2017 г. 17,6% от взносов, заклю-
ченных при участии этих посредников.

В  2017  г. стремительно увеличился объ-
ем премий, полученных страховщиками по-
средством сети Интернет: на  482% в  целом 
и на 1180,9% – в сегменте ОСАГО. В результа-
те доля премий по договорам страхования, за-
ключенным через Интернет, в  общем объеме 
страховых премий составляет 2,5% за 2017 г., 
а  доля электронного ОСАГО от  совокупных 
взносов по  обязательному автострахованию  – 
12,8%. Такой быстрый рост обусловлен законо-
дательным введением обязанности страховщи-
ков заключать договоры электронного ОСАГО 
с 01.01.201722.

22 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».

Рисунок 10
Структура каналов продаж – распределение  
страховой премии по каналам продаж (%)
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на  27,5% по  сравнению со  значением на  ко-
нец 2016 года. Столь значительный рост свя-
зан в том числе с новой методологией резерви-
рования, введенной с 2017 года25. Наибольший 
рост продемонстрировали резервы по  стра-
хованию жизни (+64,9%, до  583,8  млрд руб.), 
в  то время как рост резервов по страхованию 
иному, чем страхование жизни, составил 10,6% 
(до 864,6 млрд руб.).

Структура резервов по страхованию иному, 
чем страхование жизни, достаточно стабиль-
на: по  итогам 2017  г. доля резерва незарабо-
танной премии составила 62,1%, доля резерва 
заявленных, но не урегулированных убытков – 
24,3%, доля резерва произошедших, но не за-
явленных убытков – 12,4%.

Долговая нагрузка страховщиков за год сни-
зилась: отношение заемных средств к капиталу 
уменьшилось на 3,0 п.п., до 2,1%.

На конец 2017 г. совокупные активы страхо-
вых организаций составили 2429,7  млрд руб., 
увеличившись на  29,8% по  сравнению со  зна-
чением годом ранее, что обусловлено в  том 
числе изменениями порядка отражения акти-
вов согласно новому Стандарту финансовой 
отчетности страховщиков, вступившему в силу 
с  1  января 2017  г., в  соответствии с  которым 

25 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».

Переход страховщиков с  I  квартала 2017  г. 
на отчетность в соответствии с новым отрасле-
вым стандартом бухгалтерского учета повли-
ял в  ряде случаев на  изменения финансовых 
показателей. Прибыль страховщиков вырос-
ла на 10,8% за год, достигнув 120,6 млрд руб.23 
на  конец 2017 года. Одновременно более бы-
стрые темпы прироста собственных средств 
страховых организаций (на  31,0% за  2017  г., 
до  605,4  млрд руб.) привели к  снижению рен-
табельности капитала страховых организаций 
до  21,8% (-2,7  п.п. за  год). Однако, несмотря 
на  снижение, рентабельность капитала стра-
ховщиков остается высокой, тем самым под-
держивая привлекательность страхового рынка 
для инвесторов (рентабельность капитала кре-
дитных организаций составила 8,3% по итогам 
2017 г.24 и 10,3% – годом ранее).

Вслед за  ростом собственных средств рас-
тет и фактический размер маржи платежеспо-
собности (на 11,9% за год) российских страхов-
щиков. При этом нормативный размер маржи 
увеличился всего на 3,4%. Такая динамика спо-
собствует формированию большего запаса ка-
питала, свободного от страховых обязательств: 
отклонение фактического размера маржи пла-
тежеспособности от  нормативного составило 
1,49 на конец 2017 г. (1,30 – на конец 2016 г.).

Объем страховых резервов на конец 2017 г. 
составил 1448,5  млрд руб., увеличившись 

23  Указана прибыль до налогообложения.
24 http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2017.pdf, с. 66.

Рисунок 11
Структура распределения вознаграждения посредникам 

(% от совокупной величины вознаграждения)

Рисунок 12
Структура активов страховщиков  

(%)



12 ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ 2017 ГОД 1. СТРАХОВЩИКИ

в разделе активов отражаются отложенные ак-
визиционные расходы26.

Отношение активов к ВВП значительно вы-
росло: на  конец 2017  г. показатель составил 
2,64%, прибавив 0,46 п.п. по сравнению со зна-
чением годом ранее.

По  итогам 2017  г. рентабельность активов 
страховщиков составила 5,5%, сократившись 
за год на 0,8 п.п., что связано с опережающими 
рост прибыли темпами прироста активов. Тем 
не  менее показатель страхового сектора зна-
чительно превосходит аналогичный показатель 
банковского сектора (1,0% за 2017 г.), снизив-
шийся на 0,2 п.п. за год27.

В  целом структура активов остается ста-
бильной: несмотря на  некоторое сокращение 

26 Положение Банка России от 28.12.2015 г. № 526‑П «От‑
раслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок со‑
ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности стра‑
ховых 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».

27  http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2017.pdf, с. 66.

доли депозитов, в том числе связанное со сни-
жением их  доходности, они остаются основ-
ным объектом инвестиций страховщиков  – 
на  них приходится 24,3% активов (-1,8  п.п. 
к  значению годом ранее). Доля облигаций28 
увеличилась (+3,7  п.п., до  21,1%), такая  же 
динамика наблюдается по инвестициям в госу-
дарственные и муниципальные ценные бумаги 
(+3,9  п.п., до  12,8%). Постепенно сокращают-
ся доля дебиторской задолженности (-5,6 п.п.), 
доля перестраховщиков в  страховых резервах 
(-1,9  п.п.) и  доля вложений в  денежные сред-
ства (-0,6 п.п.), в результате чего они составили 
12,1 и 6,1 и 5,5% соответственно.

28 Кроме облигаций с ипотечным покрытием и жилищных 
сертификатов.
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Анализ основных показателей по группам страховщиков1

Показатели деятельности по группам страховщиков различаются в зависимости от их размера и принад-
лежности к определенному сегменту. Лидеры по показателям рентабельности – группа специализированных 
страховщиков жизни, группа нерозничных компаний, а также группа страховщиков, ориентированных в боль-
шей степени на прямые продажи. Наибольшую убыточность демонстрируют группа страховщиков, которая 
не входит в топ-20 по взносам, группа автостраховщиков и группа компаний с преобладанием в страховых 
портфелях договоров, заключенных с розничными клиентами.

Топ-20 компаний по взносам и прочие компании

По итогам 2017 г. показатели рентабельности активов и собственных средств2 топ-20 страховщиков (5,6% 
и 24,2%) оказались выше аналогичных показателей у остальных компаний на 0,9 и 8,5 п.п. соответствен-
но. Отмечается сокращение отрыва топ-20 по этим показателям от остальных участников рынка как за счет 
проседания значений у лидеров рынка (на 2,0 и 9,2 п.п. за год), так и за счет их роста у прочих страховщи-
ков (+1,3 п.п. и +4,4 п.п.). При этом инвестиционная деятельность компаний вне топ-20 остается более при-
быльной: рентабельность их инвестиций составила 1,0%, ROI у топ-20 находилась на уровне 0%. По итогам 
2016 г. рентабельность инвестиций у крупнейших страховщиков (3,9%) также отставала от показателя у про-
чих страховых организаций (на 1,5 п.п.). Высокая рентабельность активов и собственных средств топ-20 стра-
ховщиков обусловлена результатами крупнейшей компании, а также показателями деятельности страховщи-
ков жизни (восемь компаний из топ-20). Конкурентные преимущества крупнейших страховых организаций 
объясняются в том числе высоким уровнем собственного удержания и возможностью генерировать большую 
прибыль.

Комбинированный коэффициент убыточности топ-20 страховщиков (93,6% по итогам 2017 г. и 87,4% – 
годом ранее) по  итогам последних двух лет ниже, чем у  остальных страховых организаций (на  10,8  п.п. 
и 10,6 п.п.), что обусловлено более низким коэффициентом расходов, составившим 36,1% по итогам 2017 г. 
и 34,3% – годом ранее (соответственно на 22,5 и 17,0 п.п. ниже, чем у прочих компаний). Более низкая доля 
у крупных страховщиков связана с реализацией эффекта масштаба – чем больше клиентская база, тем мень-
ше расходы на обслуживание одного договора. При этом коэффициент убыточности у крупнейших страхов-
щиков остается выше значения показателя у остальных страховых организаций (на 11,8 п.п. и 6,4 п.п. соот-

1 Показатели по группам компаний рассчитаны по данным отчетности на 10.05.2018.
2 Значения рентабельности активов, рентабельности собственных средств, рентабельности инвестиций, а также коэффи‑

циентов убыточности и расходов на ведение дела рассчитаны за скользящий год.

Рисунок 1
Распределение взносов, выплат и активов между топ-20 

страховщиков и остальными, 2017 г. (%)

Рисунок 2
Распределение взносов, выплат и активов между топ-20 

страховщиков и остальными, 2016 г. (%)



14 ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ 2017 ГОД 1. СТРАХОВЩИКИ

ветственно). Такое соотношение во многом объясняется высокой убыточностью отдельных крупных игроков 
рынка, в том числе с большой долей ОСАГО в портфеле.

Розничные и нерозничные компании

В рамках данного исследования к розничным компаниям были отнесены страховщики, получившие более 
50% взносов от физических лиц, к нерозничным – с преобладанием премий, привлеченных от юридических 
лиц3.

Последние два года финансовое положение нерозничных компаний было заметно лучше, чем розничных. 
При этом за 2017 г. показатели розничных страховщиков значительно ухудшились в отличие от компаний 
с преобладанием в портфеле взносов от юридических лиц. Отмечается падение рентабельности собствен-
ных средств у розничных страховых организаций за год на 10,5 п.п. (до 13,2%) и снижение рентабельности 
активов на 2,4 п.п. (до 2,8%), в то время как аналогичные показатели у нерозничных страховщиков выросли 
на 2,5 п.п. и 1 п.п., достигнув 30,1% и 9,3% соответственно. Рентабельность инвестиций у обеих групп значи-
тельно сократилась, составив 0,03% у розничных компаний и 0,74% у нерозничных (снижение на 2,7 и 7,3 п.п. 
соответственно).

3 В сумме количество розничных и нерозничных компаний составляет 100% российских страховщиков.

Рисунок 3
Показатели ROA, ROE, ROI за 2017 год 

Рисунок 4
Коэффициенты убыточности, 2017 год

Рисунок 5
Показатели ROA, ROE, ROI за 2016 год

Рисунок 6
Коэффициенты убыточности, 2016 год
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Рисунок 7
Распределение взносов, выплат и активов между рознич-

ными и нерозничными страховщиками, 2017 год

Рисунок 11
Показатели ROA, ROE, ROI за 2016 год 

Рисунок 10
Распределение взносов, выплат и активов между рознич-

ными и нерозничными страховщиками, 2016 год

Рисунок 9
Коэффициенты убыточности, 2017 год 

Рисунок 8
Показатели ROA, ROE, ROI за 2017 год 

Рисунок 12
Коэффициенты убыточности, 2016 год 
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Поддержание рентабельности нерозничными компаниями на высоком уровне обусловлено концентрацией 
высокомаржинальных видов страхования у кэптивных компаний, страхующих риски аффилированных ком-
паний.

По  итогам 2017  г. все рассматриваемые показатели убыточности розничных страховщиков превысили 
аналогичные показатели нерозничных компаний: отрыв по коэффициенту расходов составил 10,0 п.п., коэф-
фициент убыточности оказался выше на 2,8 п.п. В результате комбинированный коэффициент убыточности 
розничных страховщиков (100,6%) превзошел аналогичный показатель у нерозничных компаний на 12,9 п.п. 
Годом ранее наблюдалось схожее соотношение, исключением из которого является лишь незначительное от-
ставание коэффициента убыточности розничных страховщиков (на 5,8 п.п.) от аналогичного показателя стра-
ховых компаний с преобладанием продаж юридическим лицам, составившего 55,8%. Давление на показате-
ли группы розничных компаний также оказывает присутствие в ней крупных игроков с большим портфелем 
ОСАГО, который демонстрирует высокую убыточность.

Компании с преобладанием прямых продаж и прочие компании

К  компаниям с  преобладанием прямых продаж были отнесены страховщики, которые по  итогам 2016 
и 2017 гг. более 50% взносов получили без участия посредников и через сеть Интернет, к прочим компани-
ям – компании, привлекшие основную часть взносов (более 50%) через посредников4.

Показатели рентабельности у страховщиков, осуществляющих большинство продаж напрямую, минуя по-
средников, значительно выше, чем у страховых организаций с преобладанием взносов, полученных благода-
ря посредникам. Более того, за 2017 г. у первой группы компаний показатели рентабельности активов и соб-
ственных средств выросли (на 0,7 и 2,6 п.п.), достигнув 12% и 38,5%, а у второй группы сократились (с 4,9% 
до 3% и с 21,6% до 13,6%), тем самым еще больше усилив различие.

По итогам 2017 г. значения коэффициента убыточности находятся на одном уровне у страховщиков, осу-
ществляющих большинство прямых продаж, и у страховщиков с преобладанием продаж через посредников 
(55%). Однако комбинированный коэффициент убыточности у страховых организаций, получающих большую 
часть взносов с помощью посредников, значительно выше (на 17,4 п.п., 99,4%) и опережает среднерыноч-
ное значение, что объясняется значительными расходами на вознаграждение посредникам, подтверждаемое 
бòльшим значением коэффициента расходов (44,8% против 27,1% у страховщиков, осуществляющих преиму-
щественно прямые продажи).

4 В сумме количество компаний с преобладанием прямых продаж и прочих компаний составляет 100% российских стра‑
ховщиков.

Рисунок 13
Распределение взносов, выплат и активов между СО, 

осуществляющими преимущественно прямые продажи,  
и СО, осуществляющими преимущественно продажи  

через посредников, 2017 год

Рисунок 14
Распределение взносов, выплат и активов между СО, 

осуществляющими преимущественно прямые продажи,  
и СО, осуществляющими преимущественно продажи  

через посредников, 2016 год
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Специализированные страховщики

К специализированным компаниям5 были отнесены страховщики, у которых доля одного сегмента страхо-
вания в структуре страхового портфеля по итогам 2016 и 2017 гг. превышает 50% общего объема страховых 
премий (страховщики жизни, страховщики финансовых и предпринимательских рисков, страховщики ДМС 
и от несчастных случаев и болезней, страховщики имущества, за исключением страхования автокаско, авто-
страховщики6); дополнительно были рассчитаны показатели для компаний с долей ОСАГО более 30%7.

По итогам 2017 г. все группы выделенных специализированных страховщиков, кроме автостраховщиков, 
продемонстрировали значения рентабельности активов и  капитала, превышающие среднерыночные. При 
этом у страховщиков жизни, автостраховщиков, страховщиков ДМС и от несчастных случаев и болезней на-

5 В сумме количество специализированных компаний не составляет 100% российских страховщиков. При этом компании, 
которые входят в подгруппу ОСАГО, также могут присутствовать в группе автостраховщиков.

6 Страхование автоскаско, ОСАГО и ДСАГО.
7 В 2017 г. к страховщикам ОСАГО была отнесена также одна крупная страховая организация, взносы которой составили 

менее 30%, что обусловлено тем, что она оказывает значительное влияние на групповые показатели и в 2016 г. была 
включена в эту группу.

Рисунок 15
Показатели ROA, ROE, ROI за 2017 год 

Рисунок 16
Коэффициенты убыточности, 2017 год 

Рисунок 17
Показатели ROA, ROE, ROI за 2016 год

Рисунок 18
Коэффициенты убыточности, 2016 год 
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блюдалась негативная динамика. По сравнению с 2016 г. у страховщиков жизни рентабельность активов сни-
зилась на 3,1 п.п., до 5,8%. Однако прибыль страховщиков жизни в 2017 г. увеличилась на 61,7%, а давление 
на динамику показателя оказал рост средних за год активов на ту же величину. У страховщиков, специали-
зирующихся на страховании финансовых и предпринимательских рисков, рост прибыли опережал динамику 
активов, а у страховщиков имущества прибыль увеличивалась на фоне снижения активов. При этом благо-
приятная конъюнктура рынка (в том числе продолжающийся быстрый рост взносов) способствует тому, что 
рентабельность собственных средств8 группы страховщиков жизни, несмотря на падение на 12,5 п.п. за год, 
остается максимальной (52,8%) среди выделенных групп специализированных страховщиков.

Отмечается отрицательная рентабельность у автостраховщиков: показатель по активам составил -1,1% 
(сокращение за год на 2,8 п.п.), по собственным средствам – -4% (сокращение на 10,4 п.п.). При этом у стра-
ховщиков с долей ОСАГО более 30% показатели были заметно хуже. Рентабельность активов опустилась 
до -1,7% (-3,1 п.п. за год), рентабельность собственных средств упала до -5,8% (-11 п.п.). Рентабельность ин-
вестиций также сократилась и составила -1,6% у автостраховщиков и -1,9% – у страховщиков с большой до-
лей ОСАГО. Такая динамика отражает сохранение сложной ситуации на рынке обязательного автострахова-
ния. В 2017 г. автостраховщики демонстрировали наибольшую убыточность среди выделенных групп специ-
ализированных страховщиков. Так, коэффициент убыточности у страховщиков ОСАГО достиг 63,7% (61,5% – 
у страховщиков моторных видов страхования), увеличившись за год на 6,3 п.п. и 5,0 п.п. соответственно. Ком-
бинированный коэффициент убыточности у страховщиков ОСАГО составил 101,4% (у автостраховщиков – 
101,0%), несмотря на достаточно низкие коэффициенты расходов (37,7 и 39,5% соответственно), что объясня-
ется урезанием страховщиками расходов на ведение дела с целью сгладить растущую убыточность ОСАГО. 
Превышение комбинированным коэффициентом убыточности автостраховщиков 100%-ного уровня при отри-
цательной рентабельности инвестиций свидетельствует о том, что деятельность автостраховщиков убыточна.

Другие группы страховщиков достигли комбинированных коэффициентов менее 100%, получив прибыль 
от страховой деятельности по итогам года, несмотря на достаточно высокие расходы на ведение дела. Таким 
образом, специализированные компании (за  исключением специализации на  автостраховании, где значи-
тельное влияние оказывает напряженная ситуация в сегменте ОСАГО) способны генерировать дополнитель-
ную прибыль, в том числе за счет качественной экспертизы рисков в том сегменте, где они работают.

8 Рентабельность собственных средств показывает эффективность использования капитала компании и не отражает до‑
ходность по страховым продуктам (в том числе по договорам страхования жизни с участием страхователя в инвестици‑
онном доходе страховщика). 

Рисунок 19
ROA специализированных СО, 2017 год

Рисунок 20
ROA специализированных СО, 2016 год
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Рисунок 21
ROE специализированных СО, 2017 год

Рисунок 25
ROI специализированных СО, 2016 год

Рисунок 24
ROE специализированных СО, 2016 год

Рисунок 23
Коэффициент убыточности специализированных 

страховщиков, 2017 год

Рисунок 22
ROI специализированных СО, 2017 год

Рисунок 26
Коэффициент убыточности специализированных 

страховщиков, 2016 год
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Рисунок 27
Коэффициент расходов специализированных 

страховщиков, 2017 год 

Рисунок 28
Комбинированный коэффициент убыточности 
специализированных страховщиков, 2017 год

Рисунок 29
Коэффициент расходов специализированных 

страховщиков, 2016 год 

Рисунок 30
Комбинированный коэффициент убыточности 
специализированных страховщиков, 2016 год
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2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРАХОВЩИКОВ

Наименование ключевых показателей  
деятельности страховщиков*

Единицы 
измерения

31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 Изменение  
за год

Количество субъектов страхового дела (деятельность 
которых подлежит лицензированию) ед. 364 344 326 319 309 -15,1%

Изменение количества субъектов страхового дела 
за год

ед. -114 -108 -99 -73 -55 х

Изменение количества субъектов страхового дела 
за квартал

ед. -28 -20 -18 -7 -10 х

Количество страховых организаций ед. 256 247 242 236 226 -11,7%

Изменение количества страховых организаций 
за год

ед. -78 -66 -44 -34 -30 х

Изменение количества страховых организаций 
за квартал

ед. -14 -9 -5 -6 -10 х

Количество страховых брокеров ед. 96 85 72 71 71 -26,0%

Изменение количества страховых брокеров за год ед. -38 -44 -56 -39 -25 х

Изменение количества страховых брокеров 
за квартал

ед. -14 -11 -13 -1 0 х

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

Изменение количества обществ взаимного стра-
хования за год

ед. 2 2 1 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. 167 797 165 37 613 429 88 543 007 134 544 082 193 112 018 15,1%

– количество заключенных договоров страхова-
ния с физическими лицами ед. 154 119 515 33 494 442 79 842 837 121 321 859 175 409 741 13,8%

– количество заключенных договоров страхова-
ния с индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами

ед. 13 677 650 4 118 987 8 700 170 13 222 223 17 702 277 29,4%

Количество заключенных договоров по страхованию 
жизни, в том числе: ед. 4 822 480 987 727 2 104 614 3 259 946 4 537 172 -5,9%

– по страхованию жизни на случай смерти, дожи-
тия до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события без условия осу-
ществления периодических страховых выплат 
(ренты, аннуитетов) с участием страхователя 
в инвестиционном доходе страховщика, а так-
же по страхованию жизни на случай смерти, 
дожития до определенного возраста или сро-
ка либо наступления иного события с условием 
осуществления периодических страховых вы-
плат (ренты, аннуитетов) с участием страхова-
теля в инвестиционном доходе страховщика

ед. 393 696 109 182 262 433 370 857 546 449 38,8%

– по страхованию жизни заемщика ед. 2 487 177 490 384 1 031 454 1 644 364 2 329 112 -6,4%

– по пенсионному страхованию ед. 4 520 1 000 1 939 2 774 3 745 -17,1%

Количество заключенных договоров по страхованию 
от несчастных случаев и болезней ед. 50 767 123 11 279 912 25 617 944 40 392 954 59 595 204 17,4%

Количество заключенных договоров по ДМС ед. 10 271 866 2 218 522 6 726 658 9 193 538 11 086 927 7,9%

Количество заключенных договоров по страхованию 
средств наземного транспорта (кроме средств желез-
нодорожного транспорта), в том числе:

ед. 3 618 280 772 964 1 750 832 2 774 549 3 932 793 8,7%

– с физическими лицами ед. 2 987 468 629 701 1 438 026 2 296 306 3 257 453 9,0%

Количество заключенных договоров по страхованию 
прочего имущества юридических лиц ед. 421 955 86 844 196 816 297 745 423 567 0,4%
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ

Наименование ключевых показателей  
деятельности страховщиков*

Единицы 
измерения

31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 Изменение  
за год

Количество заключенных договоров по ОСАГО, в том 
числе: ед. 38 140 410 8 030 286 20 009 718 28 255 512 38 164 033 0,1%

– с физическими лицами ед. 34 245 370 7 181 022 17 989 798 25 471 383 34 237 016 -0,02%

Количество заключенных договоров страхования за 
квартал ед. 45 286 101 37 613 429 50 929 578 46 001 075 58 567 936 29,3%

– количество заключенных договоров страхова-
ния с физическими лицами (за квартал) ед. 41 228 799 33 494 442 46 348 395 41 479 022 54 087 882 31,2%

– количество заключенных договоров страхова-
ния с индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами (за квартал) 

ед. 4 057 302 4 118 987 4 581 183 4 522 053 4 480 054 10,4%

Количество заключенных договоров по страхованию 
жизни (за квартал), в том числе: ед. 1 641 761 987 727 1 116 887 1 155 332 1 277 226 -22,2%

– по страхованию жизни на случай смерти, дожи-
тия до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события без условия осу-
ществления периодических страховых выплат 
(ренты, аннуитетов) с участием страхователя 
в инвестиционном доходе страховщика, а так-
же по страхованию жизни на случай смерти, 
дожития до определенного возраста или сро-
ка либо наступления иного события с условием 
осуществления периодических страховых вы-
плат (ренты, аннуитетов) с участием страхова-
теля в инвестиционном доходе страховщика

ед. 151 738 109 182 153 251 108 424 175 592 15,7%

– по страхованию жизни заемщика ед. 844 420 490 384 541 070 612 910 684 748 -18,9%

– по пенсионному страхованию ед. 1 325 1 000 939 835 971 -26,7%

Количество заключенных договоров по страхованию 
от несчастных случаев и болезней (за квартал) ед. 13 061 081 11 279 912 14 338 032 14 775 010 19 202 250 47,0%

Количество заключенных договоров по ДМС (за квар-
тал) ед. 1 532 793 2 218 522 4 508 136 2 466 880 1 893 389 23,5%

Количество заключенных договоров по страхованию 
средств наземного транспорта (кроме средств желез-
нодорожного транспорта) за квартал, в том числе:

ед. 1 003 718 772 964 977 868 1 023 717 1 158 244 15,4%

– с физическими лицами ед. 832 668 629 701 808 325 858 280 961 147 15,4%

Количество заключенных договоров по страхованию 
прочего имущества юридических лиц (за квартал) ед. 117 780 86 844 109 972 100 929 125 822 6,8%

Количество заключенных договоров по ОСАГО (за 
квартал), в том числе: ед. 9 985 483 8 030 286 11 979 432 8 245 794 9 908 521 -0,8%

– с физическими лицами ед. 8 867 509 7 181 022 10 808 776 7 481 585 8 765 633 -1,1%

Количество урегулированных страховых случаев ед. 21 513 186 5 198 440 11 284 054 21 456 524 28 480 733 32,4%

– по страхованию жизни,  
в том числе: ед. 771 794 184 173 343 821 523 309 693 381 -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, дожития 
до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события с условием осу-
ществления периодических страховых вы-
плат (ренты, аннуитетов) с участием стра-
хователя в инвестиционном доходе стра-
ховщика

ед. 25 769 7 652 13 720 27 141 39 288 52,5%

– по страхованию жизни заемщика ед. 34 367 10 712 30 854 42 065 57 614 67,6%

– по пенсионному страхованию ед. 485 713 118 103 233 134 347 848 462 920 -4,7%

– по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней ед. 333 923 81 850 179 108 294 272 705 666 111,3%

– по ДМС, в том числе: ед. 15 886 915 3 810 999 8 495 646 17 326 944 22 685 140 42,8%

– с физическими лицами ед. 1 745 698 398 907 770 046 1 227 621 1 714 976 -1,8%
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– по страхованию средств наземного транспорта 
(кроме средств железнодорожного транспорта) ед. 1 303 733 244 788 516 245 775 542 1 033 475 -20,7%

– с физическими лицами ед. 960 770 172 862 360 327 540 599 721 514 -24,9%

– по страхованию прочего имущества юридиче-
ских лиц ед. 20 338 4 775 9 927 15 622 21 780 7,1%

– по ОСАГО ед. 2 777 458 764 893 1 508 488 2 161 450 2 804 881 1,0%

– с физическими лицами ед. 2 467 780 680 816 1 337 985 1 915 021 2 494 782 1,1%

Количество урегулированных страховых случаев (за 
квартал) ед. 6 121 658 5 198 440 6 085 614 10 172 470 7 024 209 14,7%

– по страхованию жизни (за квартал), в том чис-
ле: ед. 311 009 184 173 159 648 179 488 170 072 -45,3%

– 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, дожития 
до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события с условием осу-
ществления периодических страховых вы-
плат (ренты, аннуитетов) с участием стра-
хователя в инвестиционном доходе стра-
ховщика

ед. 7 065 7 652 6 068 13 421 12 147 71,9%

– по страхованию жизни заемщика ед. 10 144 10 712 20 142 11 211 15 549 53,3%

– по пенсионному страхованию ед. 120 298 118 103 115 031 114 714 115 072 -4,3%

– по страхованию от несчастных случаев и болез-
ней (за квартал) ед. 86 621 81 850 97 258 115 164 411 394 374,9%

– по ДМС (за квартал), в том числе: ед. 4 456 592 3 810 999 4 684 647 8 831 298 5 358 196 20,2%

– с физическими лицами ед. 435 884 398 907 371 139 457 575 487 355 11,8%

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

ед. 276 795 244 788 271 457 259 297 257 933 -6,8%

– с физическими лицами ед. 193 316 172 862 187 465 180 272 180 915 -6,4%

– по страхованию прочего имущества юридиче-
ских лиц (за квартал) ед. 5 540 4 775 5 152 5 695 6 158 11,2%

– по ОСАГО (за квартал) ед. 842 653 764 893 743 595 652 962 643 431 -23,6%

– с физическими лицами ед. 764 874 680 816 657 169 577 036 579 761 -24,2%

Концентрация top-5 по активам % 40,1 41,9 41,6 41,7 40,2 0,1

top-10 по активам % 57,3 60,1 60,9 61,7 61,5 4,2

top-20 по активам % 71,6 73,0 73,7 74,5 74,2 2,6

top-50 по активам % 86,8 87,8 88,0 88,5 88,9 2,1

top-100 по активам % 94,7 95,5 95,7 95,8 96,3 1,7

top-5 по капиталу % 43,5 44,6 46,4 47,6 48,1 4,6

top-10 по капиталу % 59,1 60,5 62,7 63,9 65,0 5,9

top-20 по капиталу % 70,8 72,2 72,9 73,8 74,7 4,0

top-50 по капиталу % 83,8 85,0 84,8 85,3 86,2 2,4

top-100 по капиталу % 92,8 93,5 93,2 93,5 94,4 1,6

top-5 по премиям % 42,9 49,1 43,6 41,7 39,7 -3,1

top-10 по премиям % 64,6 69,7 66,4 65,8 65,3 0,7

top-20 по премиям % 78,1 81,5 80,2 79,9 79,8 1,7

top-50 по премиям % 91,3 92,8 92,5 92,3 92,7 1,4

top-100 по премиям % 97,8 98,5 98,3 98,3 98,4 0,6
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top-5 по выплатам % 55,4 58,7 55,8 53,8 53,4 -2,0

top-10 по выплатам % 71,1 73,1 74,0 72,6 72,2 1,1

top-20 по выплатам % 82,3 83,6 84,5 83,7 83,7 1,4

top-50 по выплатам % 93,6 94,4 94,4 94,1 94,1 0,5

top-100 по выплатам % 98,4 99,0 99,0 98,9 98,9 0,5

Коэффициент Херфиндаля – Хиршмана (степень кон-
центрации рынка) % 523,2 779,6 587,6 544,0 507,2 -16,0

Активы млн руб. 1 871 403,2 2 085 408,8 2 220 798,2 2 329 751,1 2 429 688,2 29,8%

Темпы прироста активов (изменение к аналогичному 
отчетному периоду прошлого года) % 15,1 24,2 27,7 29,1 29,8 14,8

Рентабельность активов % 6,2 4,1 4,9 4,2 5,5 -0,8

Отношение активов к ВВП % 2,18 2,39 2,51 2,59 2,64 0,46

Капитал млн руб. 461 987,3 517 292,5 559 823,8 598 563,7 605 411,4 31,0%

Темпы прироста капитала (изменение к аналогичному 
отчетному периоду прошлого года) % 16,8 18,1 26,9 29,3 31,0 14,2

Рентабельность капитала % 24,6 16,1 19,6 16,6 21,8 -2,7

Фактический размер маржи платежеспособности млн руб. 447 720,1 443 452,2 471 802,8 504 652,8 501 142,4 11,9%

Нормативный размер маржи платежеспособности млн руб. 194 730,6 199 618,7 199 877,0 203 710,3 201 289,8 3,4%

Отклонение фактического размера маржи платеже-
способности от нормативного млн руб. 252 989,5 243 833,4 271 925,8 300 942,5 299 852,6 18,5%

Отклонение фактического размера маржи платеже-
способности от нормативного % 1,30 1,22 1,36 1,48 1,49 0,2

Уставный капитал страховых организаций млн руб. 216 362,4 212 775,0 209 251,3 210 323,6 204 790,7 -5,3%

Сумма участия резидентов – юридических лиц, явля-
ющихся дочерними обществами по отношению к ино-
странным инвесторам

млн руб. 18 747,5 х х х 8 748,9 -53,3%

Сумма участия нерезидентов – юридических лиц млн руб. 24 069,2 х х х 24 427,9 1,5%

Сумма участия нерезидентов – физических лиц млн руб. 5,4 х х х 5,4 0,5%

Доля иностранного участия в уставном капитале % 19,8 х х х 16,2 -3,6

Страховые резервы, в том числе: млн руб. 1 136 127,8 1 256 266,4 1 315 286,6 1 371 177,3 1 448 464,5 27,5%

– резервы по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые млн руб. 354 052,1 392 541,9 452 480,0 514 837,4 583 837,5 64,9%

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

млн руб. 782 075,6 863 724,5 862 806,5 856 339,9 864 627,0 10,6%

– резерв незаработанной премии млн руб. 388 456,2 422 493,6 547 492,5 545 673,9 537 138,4 38,3%

– резерв заявленных, но не урегулированных 
убытков млн руб. 206 305,4 200 008,6 180 223,6 193 357,6 210 210,6 1,9%

– резерв произошедших, но не заявленных 
убытков млн руб. 132 962,0 110 443,0 104 045,9 108 708,1 107 319,7 -19,3%

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

% 16,7 24,1 23,1 23,4 27,5 10,8

– резервы по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые % 52,0 55,6 62,8 63,6 64,9 12,9

– страховые резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни % 5,6 13,6 9,1 7,5 10,6 5,0

Прочие обязательства млн руб. 273 288,2 311 849,8 345 687,9 360 010,1 375 812,3 37,5%

– займы и прочие привлеченные средства млн руб. 23 459,5 8 596,8 8 583,3 12 785,1 12 592,7 -46,3%

Долговая нагрузка страховщиков (отношение займов 
и прочих привлеченных средств к капиталу) % 5,1 1,7 1,5 2,1 2,1 -3,0

Запас капитала для выполнения обязательств по ос-
новному виду деятельности (страховые резервы) % 40,7 41,2 42,6 43,7 41,8 1,1

Отношение капитала к общей сумме пассивов % 24,7 24,8 25,2 25,7 24,9 0,2
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Прибыль до налогообложения млн руб. 108 820,5 25 015,6 76 708,7 108 072,7 120 595,7 10,8%

Прибыль после налогообложения млн руб. 81 928,6 18 269,4 58 541,4 79 028,7 84 013,4 2,5%

Cтруктура активов: млн руб. 1 871 403,2 2 085 408,8 2 220 798,2 2 329 751,1 2 429 688,2 29,8%

Депозиты млн руб. 487 859,5 494 242,7 495 526,9 535 876,8 589 457,0 20,8%

Облигации (кроме облигаций с ипотечным покрыти-
ем и жилищных сертификатов) млн руб. 324 812,6 353 742,8 444 662,1 481 024,1 512 438,5 57,8%

Государственные и муниципальные ценные бумаги, 
в том числе: млн руб. 166 522,0 185 211,7 215 299,6 271 358,5 311 676,7 87,2%

– государственные ценные бумаги РФ млн руб. 151 946,0 171 353,8 200 171,4 252 133,1 291 366,4 91,8%

– государственные ценные бумаги субъектов РФ 
и муниципальные ценные бумаги млн руб. 14 576,0 13 857,9 15 128,2 19 225,5 20 310,3 39,3%

Дебиторская задолженность, в том числе: млн руб. 330 931,4 359 182,7 368 585,0 332 984,4 293 627,5 -11,3%

– по операциям страхования, сострахования млн руб. 111 846,4 173 178,0 178 405,3 156 560,7 129 220,9 15,5%

– по операциям в сфере обязательного медицин-
ского страхования млн руб. х х х 69 358,0 65 944,5 х

– по операциям перестрахования млн руб. 24 804,2 29 969,0 29 469,4 29 994,7 28 469,7 14,8%

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

– страховщиков по прямому возмещению убыт-
ков млн руб. 12 313,7 16 497,0 14 162,6 10 918,2 10 420,8 -15,4%

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

млн руб. х х х 895,9 778,0 х

– задолженность контрагентов перед страхов-
щиком, возникающая в результате заключения 
страховщиком договоров  репо (определенных 
Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг») 

млн руб. х х х 122,5 - х

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

– прочее млн руб. 181 967,1 139 538,7 146 547,5 50 956,4 48 539,3 -73,3%

Доля перестраховщиков в страховых резервах, в том 
числе: млн руб. 150 400,5 144 389,9 131 155,5 140 857,3 148 988,7 -0,9%

– по страхованию иному, чем страхование жизни, 
сформированных в соответствии с регулятор-
ными требованиями

млн руб. 149 880,0 143 836,5 130 595,5 140 234,6 148 353,7 -1,0%

– по страхованию жизни, сформированных в со-
ответствии с регуляторными требованиями млн руб. 520,5 553,4 560,0 622,7 635,1 22,0%

Денежные средства, в том числе: млн руб. 115 584,1 148 565,7 135 652,3 144 211,5 134 696,8 16,5%

– в валюте РФ на счетах в кредитных организа-
циях млн руб. 78 227,8 102 834,1 87 913,9 102 899,2 103 377,3 32,1%

– в иностранной валюте на счетах в кредитных 
организациях млн руб. 36 763,3 44 990,1 46 173,7 40 645,3 30 689,8 -16,5%

– денежная наличность в кассе млн руб. 417,6 435,3 608,4 454,4 414,1 -0,8%

– прочие денежные средства млн руб. 175,4 306,2 956,3 212,6 215,6 22,9%

Отложенные аквизиционные расходы млн руб. х 95 740,1 104 601,1 104 844,6 111 554,8 х

Акции млн руб. 124 686,7 123 875,6 124 388,0 122 556,8 98 947,5 -20,6%

Недвижимое имущество млн руб. 79 106,4 79 703,8 83 592,2 83 556,4 78 319,0 -1,0%

Инвестиционные паи ПИФов, в том числе: млн руб. 11 557,8 11 535,3 11 554,1 11 019,7 9 338,6 -19,2%

– закрытых млн руб. 4 879,2 5 251,7 5 721,8 5 234,3 5 248,1 7,6%

Векселя млн руб. 1 737,4 1 731,3 1 966,9 1 273,9 822,1 -52,7%

Прочие активы млн руб. 78 205,0 87 487,1 103 814,5 100 187,0 139 821,0 78,8%

Доля отложенных аквизиционных расходов в общем 
объеме активов % х 4,6 4,7 4,5 4,6 х
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Доля вложений в банковский сектор % 32,2 30,8 28,4 29,2 29,8 -2,4

Страховые премии**, в том числе: млн руб. 1 180 631,6 316 317,3 645 970,8 962 439,9 1 278 841,6 8,3%

– по добровольному страхованию, в том числе: млн руб. 921 398,7 256 941,8 514 297,8 773 703,6 1 031 359,5 11,9%

– по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 215 740,2 59 830,6 141 230,8 230 882,4 331 536,8 53,7%

– 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 страхователя 
в инвестиционном доходе страховщика, 
а также по страхованию жизни на слу-
чай смерти, дожития до определенно-
го возраста или срока либо наступления 
иного события с условием осуществле-
ния периодических страховых выплат 
(ренты, аннуитетов) с участием страхо-
вателя в инвестиционном доходе стра-
ховщика

млн руб. 137 473,5 39 802,9 92 099,6 148 952,8 229 878,9 67,2%

– по страхованию жизни заемщика млн руб. 37 453,7 7 668,2 20 504,7 32 002,3 45 053,4 20,3%

– по пенсионному страхованию млн руб. 1 394,0 331,3 694,4 1 023,3 1 438,8 3,2%

– по страхованию иному, чем страхование 
жизни, в том числе: млн руб. 705 658,5 197 111,2 373 067,0 542 821,2 699 822,7 -0,8%

– по страхованию от несчастных случаев 
и болезней млн руб. 107 990,8 24 529,7 55 057,4 87 690,7 121 249,3 12,3%

– по ДМС млн руб. 137 816,4 68 544,8 98 075,6 120 896,7 140 008,0 1,6%

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

млн руб. 170 672,1 36 750,2 77 730,5 118 021,6 162 495,8 -4,8%

– с физическими лицами млн руб. 116 415,6 23 504,0 52 130,2 77 943,5 106 852,4 -8,2%

– по страхованию прочего имущества 
юридических лиц млн руб. 107 486,3 25 748,9 52 352,0 79 916,4 95 988,5 -10,7%

– по обязательному страхованию, в том числе: млн руб. 259 232,9 59 299,4 131 695,0 188 821,7 246 225,4 -5,0%

– по ОСАГО, в том числе: млн руб. 234 368,8 48 237,9 109 191,9 165 254,3 222 076,0 -5,2%

– с физическими лицами млн руб. 204 306,0 41 872,9 96 100,9 144 210,0 191 867,7 -6,1%

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

% 14,8 5,2 9,5 8,7 8,3 -6,5

– по добровольному страхованию, в том числе: % 17,9 7,5 11,7 12,4 11,9 -6,0

– по страхованию жизни % 67,0 44,4 59,0 56,5 53,7 -13,4

– по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней % 32,7 6,3 8,1 7,9 12,3 -20,4

– по ДМС % 6,4 10,9 7,5 4,4 1,6 -4,8

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

% -9,2 -8,0 -6,6 -6,1 -4,8 4,4

– по страхованию прочего имущества юриди-
ческих лиц % 7,0 -21,8 -13,9 -7,1 -10,7 -17,7

– по обязательному страхованию, в том числе: % 4,8 -3,7 1,8 -4,2 -5,0 -9,9

– по ОСАГО % 6,7 -3,5 -4,0 -4,5 -5,2 -11,9

Страховые премии (за квартал), в том числе: млн руб. 294 932,4 316 317,3 329 653,5 316 469,1 316 401,7 7,3%

– по добровольному страхованию (за квартал), 
в том числе: млн руб. 232 895,3 256 941,8 257 356,0 259 405,8 257 655,9 10,6%

– по страхованию жизни (за квартал), в том 
числе: млн руб. 68 233,6 59 830,6 81 400,2 89 651,6 100 654,4 47,5%
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– 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 страхователя 
в инвестиционном доходе страховщика, 
а также по страхованию жизни на слу-
чай смерти, дожития до определенно-
го возраста или срока либо наступления 
иного события с условием осуществле-
ния периодических страховых выплат 
(ренты, аннуитетов) с участием страхо-
вателя в инвестиционном доходе стра-
ховщика

млн руб. 46 041,3 39 802,9 52 296,7 56 853,2 80 926,1 75,8%

– по страхованию жизни заемщика млн руб. 11 698,8 7 668,2 12 836,6 11 497,6 13 051,1 11,6%

– по пенсионному страхованию млн руб. 347,2 331,3 363,1 328,9 415,6 19,7%

– по страхованию иному, чем страхование 
жизни (за квартал), в том числе: млн руб. 164 661,7 197 111,2 175 955,8 169 754,2 157 001,5 -4,7%

– по страхованию от несчастных случаев 
и болезней (за квартал) млн руб. 26 714,9 24 529,7 30 527,7 32 633,3 33 558,6 25,6%

– по ДМС (за квартал) млн руб. 22 037,4 68 544,8 29 530,8 22 821,1 19 111,3 -13,3%

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

млн руб. 45 010,2 36 750,2 40 980,3 40 291,1 44 474,2 -1,2%

– с физическими лицами млн руб. 30 123,2 23 504,0 28 626,2 25 813,2 28 908,9 -4,0%

– по страхованию прочего имущества юриди-
ческих лиц (за квартал) млн руб. 21 485,0 25 748,9 26 603,1 27 564,4 16 072,1 -25,2%

– по обязательному страхованию (за квартал), 
в том числе: млн руб. 62 037,1 59 299,4 72 395,6 57 126,7 57 403,7 -7,5%

– по ОСАГО (за квартал), в том числе: млн руб. 61 277,1 48 237,9 60 953,9 56 062,5 56 821,6 -7,3%

– с физическими лицами млн руб. 52 464,2 41 872,9 54 228,1 48 109,1 47 657,7 -9,2%

Средняя страховая премия: тыс. руб. 7,0 8,4 7,3 7,2 6,6 -5,9%

– по страхованию жизни, в том числе: тыс. руб. 44,7 60,6 67,1 70,8 73,1 63,3%

– 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, дожития 
до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события с условием осу-
ществления периодических страховых вы-
плат (ренты, аннуитетов) с участием стра-
хователя в инвестиционном доходе стра-
ховщика

тыс. руб. 349,2 364,6 350,9 401,6 420,7 20,5%

– по страхованию жизни заемщика тыс. руб. 15,1 15,6 19,9 19,5 19,3 28,5%

– по пенсионному страхованию тыс. руб. 308,4 331,3 358,1 368,9 384,2 24,6%

– по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней тыс. руб. 2,1 2,2 2,1 2,2 2,0 -4,4%

– по ДМС тыс. руб. 13,4 30,9 14,6 13,2 12,6 -5,9%



28 ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ 2017 ГОД 2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ

Наименование ключевых показателей  
деятельности страховщиков*

Единицы 
измерения

31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 Изменение  
за год

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

тыс. руб. 47,2 47,5 44,4 42,5 41,3 -12,4%

– с физическими лицами тыс. руб. 39,0 37,3 36,3 33,9 32,8 -15,8%

– по страхованию прочего имущества юридиче-
ских лиц тыс. руб. 254,7 296,5 266,0 268,4 226,6 -11,0%

– по ОСАГО, в том числе: тыс. руб. 6,1 6,0 5,5 5,8 5,8 -5,3%

– с физическими лицами тыс. руб. 6,0 5,8 5,3 5,7 5,6 -6,1%

Средняя страховая премия (за квартал): 6,5 8,4 6,5 6,9 5,4 -17,0%

– по страхованию жизни (за квартал), в том чис-
ле: тыс. руб. 41,6 60,6 72,9 77,6 78,8 89,6%

– 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, дожития 
до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события с условием осу-
ществления периодических страховых вы-
плат (ренты, аннуитетов) с участием стра-
хователя в инвестиционном доходе стра-
ховщика

тыс. руб. 303,4 364,6 341,2 524,4 460,9 51,9%

– по страхованию жизни заемщика тыс. руб. 13,9 15,6 23,7 18,8 19,1 37,6%

– по пенсионному страхованию тыс. руб. 262,1 331,3 386,7 393,9 428,0 63,3%

– по страхованию от несчастных случаев и болез-
ней (за квартал) тыс. руб. 2,0 2,2 2,1 2,2 1,7 -14,6%

– по ДМС (за квартал) тыс. руб. 14,4 30,9 6,6 9,3 10,1 -29,8%

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

тыс. руб. 44,8 47,5 41,9 39,4 38,4 -14,4%

– с физическими лицами тыс. руб. 36,2 37,3 35,4 30,1 30,1 -16,9%

– по страхованию прочего имущества юридиче-
ских лиц (за квартал) тыс. руб. 182,4 296,5 241,9 273,1 127,7 -30,0%

– по ОСАГО (за квартал), в том числе: тыс. руб. 6,1 6,0 5,1 6,8 5,7 -6,6%

– с физическими лицами тыс. руб. 5,9 5,8 5,0 6,4 5,4 -8,1%

Страховые премии по договорам, переданным в пе-
рестрахование млн руб. 132 116,1 29 435,5 60 795,0 87 826,2 108 897,2 -17,6%

Страховые премии по договорам, переданным в пере-
страхование (за квартал) млн руб. 31 383,8 29 435,5 31 359,5 27 031,3 21 071,0 -32,9%

Степень перестраховочной защиты (доля перестра-
ховщиков в общем объеме страховых премий) % 11,2 9,3 9,4 9,1 8,5 -2,7

Страховые премии на душу населения, в том числе: тыс. руб. 8,1 х х х 8,7 8,1%

– страховые премии по страхованию жизни 
на душу населения тыс. руб. 1,5 х х х 2,3 53,4%

– страховые премии по страхованию иному, чем 
страхование жизни, на душу населения тыс. руб. 4,8 х х х 4,8 -1,0%

Отношение страховых премий к ВВП, в том числе: % 1,37 1,37 1,40 1,40 1,39 0,02

– по страхованию жизни % 0,25 0,27 0,30 0,33 0,36 0,11

– по страхованию иному, чем страхование жизни 
(включая обязательное страхование) % 1,12 1,10 1,09 1,07 1,03 -0,09

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

млн руб. 344 713,2 121 694,6 182 709,6 256 799,3 293 639,7 -14,8%

Страховые премии по договорам страхования, заклю-
ченным без участия посредников (кроме сети Интер-
нет) (за квартал)

млн руб. 74 316,8 121 694,6 61 015,0 74 089,7 36 840,4 -50,4%



2.  КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ 2017 ГОД ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ 29

Наименование ключевых показателей  
деятельности страховщиков*

Единицы 
измерения

31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 Изменение  
за год

Страховые премии по договорам страхования, заклю-
ченным посредством сети Интернет, в том числе: млн руб. 5 501,7 3 949,0 11 126,5 20 465,0 32 021,0 482,0%

– страховые премии по договорам ОСАГО, заклю-
ченным посредством сети Интернет млн руб. 2 222,4 3 029,1 9 427,0 17 806,5 28 467,1 1180,9%

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

% 0,5 1,2 1,7 2,1 2,5 2,0

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

млн руб. 1 510,9 3 949,0 7 177,5 9 338,4 11 556,1 664,9%

– страховые премии по договорам ОСАГО, заклю-
ченным посредством сети Интернет млн руб. 608,1 3 029,1 6 397,9 8 379,5 10 660,6 1653,0%

Страховые премии по договорам страхования, заклю-
ченным при участии посредников, в том числе: млн руб. 827 862,7 189 959,0 450 877,4 683 476,7 949 698,4 14,7%

– заключенным при участии посредников – кре-
дитных организаций млн руб. 291 549,6 72 004,0 164 601,6 273 391,8 391 237,2 34,2%

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

млн руб. 319 613,1 71 759,9 170 584,7 242 472,4 313 850,0 -1,8%

– заключенным при участии посредников – дру-
гих юридических лиц млн руб. 66 256,5 14 681,9 38 622,4 54 937,0 78 900,5 19,1%

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

млн руб. 55 791,0 11 321,6 25 362,8 38 672,3 54 284,8 -2,7%

– заключенным при участии посредников – стра-
ховых брокеров млн руб. 30 489,8 7 567,8 21 001,6 29 563,2 34 490,0 13,1%

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

млн руб. 218 346,4 189 959,0 260 918,4 232 599,3 266 221,7 21,9%

– заключенным при участии посредников – кре-
дитных организаций млн руб. 86 823,3 72 004,0 92 597,5 108 790,2 117 845,4 35,7%

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

млн руб. 82 186,5 71 759,9 98 824,8 71 887,7 71 377,7 -13,2%

– заключенным при участии посредников – дру-
гих юридических лиц млн руб. 12 955,6 14 681,9 23 940,5 16 314,6 23 963,5 85,0%

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

млн руб. 14 854,5 11 321,6 14 041,2 13 309,5 15 612,6 5,1%

– заключенным при участии посредников – стра-
ховых брокеров млн руб. 3 192,2 7 567,8 13 433,8 8 561,6 4 926,8 54,3%

Вознаграждения посредникам – всего, в том числе: млн руб. 172 502,7 39 227,6 92 806,1 146 782,5 204 280,6 18,4%

– вознаграждения посредникам – кредитным ор-
ганизациям млн руб. 77 366,1 18 038,1 40 882,8 68 118,9 96 858,6 25,2%

– вознаграждения посредникам – физическим 
лицам (в том числе индивидуальным предпри-
нимателям) 

млн руб. 53 684,2 12 942,8 28 842,3 42 145,3 55 210,9 2,8%

– вознаграждения посредникам – другим юриди-
ческим лицам млн руб. 17 609,8 2 757,7 10 260,7 15 822,8 21 471,1 21,9%

– вознаграждения посредникам – организаци-
ям, осуществляющим деятельность по торгов-
ле транспортными средствами

млн руб. 11 338,0 2 817,3 5 980,7 10 009,1 13 887,0 22,5%

– вознаграждения посредникам – страховым бро-
керам млн руб. 3 086,3 708,4 1 922,7 3 239,9 4 222,2 36,8%

Вознаграждения посредникам – всего (за квартал), 
в том числе: млн руб. 43 259,4 39 227,6 53 578,5 53 976,4 57 498,1 32,9%

– вознаграждения посредникам – кредитным ор-
ганизациям млн руб. 17 586,9 18 038,1 22 844,7 27 236,1 28 739,6 63,4%

– вознаграждения посредникам – физическим 
лицам (в том числе индивидуальным предпри-
нимателям) 

млн руб. 14 692,4 12 942,8 15 899,6 13 303,0 13 065,5 -11,1%

– вознаграждения посредникам – другим юриди-
ческим лицам млн руб. 5 104,6 2 757,7 7 503,0 5 562,1 5 648,3 10,7%
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– вознаграждения посредникам – организаци-
ям, осуществляющим деятельность по торгов-
ле транспортными средствами

млн руб. 3 399,8 2 817,3 3 163,4 4 028,4 3 877,9 14,1%

– вознаграждения посредникам – страховым бро-
керам млн руб. 703,5 708,4 1 214,3 1 317,2 982,2 39,6%

Выплаты по договорам страхования***, в том числе: млн руб. 505 790,1 123 507,1 274 312,4 395 527,0 509 722,1 0,8%

– по добровольному страхованию, в том числе: млн руб. 316 329,1 66 462,9 162 799,2 235 573,4 316 330,2 0,0004%

– по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 29 982,8 7 788,9 17 125,6 26 196,7 36 486,8 21,7%

– страховые выплаты по страхованию 
жизни, в том числе: млн руб. 11 063,9 14 407,0 3 129,0 6 797,0 10 481,0 -5,3%

–  по  страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возрас-
та или срока либо наступления иного со-
бытия без условия осуществления перио-
дических страховых выплат (ренты, аннуи-
тетов)  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 участи-
ем страхователя в инвестиционном доходе 
страховщика

тыс. руб. 6 202,7 2 215,3 4 766,2 7 939,2 11 360,6 83,2%

– по страхованию жизни заемщика млн руб. 2 940,9 831,0 1 850,7 2 747,2 3 869,3 31,6%

– по пенсионному страхованию млн руб. 543,9 130,8 256,7 382,5 544,9 0,2%

– по страхованию иному, чем страхование 
жизни, в том числе: млн руб. 286 346,2 58 674,0 145 673,6 209 376,7 279 843,4 -2,3%

– по страхованию от несчастных случаев и 
болезней, в том числе: млн руб. 14 407,0 3 129,0 6 797,0 10 481,0 14 367,3 -0,3%

– страховые выплаты по страхованию 
от несчастных случаев и болезней млн руб. 12 985,7 3 129,0 6 797,0 10 481,0 14 367,3 10,6%

– по ДМС, в том числе: млн руб. 100 634,3 22 924,2 50 502,6 76 776,4 105 811,2 5,1%

– страховые выплаты по договорам с 
физическими лицами млн руб. 9 029,8 1 731,1 3 950,5 6 584,2 9 099,7 0,8%

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

млн руб. 97 472,7 21 076,4 42 641,2 62 789,4 83 343,9 -14,5%

– страховые выплаты по договорам с 
физическими лицами млн руб. 65 507,4 13 954,7 27 889,0 41 144,2 54 828,2 -16,3%

– по страхованию прочего имущества 
юридических лиц млн руб. 25 305,3 3 051,5 23 379,3 29 157,3 36 598,3 44,6%

– по обязательному страхованию, в том числе: млн руб. 189 461,1 56 761,4 111 123,9 159 728,9 193 211,4 2,0%

– по ОСАГО, в том числе: млн руб. 172 645,9 52 392,1 103 581,1 146 626,4 175 516,3 1,7%

– страховые выплаты по договорам с 
физическими лицами млн руб. 150 381,3 47 703,5 94 193,8 132 605,5 157 881,2 5,0%

– сумма страховых выплат в случае причи-
нения вреда имуществу потерпевших млн руб. 165 310,0 51 615,7 101 935,0 144 121,8 172 342,6 4,3%

– сумма страховых выплат в случае при-
чинения вреда жизни потерпевших млн руб. 1 065,0 387,7 810,6 1 214,8 1 524,7 43,2%

– сумма страховых выплат в случае при-
чинения вреда здоровью потерпевших млн руб. 1 058,8 388,7 835,5 1 289,8 1 648,9 55,7%

Выплаты по договорам страхования (за квартал),  
в том числе: млн руб. 142 367,8 123 507,1 150 805,3 121 214,6 114 195,2 -19,8%

– по добровольному страхованию (за квартал), 
в том числе: млн руб. 82 461,2 66 462,9 96 336,2 72 774,3 80 756,8 -2,0669%

– по страхованию жизни (за квартал), в том 
числе: млн руб. 8 402,4 7 788,9 9 336,7 9 071,1 10 290,1 22,5%

– страховые выплаты по страхованию 
жизни, в том числе: млн руб. 4 324,8 4 845,1 6 190,5 5 652,3 6 595,6 52,5%
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– по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возрас-
та или срока либо наступления иного со-
бытия без условия осуществления перио-
дических страховых выплат (ренты, аннуи-
тетов)  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 участи-
ем страхователя в инвестиционном доходе 
страховщика

тыс. руб. 1 981,3 2 215,3 2 550,9 3 173,0 3 421,4 72,7%

– по страхованию жизни заемщика млн руб. 844,7 831,0 1 019,7 896,5 1 122,2 32,8%

– по пенсионному страхованию млн руб. 136,0 130,8 125,9 125,7 162,4 19,4%

– по страхованию иному, чем страхование 
жизни (за квартал), в том числе: млн руб. 74 058,8 58 674,0 86 999,6 63 703,1 70 466,7 -4,9%

– по страхованию от несчастных случаев 
и болезней (за квартал), в том числе: млн руб. 3 343,1 3 129,0 3 668,0 3 684,0 3 886,3 16,2%

– страховые выплаты по страхованию 
от несчастных случаев и болезней млн руб. 2 784,2 3 129,0 3 668,0 3 684,0 3 886,3 39,6%

– по ДМС (за квартал), в том числе: млн руб. 26 521,2 22 924,2 27 578,4 26 273,8 29 034,9 9,5%

– страховые выплаты по договорам с 
физическими лицами млн руб. 2 422,8 1 731,1 2 219,4 2 633,7 2 515,6 3,8%

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

млн руб. 21 331,8 21 076,4 21 564,7 20 148,2 20 554,6 -3,6%

– страховые выплаты по договорам с 
физическими лицами млн руб. 13 860,8 13 954,7 13 934,4 13 255,2 13 684,0 -1,3%

– по страхованию прочего имущества 
юридических лиц (за квартал) млн руб. 5 721,9 3 051,5 20 327,8 5 778,0 7 441,0 30,0%

– по обязательному страхованию (за квартал), 
в том числе: млн руб. 59 906,6 56 761,4 54 362,5 48 605,0 33 482,5 -44,1088%

– по ОСАГО (за квартал),  
в том числе: млн руб. 52 503,0 52 392,1 51 189,0 43 045,3 28 889,8 -45,0%

– страховые выплаты по договорам с фи-
зическими лицами млн руб. 45 688,5 47 703,5 46 490,3 38 411,7 25 275,7 -44,7%

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

млн руб. 55 287,1 51 615,7 50 319,3 42 186,8 28 220,8 -49,0%

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

млн руб. 302,5 387,7 422,9 404,2 309,9 2,4%

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

млн руб. 311,5 388,7 446,8 454,3 359,1 15,3%

Количество страховых выплат ед. х х х х х х

– по  страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возрас-
та или срока либо наступления иного со-
бытия без условия осуществления перио-
дических страховых выплат (ренты, аннуи-
тетов)  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 участи-
ем страхователя в инвестиционном доходе 
страховщика

ед. 25 549 7 350 13 460 21 560 31 197 22,1%

– по пенсионному страхованию 500 056 122 023 239 785 357 717 477 163 -4,6% -7,2%
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– по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней ед. 314 801 76 694 169 790 274 991 385 891 22,6%

– по ДМС, в том числе: ед. 11 118 749 2 846 353 6 441 098 9 732 552 13 739 975 23,6%

– с физическими лицами ед. 1 715 854 395 154 764 279 1 224 331 1 691 964 -1,4%

– по страхованию средств наземного транспорта 
(кроме средств железнодорожного транспорта) ед. 1 244 508 231 415 487 117 734 865 976 432 -21,5%

– по страхованию прочего имущества юридиче-
ских лиц ед. 18 640 4 233 8 455 13 192 19 502 4,6%

– по ОСАГO ед. 3 356 146 844 201 1 638 624 2 321 263 2 949 025 -12,1%

Количество выплат (за квартал) ед. х 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. 7 008 7 350 6 110 8 100 9 637 37,5%

– по пенсионному страхованию (за квартал) ед. 124 164 122 023 117 762 117 932 119 446 -3,8%

– по страхованию от несчастных случаев и болез-
ней (за квартал) ед. 80 083 76 694 93 096 105 201 110 900 38,5%

– по ДМС (за квартал), в том числе: ед. 3 245 529 2 846 353 3 594 745 3 291 454 4 007 423 23,5%

– с физическими лицами ед. 440 741 395 154 369 125 460 052 467 633 6,1%

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

ед. 250 477 231 415 255 702 247 748 241 567 -3,6%

– по страхованию прочего имущества юридиче-
ских лиц (за квартал) ед. 4 748 4 233 4 222 4 737 6 310 32,9%

– по ОСАГO (за квартал) ед. 1 109 207 844 201 794 423 682 639 627 762 -43,4%

Средняя выплата: тыс. руб. 23,8 24,1 24,6 18,6 18,1 -24,0%

– по страхованию жизни,  
в том числе: тыс. руб. 39,6 43,2 51,0 51,2 53,9 36,1%

– страховая выплата по страхованию жиз-
ни на случай смерти, дожития до опреде-
ленного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осущест-
вления периодических страховых выплат 
(ренты, аннуитетов)  с участием страховате-
ля в инвестиционном доходе страховщика, 
а также по страхованию  жизни на случай 
смерти, дожития до определенного возрас-
та 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. 252,1 299,8 362,9 303,0 299,1 18,6%

– страховая выплата по страхованию жизни 
заемщика тыс. руб. 127,6 110,0 75,7 84,4 86,7 -32,0%

–  страховая выплата по пенсионному стра-
хованию тыс. руб. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 5,1%

– по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней тыс. руб. 47,6 42,2 41,7 39,1 21,6 -54,6%

– по ДМС, в том числе: тыс. руб. 6,3 6,0 6,0 4,4 4,7 -26,3%

– страховая выплата по договорам с 
физическими лицами тыс. руб. 5,2 4,4 5,1 5,4 5,3 2,6%
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– по страхованию средств наземного транспорта 
(кроме средств железнодорожного транспор-
та), в том числе:

тыс. руб. 78,7 91,0 86,4 84,5 84,4 7,2%

– страховая выплата по договорам с 
физическими лицами тыс. руб. 72,2 86,1 81,4 79,8 79,9 10,7%

– по страхованию прочего имущества юридиче-
ских лиц тыс. руб. 1 437,9 709,0 2 626,0 2 070,4 1 905,9 32,5%

– по ОСАГO, в том числе: тыс. руб. 64,2 70,3 70,2 69,4 64,3 0,2%

– страховая выплата по договорам с 
физическими лицами тыс. руб. 62,9 71,9 72,1 70,8 65,0 3,4%

Средняя выплата (за квартал): тыс. руб. 23,5 24,1 25,0 12,0 16,5 -29,8%

– по страхованию жизни (за квартал), в том чис-
ле: тыс. руб. 27,3 43,2 60,0 51,7 62,0 127,3%

– страховая выплата по  страхованию жиз-
ни на случай смерти, дожития до опреде-
ленного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осущест-
вления периодических страховых выплат 
(ренты, аннуитетов)  с участием страховате-
ля в инвестиционном доходе страховщика, 
а также по страхованию  жизни на случай 
смерти, дожития до определенного возрас-
та 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. 290,6 299,8 444,1 242,7 290,4 -0,1%

– страховая выплата по страхованию жизни 
заемщика тыс. руб. 111,9 110,0 60,3 110,5 92,9 -16,9%

– страховая выплата по пенсионному стра-
хованию тыс. руб. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 24,9%

– по страхованию от несчастных случаев и болез-
ней (за квартал) тыс. руб. 42,1 42,2 41,3 35,1 9,8 -76,8%

– по ДМС (за квартал), в том числе тыс. руб. 6,0 6,0 5,9 3,0 5,4 -8,9%

– страховая выплата по договорам с 
физическими лицами тыс. руб. 5,6 4,4 6,0 5,8 5,2 -7,0%

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

тыс. руб. 80,0 91,0 82,3 80,7 84,1 5,2%

– страховая выплата по договорам с 
физическими лицами тыс. руб. 74,6 86,1 77,2 76,7 80,1 7,5%

– по страхованию прочего имущества юридиче-
ских лиц (за квартал) тыс. руб. 1 148,3 709,0 4 420,1 1 115,4 1 453,3 26,6%

– по ОСАГO (за квартал), в том числе: тыс. руб. 63,8 70,3 70,2 67,3 46,9 -26,5%

– страховая выплата по договорам с 
физическими лицами тыс. руб. 61,1 71,9 72,2 67,9 45,4 -25,6%

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

– по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней % 3,1 5,9 9,0 12,1 11,8 8,8

– по ДМС % 73,0 70,0 71,2 72,3 75,6 2,6

– по страхованию средств наземного транспорта 
(кроме средств железнодорожного транспорта) % 57,1 55,3 53,1 51,6 51,3 -5,8

– по страхованию прочего имущества юридиче-
ских лиц % 23,5 22,1 31,1 34,4 38,1 14,6

– по ОСАГО % 73,7 81,4 86,5 87,9 79,0 5,4

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

% 89,7 95,0 97,4 96,1 90,5 0,9

Скользящий коэффициент убыточности % 51,5 55,3 56,4 56,5 53,8 2,2

Скользящий коэффициент расходов**** % 38,1 39,8 41,0 39,6 36,8 -1,4
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Наименование ключевых показателей  
деятельности страховщиков*

Единицы 
измерения

31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 Изменение  
за год

Комбинированный коэффициент убыточности 
по учетной группе «Страхование от несчастных случа-
ев и болезней» (без управленческих расходов), в том 
числе:

% х х х 77,2 60,7 х

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

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

% х х х 47,8 31,9 х

Комбинированный коэффициент убыточности 
по учетной группе «Добровольное медицинское стра-
хование» (без управленческих расходов), в том чис-
ле:

% х х х 93,6 95,9 х

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

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

% х х х 11,9 13,2 х

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

% х х х 69,5 71,3 х

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

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

% х х х 28,0 27,4 х

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

% х х х 58,3 65,2 х

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

% х х х 33,7 41,1 х

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

% х х х 24,6 24,1 х

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

% х х х 120,6 106,8 х

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

% х х х 93,9 84,0 х

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

% х х х 26,7 22,8 х

* Данные представлены по информации на 17.02.2017 (ГБО, ОПН 5.04.2017), 23.05.2017, 04.09.2017, 8.12.2017 (ГБО, ОПН 25.12.2017), 
20.02.2018 (ГБО, ОПН 27.02.2018).

** С учетом отклонений в части страховых премий, по которым нет достоверных данных в связи с более поздним получением первичных 
учетных документов (для отчетных периодов начиная с I квартала 2017 г.). 

*** В данные включены не идентифицированные на конец отчетного периода суммы фактически осуществленных списаний по инкассо с рас-
четных счетов страховщика на основании решения суда (для отчетных периодов начиная с I квартала 2017 г.). 

**** В показателе по итогам 9 месяцев 2017 г. использованы данные общих и административных расходов, умноженные на долю страховых 
премий по страхованию иному, чем страхование жизни, в общем объеме страховых премий.

Примечание.
Возможные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением.
В настоящей таблице актуализированы значения отдельных показателей данными страховых выплат и количества страховых выплат.
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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 приводятся как 
за отчетный период, так и за четыре пред-
шествующих ему периода.

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 21.04.2017 № 4356-У «О формах, сроках 
и  порядке составления и  представления от-
четности страховыми организациями и  обще-
ствами взаимного страхования в Центральный 
банк Российской Федерации» (далее  – Указа-
ние № 4356-У). Показатели на основе отчетно-
сти за первое полугодие 2017 г. и преды дущие 
отчетные периоды представлены в  соответ-
ствии с Указанием Банка России от 30.11.2015 
№ 3860-У «О формах, сроках и порядке состав-
ления и представления отчетности страховыми 
организациями и обществами взаимного стра-
хования в Центральный банк Российской Феде-
рации»;

– бухгалтерская (финансовая) отчетность 
страховщиков, утвержденная Положением Бан-
ка России от  28.12.2015 № 526-П «Отрасле-
вой стандарт бухгалтерского учета «Порядок 
составления бухгалтерской (финансовой) от-

четности страховых организаций и  обществ 
взаимного страхования» (далее  – Бухгалтер-
ская отчетность). В указанном Положении при-
меняются требования Международных стан-
дартов финансовой отчетности. Показатели 
на основе отчетности за 2016 г. представлены 
в  соответствии с  приказом Минфина России 
от 27.07.2012 № 109н «О бухгалтерской (финан-
совой) отчетности страховщиков».

Отдельные используемые показатели раз-
мещаются также на официальном сайте Банка 
России в блоке «Финансовые рынки» в разде-
лах «Надзор за участниками финансовых рын-
ков / Субъекты страхового дела / Статистические 
показатели и информация об отдельных субъ-
ектах» и  «Личные кабинеты и  отчетность / От-
четность субъектов страхового 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 осуществля-
ют деятельность в  соответствии с  Законом 
№  4015-1  на  основании соответствующей ли-
цензии, выданной Банком России.

Сведения о  субъекте страхового дела под-
лежат внесению в единый государственный ре-
естр субъектов страхового дела.

Показатель «Количество заключенных до-
говоров страхования» отражает данные о ко-
личестве заключенных в  отчетном периоде 
договоров страхования. Данные отражаются 
нарастающим итогом с начала отчетного года, 
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а  также за  отчетный квартал. Источником ин-
формации являются данные формы № 0420162 
«Сведения о  деятельности страховщика», ут-
вержденной Указанием № 4356-У.

Показатель «Количество урегулирован-
ных страховых случаев» отражает данные 
о  количестве страховых случаев, по  которым 
в отчетном периоде страховщиком произведе-
ны окончательные страховые выплаты. Данные 
отражаются нарастающим итогом с начала от-
четного года, а также за отчетный квартал. Ис-
точником информации являются данные формы 
№ 0420162 «Сведения о деятельности страхов-
щика», утвержденной Указанием № 4356-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 по как агре-
гированные величины активов / капитала стра-
ховщиков 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 
Бухгалтерской 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 платежеспо-
собности, нормативный размер маржи пла-

тежеспособности представлены по  данным 
страховых организаций (за исключением стра-
ховых медицинских организаций) на  основе 
формы № 0420156, утвержденной Указанием 
№ 4356-У.

Отклонение фактического размера мар-
жи платежеспособности от  нормативно-
го рассчитывается как разность фактического 
размера маржи платежеспособности и  норма-
тивного размера маржи платежеспособности.

Уставный капитал  – агрегированная вели-
чина уставного капитала страховщиков по дан-
ным форм № 0420125, 0420140 Бухгалтерской 
отчетности.

Показатель «Доля иностранного участия 
в  уставном капитале»  – отношение суммы 
участия резидентов  – юридических лиц, явля-
ющихся 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, утвержденной Указанием № 4356-У.

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 на-
логообложения страховщиков по данным форм 
№ 0420126, 0420142 Бухгалтерской отчетности.

В  таблице Показателей страховщиков рас-
крывается информация о  структуре активов 
страховщиков в  виде агрегированных дан-
ных активов страховщиков, сгруппированных 
по убыванию величины активов, на последний 
отчетный период. Источником информации яв-
ляются данные формы № 0420154, утвержден-
ной Указанием № 4356-У.
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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 
№ 4356-У.

В  таблице Показателей страховщиков от-
ражаются сведения об  объемах начисленных 
страховых премий по  договорам страхования 
за отчетный период в разбивке по видам стра-
хования. Данные отражаются нарастающим 
итогом с начала отчетного года, а также за от-
четный квартал. Источником информации яв-
ляются данные формы № 0420162 «Сведения 
о  деятельности страховщика», утвержденной 
Указанием № 4356-У.

Показатель «Страховые премии» отража-
ет плату за страхование, которую страхователь 
(выгодоприобретатель) обязан уплатить стра-
ховщику в  порядке и  в  сроки, которые уста-
новлены договором страхования. Показатель 
формируется на  основе статистической отчет-
ности, представляемой страховщиками в Банк 
России в соответствии с требованиями Закона 
№ 4015-I, и включает в себя изменения страхо-
вой 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 об  общей чис-
ленности населения.

Показатель «Отношение страховых пре-
мий к ВВП» рассчитывается как отношение ВВП 
(в текущих ценах) к общему 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 страхова-
ния, заключенным без участия посредников 
(кроме сети Интернет), отражают сумму начис-
ленных в отчетном периоде страховых премий 
(взносов) по договорам страхования, заключен-
ным без участия посредников: в  структурных 
или обособленных подразделениях 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 посредни-
ков,  – 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) – от-
ражают сумму начисленного в  отчетном пери-
оде вознаграждения посредникам за  заклю-
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чение договоров страхования, оказание услуг, 
связанных с заключением договоров страхова-
ния.

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, а также за отчетный квар-
тал. Источником информации являются данные 
формы № 0420162 «Сведения о  деятельно-
сти страховщика», утвержденной Указанием 
№ 4356-У.

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, выгодоприо-
бретателю при наступлении страхового случая 
(страховая выплата), а  также прочие выплаты 
по  договорам страхования. Показатель фор-
мируется на  основе статистической отчетно-
сти, представляемой страховщиками в  Банк 
России в соответствии с требованиями Закона 
№ 4015-I.

Количество выплат (по  определенным 
видам страхования)  – отражает количество 
выплат за  отчетный период в  связи с  насту-
плением страхового случая по договорам стра-
хования.

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 пери-
од и три предшествующих ему отчетных пери-
ода). Источником информации является сумма 
данных форм № 0420125, № 0420140 Бухгал-
терской отчетности. При этом скользящий ко-
эффициент убыточности рассчитывается как 
отношение суммы состоявшихся убытков к за-
работанной страховой премии. Скользящий 
коэффициент расходов рассчитывается как 
отношение суммы отчислений от  страховых 
премий, расходов по ведению страховых опера-
ций, прочих доходов и расходов по страхованию 
иному, чем страхование жизни, а также общих 
и административных расходов пропорциональ-
но доле страховых премий по страхованию ино-
му, 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 № 4356-У.  При этом 
Коэффициент убыточности рассчитывается 
как отношение суммы состоявшихся убытков 
к заработанной страховой премии. Коэффици-
ент расходов рассчитывается как отношение 
суммы отчислений от  страховых премий, рас-
ходов по ведению страховых операций, прочих 
доходов и расходов по страхованию иному, чем 
страхование жизни, к заработанной страховой 
премии.
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