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1в III квартале 2017 г. темпы прироста страхового рынка замедлились: объем взносов уве-
личился на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 316,5 млрд 
руб., год назад страховые премии выросли на 17,6%, кварталом ранее – на 14,0%. Отноше-
ние собранных страховых взносов к ввП2 составило 1,40%, по страхованию жизни – 0,33%, 
продемонстрировав за год рост на 0,05 и 0,11 п.п. соответственно. рынок продолжает по-
казывать положительную динамику лишь за счет страхования жизни: без учета этого сег-
мента сокращение страховых взносов в III квартале 2017 г. составило бы 4,4% относительно 
аналогичного периода преды дущего года. При этом темпы прироста премий по страхова-
нию жизни достигли 52,8%. в результате страхование жизни укрепилось на первом месте 
по  величине взносов с  долей рынка в  размере 28,3% (+8,5  п.п. за  год). Доля ОСаГО, на-
против, снизилась до 17,7% (-2,4 п.п) вследствие сокращения премий на 5,5% за III квартал 
2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Драйвером рынка страхо-
вания жизни по-прежнему остаются продукты с инвестиционной составляющей, реализу-
емые через кредитные организации. комиссионные доходы, получаемые банками, повы-
шают мотивацию таких продаж. Одновременно росту способствует интерес населения 
к инвестиционному страхованию жизни как альтернативе депозитам со снижающейся до-
ходностью, а также увеличение объемов кредитования физических лиц. в страховании ав-
токаско, занимающем третье место на страховом рынке по взносам (доля рынка – 12,7%), 
сокращение взносов продолжается (-5,2%). темпы прироста выплат по договорам страхова-
ния также замедлились до 2,2% в III квартале 2017 г. (18,3% в прошлом квартале), что обу-
словлено как уменьшением выплат по добровольным видам страхования (-0,4%), так и сни-
жением темпов выплат по  обязательному страхованию (до  6,9%). выплаты по  договорам 
страхования жизни выросли на 6,9%, что ожидаемо в связи с завершением срока действия 
трехлетних договоров страхования жизни с инвестиционной составляющей. Годовой при-
рост выплат по  ОСаГО составил всего 0,9%. Сокращение выплат отмечается в страховании 
автокаско (-15,3%) и  страховании от  несчастных случаев и  болезней (-4,0%). Объем взно-
сов, переданных в перестрахование, снизился за год на 19,1%, до 27 млрд руб. за III квартал 
2017 года. такая динамика может быть связана с желанием страховщиков сократить расхо-
ды на перестрахование за счет роста рисков на собственном удержании, чему способство-
вало увеличение капитала (на 29,3% за год), а также c тенденцией к заключению договоров 
на базе сострахования. Прибыль страховщиков продолжает снижаться (-17,4% за год), со-
ставив по итогам 9 месяцев 2017 г. 108,1 млрд руб лей3. Одновременное снижение прибыли 
и рост собственных средств страховых организаций привели к уменьшению рентабельности 
капитала страховых организаций до 16,6%. Снижению прибыли в том числе способствовали 
рост убыточности и изменение порядка бухгалтерского учета. в результате роста коэффи-
циентов убыточности и расходов комбинированный коэффициент убыточности увеличился 
до 96,1% по итогам III квартала 2017 г. (+8,0 п.п. за год). При этом комбинированный коэффи-
циент убыточности по ОСаГО достиг 120,6%4.

1 Значения ключевых показателей деятельности страховщиков на 30.09.2017 представлены по информации на 25.12.2017.
2 Указаны значения отношения объемов страховых взносов за скользящий год к объему ВВП за скользящий год.
3 Указана прибыль до налогообложения.
4 Коэффициенты убыточности и расходов по видам страхования рассчитываются с учетом прочих доходов и расходов.
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чему способствовал рост капитала (на  29,3% 
за год), а также тенденцией к заключению до-
говоров на  базе сострахования. В  результате 
степень перестраховочной защиты снизилась 
на 2,2 п.п. за год и по итогам 9 месяцев 2017 г. 
составила 9,1%.

Доля страховых премий, принятых АО 
«РНПК», составила всего 6,0% от  совокупных 
премий, переданных страховщиками на  пе-
рестрахование за  9  месяцев 2017  г., что зна-
чительно ниже установленной законом нор-
мы по объему обязательной цессии в размере 
10% АО «РНПК», действующей с 1 января 2017 
года6. Это объясняется, в частности, несоответ-
ствием предлагаемых рисков андеррайтинго-
вой политике национального перестраховщика.

В III квартале 2017 г. резко изменилась дина-
мика количества заключенных договоров стра-
хования, став отрицательной (-11,4% по  срав-
нению со  значением за  аналогичный период 
преды дущего года). Это обусловлено сокра-
щением спроса со  стороны физических лиц 
(-14,5%) преимущественно по  страхованию 
от  несчастных случаев и  болезней и  ОСАГО. 
Всего за III квартал 2017 г. было заключено 46 
млн единиц договоров, из которых 90,2% при-
ходится на  физических лиц. Спрос со  сторо-
ны юридических лиц и  индивидуальных пред-
принимателей, наоборот, вырос: за  III  квартал 

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

Рисунок 1
Квартальная динамика основных показателей  

деятельности страховщиков

Количество субъектов страхового дела (ССД) 
за III квартал 2017 г. сократилось на 7 единиц, 
в результате чего на страховом рынке осталось 
319 ССД. Число страховых организаций снизи-
лось на 6 единиц (3 страховщика покинули ры-
нок вследствие добровольного отказа от лицен-
зии, три – из-за нарушения законодательства), 
до 236 компаний. Количество страховых броке-
ров уменьшилось на 1 единицу вследствие до-
бровольного отказа от лицензии, до 71 на конец 
отчетного периода. Число обществ взаимного 
страхования осталось неизменным – 12 единиц.

Сокращение количества субъектов стра-
хового дела не  затронуло крупных участников 
рынка, поэтому концентрация отрасли по взно-
сам изменилась незначительно: по итогам 9 ме-
сяцев 2017  г. доля топ-20 страховщиков со-
ставила 79,9%, доля топ-10  –  65,8% (годом 
ранее – 78,1 и 65,1% соответственно).

Объем собранных страховых премий 
в  III  квартале 2017  г. достиг 316,5  млрд руб. 
(962,4 млрд руб. за 9 месяцев 2017 г.). Темп при-
роста взносов в III квартале 2017 г. сократился 
более чем в два раза (до 7,0%) по сравнению 
со  значением за  аналогичный период преды-
дущего года (17,6%). Темп прироста за 9 меся-
цев 2017 г. (8,7%) также замедлился (на 6,5 п.п).

По  обязательным видам страхования взно-
сы сократились на 15,8% за  III квартал 2017 г. 
по  сравнению с  аналогичным периодом про-
шлого года. Объем премий в  добровольном 
страховании вырос на 13,8%.

Отношение собранных страховых взносов 
к  ВВП5 продолжает расти умеренными темпа-
ми: по итогам III квартала 2017 г. оно достигло 
1,4% (+0,05 п.п. за  год). Аналогичный показа-
тель по страхованию жизни достиг 0,33%, пока-
зав за год рост на 0,11 процентного пункта.

Объем взносов, переданных в перестрахова-
ние, снизился за год на 12,8%, до 87,8 млрд руб. 
за 9 месяцев 2017 года. По итогам III квартала 
сокращение составило 19,1%, объем взносов – 
27 млрд руб лей. Такая динамика может быть 
связана с  желанием страховщиков сократить 
расходы на  перестрахование за  счет увеличе-
ния объема рисков на собственном удержании, 

5 Указаны значения отношения объемов страховых взносов 
за скользящий год к объему ВВП за скользящий год. Зна-
чение ВВП за III квартал 2017 г. приведено по уточненной 
Росстатом информации на 12.12.2017.
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собствовать еще большему снижению ставок 
по депозитам.

Объем кредитов и  прочих средств, предо-
ставленных физическим лицам, вырос в III квар-
тале 2017 г. на 7,7%, до 11,7 трлн руб., что под-
стегнуло рост кредитного страхования жизни8. 
Однако вступившее в  силу с  1  января 2018  г. 
Указание Банка России об  увеличении «пери-
ода охлаждения» с 5 до 14 дней и планы Бан-
ка России по его распространению на договоры 
коллективного страхования может в перспекти-
ве отразиться на динамике объемов страхова-
ния жизни заемщика9.

Структура страхования жизни остается 
стабильной. Наибольший рост демонстриру-
ет страхование жизни с  участием страхова-
теля в  инвестиционном доходе страховщика, 
увеличившись за  год на  65,2%, до  56,9  млрд 
руб. в III квартале 2017 г. (+62,9% за 9 месяцев 
2017  г.). Страхование жизни заемщика пока-
зало рост на 13,5%, достигнув 11,5 млрд руб., 
за 9 месяцев 2017 г. рост составил 24,3%. Пен-
сионное страхование остается практически 
на прежнем уровне (0,3 млрд руб.; -11,4% за от-
четный период и  -2,2% за  9  месяцев 2017  г. 
по  сравнению с  аналогичным периодом про-
шлого года). В  результате максимальная доля 

8 http://cbr.ru/analytics/bank_system/obs_tables.xlsx.
9 Указание Банка России от 21.08.2017 № 4500-У «О вне-

сении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 
20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) тре-
бованиях к условиям и порядку осуществления отдельных 
видов добровольного страхования».

2017  г. было заключено на  33,2% договоров 
больше, чем в том же квартале 2016 года.

Рынок продолжает расти лишь за счет стра-
хования жизни: без учета этого сегмента сокра-
щение страховых взносов в III квартале 2017 г. 
составило бы 4,4% относительно аналогичного 
периода преды дущего года.

Темпы прироста премий по  страхованию 
жизни достигли 52,8% за  III  квартал 2017  г. 
по  сравнению с  аналогичным периодом про-
шлого года, что способствовало укреплению 
лидирующей позиции этого вида страхования 
на  страховом рынке (28,3%, +8,5  п.п. за  год) 
и увеличению отрыва от ОСАГО, доля которо-
го снизилась до  17,7% (-2,4  п.п.). Драйвером 
рынка страхования жизни по-прежнему остают-
ся продукты с инвестиционной составляющей, 
реализуемые через кредитные организации. 
Комиссионные доходы, получаемые банками, 
повышают мотивацию таких продаж. Одновре-
менно росту способствует интерес населения 
к инвестиционному страхованию жизни как аль-
тернативе депозитам со  снижающейся доход-
ностью, а также увеличение объемов кредито-
вания физических лиц.

Средневзвешенная процентная ставка вкла-
дов физических лиц до  одного года, включая 
«до  востребования», составила 5,8% (-0,7  п.п. 
за  год), по  вкладам свыше 1  года  – 6,9% 
(-1,3 п.п.)7. Снижение Банком России ключевой 
ставки в декабре 2017 г. до 7,75% может спо-

7 http://cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat.

Рисунок 2
Вклад основных сегментов  
в динамику премий (%)

Рисунок 3
Структура премий по страхованию жизни,  

III квартал 2016 года (%)
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премий по  итогам III  квартала 2017  г.). Про-
должающееся сокращение премий (на  5,5% 
за III квартал 2017 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, до  56,1  млрд 
руб., на 4,5% – по итогам 9 месяцев 2017 г.) все 
больше отдаляет ОСАГО от нового лидера рын-
ка. При этом количество заключенных догово-
ров начало стремительно снижаться (-12,4% 
в III квартале 2017 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, до 8,2 млн ед.). 
Средняя страховая премия в обязательном ав-
тостраховании за год выросла на 7,8% и соста-
вила 6,8 тыс. руб. в III квартале 2017 г. (+1,7 тыс. 
руб. по  сравнению с  преды дущим кварталом). 
Увеличение средней страховой премии может 
быть связано с расширением практики приме-
нения верхней границы тарифного коридора 
базовой ставки ОСАГО.

Страхование автокаско, находящееся на тре-
тьем месте по доле рынка (12,7%), демонстри-
рует сокращение взносов на уровне 5,2% (-6,1% 
за 9 месяцев 2017 г.); объем собранных премий 
достиг 40,3  млрд руб лей. Количество заклю-
ченных договоров показывает противополож-
ную динамику: по  итогам отчетного квартала 
рост составил 8,1% (заключен 1 млн договоров 
по  итогам III  квартала 2017  г.), что во  многом 
обусловлено восстановлением рынка автокре-
дитования, в  том числе в  связи с  реализаци-
ей госпрограммы льготного автокредитования, 
спектр которой в  III  квартале 2017  г. был рас-
ширен новыми программами. Средняя премия 
в  страховании средств наземного транспорта 
сократилась на  12,3% по  сравнению с  анало-
гичным периодом прошлого года (до 39,4 тыс. 
руб. за III квартал 2017 г.), что связано с попу-
лярностью франшизы и программ страхования 
с  возможностью выбора застрахованных ри-
сков.

Премии по страхованию от несчастных слу-
чаев и  болезней показали рост в  III  кварта-
ле 2017  г. (на 7,6% за  год; 7,9% за 9 месяцев 
2017 г.) и достигли 32,6 млрд руб., что состави-
ло 10,3% совокупных взносов. Количество за-
ключенных договоров уменьшилось на  9,5%, 
до 14,8 млн единиц. Средняя страховая премия 
выросла за  год на 19,0% и составила 2,2 тыс. 
руб лей.

После сокращения взносов в  преды дущих 
двух кварталах в  страховании прочего иму-

в  структуре по-прежнему приходится на  стра-
хование жизни с  участием страхователя в  ин-
вестиционном доходе страховщика, составив-
шая 63,4% рынка страхования жизни (+4,7 п.п. 
за  год), на  страхование заемщиков пришлось 
12,8% взносов (-4,5  п.п.), а  доля пенсионного 
страхования остается менее 1%.

Количество договоров по страхованию жиз-
ни стабильно растет (+13,4% за  III  квартал 
2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 
преды дущего года), в  результате чего по  ито-
гам квартала было заключено 1,2 млн догово-
ров. Наибольший прирост договоров пришелся 
на страхование жизни с участием страхователя 
в инвестиционном доходе страховщика (+50,9%, 
до  108,4  тыс. ед.), по  страхованию жизни за-
емщика  – 5,6% (до  612,9  тыс. ед.). Напротив, 
в  пенсионном страховании жизни отмечается 
сокращение количества заключенных догово-
ров на 9,4% (до 835 ед.).

Средняя премия по  страхованию жизни до-
стигла 77,6  тыс. руб. по  итогам III  квартала 
2017 г., за год прирост составил 34,8%. Основ-
ной вклад в рост показателя внесла динамика 
средней премии по  страхованию жизни с  уча-
стием страхователя в  инвестиционном дохо-
де страховщика, которая увеличилась за  год 
на 9,5%, до  524,4  тыс. руб. по итогам III  квар-
тала 2017 года. Средняя премия по  страхова-
нию жизни заемщика за тот же период выросла 
на 7,5%, до 18,8 тыс. руб лей.

ОСАГО сохранило второе место на  рын-
ке по  взносам (17,7% совокупных страховых 

Рисунок 4
Структура премий по страхованию жизни,  

III квартал 2017 года (%)
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зиться на расширении клиентской базы и сни-
жении средней стоимости страховки.

Темп роста выплат по  договорам страхо-
вания в  III  квартале 2017  г. снизился до  2,2% 
(по итогам 9 месяцев 2017 г. – 8,8%), объем вы-
плат составил 121,2  млрд руб лей. На  сниже-
ние показателя повлияло сокращение выплат 
по  добровольным видам страхования (удель-
ный вес в совокупных выплатах – 60%) на 0,4% 
и замедление выплат по обязательному страхо-
ванию до 6,9% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Рост выплат в  страховании жизни (+6,9% 
за III квартал 2017 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года) ожидаем в свя-
зи с  завершением срока действия трехлетних 

щества юридических лиц в  отчетном кварта-
ле наблюдался рост взносов (+9,3% за III квар-
тал 2017  г.), смягчивший сокращение взносов 
за  9  месяцев 2017  г. до  7,1%. Объем взно-
сов в  отчетном периоде составил 27,6  млрд 
руб., доля сегмента на страховом рынке за год 
практически не  претерпела изменений (8,7%; 
+0,2  п.п.). При этом количество заключенных 
договоров по  итогам III  квартала 2017  г. со-
кратилось на  11,8% (-2,1% по  итогам 9  меся-
цев 2017  г.), до  100,9  тыс. единиц. Таким об-
разом, средняя премия выросла на  23,9%, 
до 273,1 тыс. руб. в III квартале 2017 года. Еже-
квартальное изменение динамики показателей 
сегмента во многом связано с его спецификой, 
в частности существенной зависимостью от де-
ловой активности предприятий и  реализации 
крупных проектов, инвестиционного климата 
в стране и состояния национальной экономики 
в целом.

Сокращение страховых премий отмечается 
и в ДМС (-6,9% за  III  квартал 2017  г. по срав-
нению с  аналогичным периодом прошлого 
года), в  результате чего доля рынка, занима-
емая этим видом страхования, за год снизилась 
на 1,1 п.п., до 7,2%. Благодаря традиционно вы-
соким сборам в  первом полугодии, компенси-
ровавшим сокращение в  III  квартале, прирост 
взносов за  9  месяцев 2017  г. составил 4,4%. 
Объем взносов, собранных за  отчетный квар-
тал, был равен 22,8  млрд руб лей. Количество 
заключенных в  III  квартале 2017  г. договоров 
выросло на 1,9% по сравнению с аналогичным 
периодом преды дущего года и достигло 2,5 млн 
штук. В  результате средняя страховая премия 
за  год сократилась на  8,7%, до  9,3  тыс. руб. 
по итогам III квартала 2017 года. Падение взно-
сов по ДМС во многом объясняется стремлени-
ем работодателей снизить свои расходы, в том 
числе за счет предоставления меньшего переч-
ня услуг, а также распространения софинанси-
рования и франшизы.

Принятый закон о телемедицине10, вступив-
ший в силу с 1 января 2018 г., предусматривает 
оказание медицинской помощи и  проведение 
консультаций дистанционно, что должно отра-

10 Федеральный закон от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам применения информацион-
ных технологий в сфере охраны здоровья».

Рисунок 6
Вклад основных сегментов  
в динамику выплат (%)

Рисунок 5
Структура страхового рынка  

по объему премий (%)
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страхованных рисков самим страхователем. 
Средняя выплата по  страхованию автокаско 
за  год выросла на  4,1%, составив по  итогам 
III квартала 2017 г. 80,7 тыс. руб. (+3,2 тыс. руб. 
за год). Доля выплат по страхованию автокаско 
в  совокупном объеме выплат продолжает со-
кращаться (до 16,6% за  III квартал 2017 г.; го-
дом ранее – 20,1%).

Выплаты по  ДМС незначительно вырос-
ли (на 1,3% за III квартал 2017 г. по сравнению 
с  аналогичным периодом прошлого года), до-
стигнув 26,3  млрд руб лей. В  совокупном объ-
еме выплат доля ДМС достаточно стабильна 
и составляет 21,7% по итогам отчетного квар-
тала (21,9% годом ранее).

Наиболее высокие темпы прироста вы-
плат среди основных сегментов демонстрирует 
страхование прочего имущества юридических 
лиц (241,8% за III квартал 2017 г. по сравнению 
с  аналогичным периодом прошлого года). Со-
вокупный прирост выплат за 9 месяцев 2017 г. 
составил 49% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Объем выплат в III квар-
тале (5,8 млрд руб.) является небольшим по срав-
нению с  преды дущим кварталом (20,3  млрд 
руб.), в  котором были осуществлены финаль-
ные выплаты вследствие аварии на  Березов-
ской ГРЭС. Доля страхования прочего имуще-
ства юридических лиц в структуре совокупных 
выплат составила 4,8% по  итогам III  кварта-
ла 2017 г. (+3,4 п.п. по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года) и 7,4% по итогам 
9 месяцев 2017 г. (-2 п.п. годом ранее).

Скользящий коэффициент выплат12 в  це-
лом по рынку за  III квартал 2017 г. (42,8%) со-
кратился на 1,8 п.п. по сравнению со значени-
ем за аналогичный период преды дущего года. 
Противоположную динамику показали сколь-
зящие коэффициенты убыточности и расходов, 
увеличившись за год на 6,4 и 1,6 п.п. соответ-
ственно (до 56,5 и 39,6% по итогам 9 месяцев 
2017 г.). В результате комбинированный коэф-
фициент убыточности достиг 96,1% по  итогам 
III квартала 2017 г. (+8,0 п.п. за год).

12 Здесь и далее коэффициенты выплат, коэффициенты 
убыточности, комбинированные коэффициенты убыточ-
ности и коэффициенты расходов рассчитаны методом 
скользящих коэффициентов за последние четыре квар-
тала. Аналогичным образом рассчитывалось изменение 
расходов на ведение дела и управленческих расходов.

договоров с  инвестиционной составляющей. 
Доля выплат по страхованию жизни в совокуп-
ном объеме выплат достигла 7,5% (+0,3  п.п. 
по сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года) по итогам III квартала 2017 года. 
Объем выплат по страхованию жизни в отчет-
ном квартале – 9,1 млрд руб лей.

Годовой прирост выплат по ОСАГО в III квар-
тале 2017 г. составил всего 0,9% (22,0% по ито-
гам 9 месяцев 2017 г.). Объем выплат достиг 43 
млрд руб лей. Доля выплат по ОСАГО в совокуп-
ном объеме выплат за год изменилась незначи-
тельно и составила 35,5% (-0,5 п.п.). Преимуще-
ственно выплаты по  ОСАГО осуществляются 
по причине причинения вреда имуществу (98,0% 
выплат по ОСАГО за III квартал 2017 г.), а на вы-
платы по причине нанесения вреда жизни и здо-
ровью потерпевших приходится 0,9 и 1,1% со-
ответственно. Количество страховых выплат 
по  ОСАГО сократилось в  III  квартале 2017  г. 
на 47,3% по сравнению с аналогичным кварта-
лом преды дущего года и  на  14,1% по  сравне-
нию с кварталом ранее. В результате чего сред-
няя выплата по ОСАГО составила 67,3 тыс. руб. 
по  итогам III  квартала 2017  г., сократившись 
за  год на 5,6 тыс. руб. (-2,9  тыс. руб. по срав-
нению с преды дущим кварталом). За 9 месяцев 
2017 г. средняя выплата по ОСАГО – 69,4 тыс. 
руб., что на  7,8% ниже аналогичного периода 
прошлого года.

В связи с тем что закон о приоритете ремон-
та над денежной выплатой11 вступил в силу с 28 
апреля 2017 г., «натуральное» возмещение мо-
жет применяться только к  договорам, заклю-
ченным после этой даты. В перспективе ожида-
ется рост средней выплаты вследствие запрета 
на  использование при ремонте бывших в  упо-
треблении запчастей.

Выплаты в  страховании средств наземно-
го транспорта в III квартале 2017 г. продолжили 
сокращаться (на 15,3% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года). Объем вы-
плат упал до 20,1 млрд руб., а количество вы-
плат снизилось на  3,4%, на  что повлияло как 
сокращение взносов, так и  распространение 
программ страхования с  выбором перечня за-

11 Федеральный закон от 28.03.2017 № 49-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств».
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В  отличие от  динамики по  рынку в  целом, 
скользящий коэффициент выплат по  ОСАГО 
демонстрирует значительный рост (+21,7  п.п. 
за год, до 87,9% в III квартале 2017 г.).

Первое место по  коэффициенту выплат 
по ОСАГО занимает Карачаево-Черкесская Ре-
спублика (331,2% по итогам 9 месяцев 2017 г.; 
258,4% годом ранее), еще у  12 регионов из 
 топ-15 с  наибольшим коэффициентом выплат 
данный показатель превышает отметку в 150% 
(в трех регионах по итогам аналогичного перио-
да прошлого года).

Сокращение взносов и  рост выплат приве-
ли к  значительному увеличению коэффициен-
та убыточности по ОСАГО (до 93,9% по итогам 
III квартала 2017 г.). Коэффициент расходов до-
стиг 26,7%. В результате комбинированный ко-
эффициент убыточности по ОСАГО – 120,6%.

По  итогам III  квартала 2017  г. показатели 
убыточности в  страховании средств наземно-
го транспорта сохраняются на прежнем невысо-
ком уровне: коэффициент убыточности состав-
ляет 41,5%. Коэффициент расходов увеличился 
за год до 28,0%. Комбинированный коэффици-
ент убыточности по  итогам 9  месяцев 2017  г. 
достиг 69,5%.

Доля страховых премий, полученных через 
посредников, по итогам III квартала 2017 г. оста-
лась практически без изменений (73,5%; годом 
ранее – 73,0%). При этом доля вознаграждения 
посредникам в  совокупных взносах, получен-
ных через них, за год уменьшилась на 2,3 п.п., 
до 23,2% по итогам III квартала 2017 года.

Кредитные организации увеличивают от-
рыв от других посредников по объему собран-
ной премии (+9,5 п.п., до 46,8% от премий, по-
лученных при участии посредников за отчетный 
квартал), в первую очередь за счет продвиже-
ния страхования жизни через банки.

По итогам III квартала 2017 г. доля взносов 
по  страхованию жизни в  совокупных преми-
ях, полученных при участии кредитных орга-
низаций, выросла за год с 63,0 до 72,8%. Доля 
премий по  страхованию от  несчастных случа-
ев и болезней снизилась на 5,0 п.п., до 14,9% 
за отчетный период.

Одновременно снижается доля вознаграж-
дения посредникам – кредитным организациям 
в общем объеме страховых премий по догово-

Рисунок 7
Топ-15 регионов по коэффициенту  

выплат по ОСАГО (%)

Рисунок 8
Динамика коэффициента выплат  

отдельных секторов (%)

Рисунок 9
Коэффициенты убыточности и расходов  

в III квартале 2017 года (%)
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Вслед за  ростом убыточности и  измене-
нием порядка бухгалтерского учета прибыль 
страховщиков продолжает снижаться (-17,4% 
за  год) и  составляет 108,1 млрд руб.14 по ито-
гам 9 месяцев 2017 года. Одновременное сни-
жение прибыли и  рост собственных средств 
страховых организаций (на  29,3% за  9  меся-
цев 2017 г. по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, до 598,6 млрд руб.) при-
вели к  уменьшению рентабельности капитала 
страховых организаций  – до  16,6% (-13,2  п.п. 
за год).

Отклонение фактического размера маржи 
платежеспособности от  нормативного растет: 
по итогам III квартала 2017 г. значение показа-
теля составило 1,48 (кварталом ранее – 1,36). 
Увеличению запаса капитала страховщиков 
способствует значительный рост фактического 
размера маржи платежеспособности (+12,3%) 
при росте нормативного размера маржи всего 
на 5,8%.

Объем страховых резервов на конец III квар-
тала 2017 г. составил 1371,2 млрд руб. (+23,4% 
по  сравнению со  значением на  аналогичную 
дату 2016 г.), что обусловлено в том числе из-
менениями в порядке формирования резервов, 
действующими с 2017 года. При этом резервы 
по  страхованию жизни увеличились на  63,6% 
(до 514,8 млрд руб.), в то время как рост резер-
вов по  страхованию иному, чем страхование 
жизни, составил 7,5%. Вышеуказанные темпы 

14 Указана прибыль до налогообложения.

рам, заключенным при участии кредитных орга-
низаций, – на 8,9 п.п. за год, до 25,0%.

Сокращение продаж страховых продук-
тов через страховых агентов продолжается 
(-6,4  п.п. за  год), в  результате чего доля это-
го канала в  объеме премий, полученных при 
участии посредников, занимает второе место 
(30,9% в  III квартале 2017 г.). Доля вознаграж-
дения физическим лицам (в том числе индиви-
дуальным предпринимателям) выросла за  год 
на  0,8  п.п., достигнув по  итогам III  квартала 
2017 г. 18,5% от взносов, заключенных при уча-
стии этих посредников.

Объем страховых премий по  договорам 
страхования, заключенным посредством сети 
Интернет, стремительно растет (на  398,1% 
в целом и на 703,1% в сегменте ОСАГО по ито-
гам III квартала 2017 г. по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года). Доля стра-
ховых премий, полученных через Интернет 
в общем объеме страховых премий, составля-
ет 3,0% за  III  квартал 2017  г. (доля е-ОСАГО 
от  совокупных взносов по  обязательному ав-
тострахованию  – 14,9%). Годом ранее значе-
ния показателей составляли всего 0,6  и  1,8% 
соответственно. Такая динамика объясняет-
ся установлением обязанности страховщиков 
по заключению е-ОСАГО с 01.01.2017 (ранее – 
в добровольном порядке)13.

13 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 11
Структура распределения вознаграждения посредникам 

(% от совокупной величины вознаграждения)

Рисунок 10
Структура каналов продаж – распределение  
страховой премии по каналам продаж (%)
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роста резервов соотносятся с  ростом премий 
(56,5 и 0,3%).

Структура резервов по  страхованию ино-
му, чем страхование жизни, стабильна. По ито-
гам 9 месяцев 2017 г. доля резерва незарабо-
танной премии составила 63,7%, доля резерва 
заявленных, но не урегулированных убытков – 
22,6%, доля резерва произошедших, но не за-
явленных убытков – 12,7%.

Несмотря на  повышение долговой на-
грузки страховщиков за  отчетный квартал 
(с  1,5  до  2,1%), за  год отношение заемных 
средств к  капиталу снизилось на  2,9  процент-
ного пункта.

По  итогам III  квартала 2017  г. совокуп-
ные активы страховых организаций составили 
2329,8 млрд руб. (+29,1% по сравнению со зна-
чением годом ранее), что в том числе связано 
с внедрением нового стандарта финансовой от-
четности страховщиков, в соответствии с кото-
рым отложенные аквизиционные расходы отра-
жаются в разделе активов.

Отношение активов к  ВВП продолжает ра-
сти: на конец III квартала 2017 г. оно составило 
2,6% (+0,5 п.п. по сравнению со значением го-
дом ранее).

Вследствие снижения прибыли рентабель-
ность активов страховщиков по  итогам 9  ме-
сяцев 2017  г. составила 4,2%, сократившись 
за год на 3,4 процентного пункта. Структура ак-
тивов остается стабильной: преобладают бан-

ковские вклады (23,0%; -2,9 п.п. годом ранее), 
облигации (кроме облигаций с  ипотечным по-
крытием и  жилищных сертификатов), а  так-
же продолжают расширять свою долю госу-
дарственные и муниципальные ценные бумаги 
(+3,5 и +4,7 п.п. соответственно), в результате 
чего они заняли 20,6  и  11,6% совокупных ак-
тивов страховщиков. Продолжается сокраще-
ние доли дебиторской задолженности (-3,6 п.п.) 
и  доли перестраховщиков в  страховых резер-
вах (-2,5 п.п.), по итогам которого они состави-
ли 14,3 и 6,0% соответственно. Доля вложений 
в денежные средства составила 6,2% на конец 
отчетного периода (-1,0 п.п.).

Рисунок 12
Структура активов страховщиков  

(%)
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2. клЮЧЕвЫЕ ПОкаЗатЕлИ ДЕЯтЕлЬНОСтИ 
СтраХОвЩИкОв

Наименование ключевых показателей  
деятельности страховщиков*

Единицы 
измерения

30.09.2016 31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 Изменение  
за год

Изменение  
за квартал

Количество субъектов страхового дела 
(деятельность которых подлежит лицен-
зированию)

ед. 392 364 344 326 319 -18,6% -2,1%

Изменение количества субъектов стра-
хового дела за год

ед. -117 -114 -108 -99 -73 х х

Изменение количества субъектов стра-
хового дела за квартал

ед. -33 -28 -20 -18 -7 х х

Количество страховых организаций ед. 270 256 247 242 236 -12,6% -2,5%

Изменение количества страховых ор-
ганизаций за год

ед. -90 -78 -66 -44 -34 х х

Изменение количества страховых ор-
ганизаций за квартал

ед. -16 -14 -9 -5 -6 х х

Количество страховых брокеров ед. 110 96 85 72 71 -35,5% -1,4%

Изменение количества страховых бро-
керов за год

ед. -28 -38 -44 -56 -39 х х

Изменение количества страховых бро-
керов за квартал

ед. -18 -14 -11 -13 -1 х х

Количество обществ взаимного стра-
хования ед. 12 12 12 12 12 0% 0%

Изменение количества обществ вза-
имного страхования за год

ед. 1 2 2 1 0 х х

Изменение количества обществ вза-
имного страхования за квартал

ед. 1 0 0 0 0 х х

Количество заключенных договоров стра-
хования (здесь и далее – показатели 
cтраховщиков) 

ед. 122 511 064 167 797 165 37 613 429 88 543 007 134 544 082 9,8% х

– количество заключенных догово-
ров страхования с физическими 
лицами

ед. 112 890 716 154 119 515 33 494 442 79 842 837 121 321 859 7,5% х

– количество заключенных догово-
ров страхования с индивидуальны-
ми предпринимателями и юридиче-
скими лицами

ед. 9 620 348 13 677 650 4 118 987 8 700 170 13 222 223 37,4% х

Количество заключенных договоров по 
страхованию жизни, в том числе: ед. 3 180 719 4 822 480 987 727 2 104 614 3 259 946 2,5% х

– по страхованию жизни на случай 
смерти, дожития до определен-
ного возраста или срока либо на-
ступления иного события без ус-
ловия осуществления периодиче-
ских страховых выплат (ренты, ан-
нуитетов) с участием страховате-
ля в инвестиционном доходе стра-
ховщика, а также по страхова-
нию жизни на случай смерти, до-
жития до определенного возраста 
или срока либо наступления ино-
го события с условием осуществле-
ния периодических страховых вы-
плат (ренты, аннуитетов) с участи-
ем страхователя в инвестиционном 
доходе страховщика

ед. 241 958 393 696 109 182 262 433 370 857 53,3% х

– по страхованию жизни заемщика ед. 1 642 757 2 487 177 490 384 1 031 454 1 644 364 0,1% х

– по пенсионному страхованию ед. 3 195 4 520 1 000 1 939 2 774 -13,2% х
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Наименование ключевых показателей  
деятельности страховщиков*

Единицы 
измерения

30.09.2016 31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 Изменение  
за год

Изменение  
за квартал

Количество заключенных договоров по 
страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней

ед. 37 706 042 50 767 123 11 279 912 25 617 944 40 392 954 7,1% х

Количество заключенных договоров по 
ДМС ед. 8 739 073 10 271 866 2 218 522 6 726 658 9 193 538 5,2% х

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

ед. 2 614 562 3 618 280 772 964 1 750 832 2 774 549 6,1% х

– с физическими лицами ед. 2 154 800 2 987 468 629 701 1 438 026 2 296 306 6,6% х

Количество заключенных договоров по 
страхованию прочего имущества юриди-
ческих лиц 

ед. 304 175 421 955 86 844 196 816 297 745 -2,1% х

Количество заключенных договоров по 
ОСАГО, в том числе: ед. 28 154 927 38 140 410 8 030 286 20 009 718 28 255 512 0,4% х

– с физическими лицами ед. 25 377 861 34 245 370 7 181 022 17 989 798 25 471 383 0,4% х

Количество заключенных договоров стра-
хования за квартал ед. 51 934 632 45 286 101 37 613 429 50 929 578 46 001 075 -11,4% -9,7%

– количество заключенных договоров 
страхования с физическими лица-
ми (за квартал) 

ед. 48 539 326 41 228 799 33 494 442 46 348 395 41 479 022 -14,5% -10,5%

– количество заключенных догово-
ров страхования с индивидуальны-
ми предпринимателями и юридиче-
скими лицами (за квартал) 

ед. 3 395 306 4 057 302 4 118 987 4 581 183 4 522 053 33,2% -1,3%

Количество заключенных договоров по 
страхованию жизни (за квартал), в том 
числе:

ед. 1 018 719 1 641 761 987 727 1 116 887 1 155 332 13,4% 3,4%

– по страхованию жизни на случай 
смерти, дожития до определен-
ного возраста или срока либо на-
ступления иного события без ус-
ловия осуществления периодиче-
ских страховых выплат (ренты, ан-
нуитетов) с участием страховате-
ля в инвестиционном доходе стра-
ховщика, а также по страхова-
нию жизни на случай смерти, до-
жития до определенного возраста 
или срока либо наступления ино-
го события с условием осуществле-
ния периодических страховых вы-
плат (ренты, аннуитетов) с участи-
ем страхователя в инвестиционном 
доходе страховщика

ед. 71 835 151 738 109 182 153 251 108 424 50,9% -29,3%

– по страхованию жизни заемщика ед. 580 552 844 420 490 384 541 070 612 910 5,6% 13,3%

– по пенсионному страхованию ед. 922 1 325 1 000 939 835 -9,4% -11,1%

Количество заключенных договоров по 
страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней (за квартал)

ед. 16 332 463 13 061 081 11 279 912 14 338 032 14 775 010 -9,5% 3,0%

Количество заключенных договоров по 
ДМС (за квартал) ед. 2 421 530 1 532 793 2 218 522 4 508 136 2 466 880 1,9% -45,3%

Количество заключенных договоров по 
страхованию средств наземного транс-
порта (кроме средств железнодорожного 
транспорта) за квартал, в том числе:

ед. 946 612 1 003 718 772 964 977 868 1 023 717 8,1% 4,7%

– с физическими лицами ед. 779 300 832 668 629 701 808 325 858 280 10,1% 6,2%

Количество заключенных договоров по 
страхованию прочего имущества юриди-
ческих лиц (за квартал)

ед. 114 380 117 780 86 844 109 972 100 929 -11,8% -8,2%

Количество заключенных договоров по 
ОСАГО (за квартал), в том числе: ед. 9 408 541 9 985 483 8 030 286 11 979 432 8 245 794 -12,4% -31,2%

– с физическими лицами ед. 8 681 916 8 867 509 7 181 022 10 808 776 7 481 585 -13,8% -30,8%
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Наименование ключевых показателей  
деятельности страховщиков*

Единицы 
измерения

30.09.2016 31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 Изменение  
за год

Изменение  
за квартал

Количество урегулированных страховых 
случаев ед. 15 391 528 21 513 186 5 198 440 11 284 054 21 456 524 39,4% х

– по страхованию жизни,  
в том числе: ед. 460 785 771 794 184 173 343 821 523 309 13,6% х

– по страхованию жизни на слу-
чай смерти, дожития до опре-
деленного возраста или срока 
либо наступления иного собы-
тия без условия осуществления 
периодических страховых вы-
плат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвести-
ционном доходе страховщика, 
а также по страхованию жиз-
ни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или 
срока либо наступления иного 
события с условием осущест-
вления периодических страхо-
вых выплат (ренты, аннуите-
тов) с участием страхователя 
в инвестиционном доходе стра-
ховщика

ед. 18 704 25 769 7 652 13 720 27 141 45,1% х

– по страхованию жизни заем-
щика ед. 24 223 34 367 10 712 30 854 42 065 73,7% х

– по пенсионному страхованию ед. 365 415 485 713 118 103 233 134 347 848 -4,8% х

– по страхованию от несчастных слу-
чаев и болезней ед. 247 302 333 923 81 850 179 108 294 272 19,0% х

– по ДМС, в том числе: ед. 11 430 323 15 886 915 3 810 999 8 495 646 17 326 944 51,6% х

– с физическими лицами ед. 1 309 814 1 745 698 398 907 770 046 1 227 621 -6,3% х

– по страхованию средств наземного 
транспорта (кроме средств желез-
нодорожного транспорта) 

ед. 1 026 938 1 303 733 244 788 516 245 775 542 -24,5% х

– с физическими лицами ед. 767 454 960 770 172 862 360 327 540 599 -29,6% х

– по страхованию прочего имущества 
юридических лиц ед. 14 798 20 338 4 775 9 927 15 622 5,6% х

– по ОСАГО ед. 1 934 805 2 777 458 764 893 1 508 488 2 161 450 11,7% х

– с физическими лицами ед. 1 702 906 2 467 780 680 816 1 337 985 1 915 021 12,5% х

Количество урегулированных страховых 
случаев (за квартал) ед. 4 996 986 6 121 658 5 198 440 6 085 614 10 172 470 103,6% 67,2%

– по страхованию жизни (за квартал), 
в том числе: ед. 158 136 311 009 184 173 159 648 179 488 13,5% 12,4%

– по страхованию жизни на слу-
чай смерти, дожития до опре-
деленного возраста или срока 
либо наступления иного собы-
тия без условия осуществления 
периодических страховых вы-
плат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвести-
ционном доходе страховщика, 
а также по страхованию жиз-
ни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или 
срока либо наступления иного 
события с условием осущест-
вления периодических страхо-
вых выплат (ренты, аннуите-
тов) с участием страхователя 
в инвестиционном доходе стра-
ховщика

ед. 2 467 7 065 7 652 6 068 13 421 444,0% 121,2%

– по страхованию жизни заем-
щика ед. 11 706 10 144 10 712 20 142 11 211 -4,2% -44,3%

– по пенсионному страхованию ед. 118 929 120 298 118 103 115 031 114 714 -3,5% -0,3%
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Наименование ключевых показателей  
деятельности страховщиков*

Единицы 
измерения

30.09.2016 31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 Изменение  
за год

Изменение  
за квартал

– по страхованию от несчастных слу-
чаев и болезней (за квартал) ед. 86 803 86 621 81 850 97 258 115 164 32,7% 18,4%

– по ДМС (за квартал), в том числе: ед. 3 710 714 4 456 592 3 810 999 4 684 647 8 831 298 138,0% 88,5%

– с физическими лицами ед. 374 758 435 884 398 907 371 139 457 575 22,1% 23,3%

– по страхованию средств наземного 
транспорта (кроме средств желез-
нодорожного транспорта) (за квар-
тал) 

ед. 328 443 276 795 244 788 271 457 259 297 -21,1% -4,5%

– с физическими лицами ед. 240 067 193 316 172 862 187 465 180 272 -24,9% -3,8%

– по страхованию прочего имущества 
юридических лиц (за квартал) ед. 4 353 5 540 4 775 5 152 5 695 30,8% 10,5%

– по ОСАГО (за квартал) ед. 605 983 842 653 764 893 743 595 652 962 7,8% -12,2%

– с физическими лицами ед. 528 273 764 874 680 816 657 169 577 036 9,2% -12,2%

Концентрация top-5 по активам % 41,2 40,1 41,9 41,6 41,7 0,4 0,0

top-10 по активам % 57,5 57,3 60,1 60,9 61,7 4,2 0,8

top-20 по активам % 71,4 71,6 73,0 73,7 74,5 3,1 0,8

top-50 по активам % 85,9 86,8 87,8 88,0 88,5 2,5 0,5

top-100 по активам % 93,8 94,7 95,5 95,7 95,8 2,0 0,2

top-5 по капиталу % 43,0 43,5 44,6 46,4 47,6 4,6 1,2

top-10 по капиталу % 56,9 59,1 60,5 62,7 63,9 7,0 1,2

top-20 по капиталу % 67,9 70,8 72,2 72,9 73,8 6,0 0,9

top-50 по капиталу % 80,8 83,8 85,0 84,8 85,3 4,6 0,5

top-100 по капиталу % 90,3 92,8 93,5 93,2 93,5 3,2 0,3

top-5 по премиям % 44,5 42,9 49,1 43,6 41,7 -2,8 х

top-10 по премиям % 65,1 64,6 69,7 66,4 65,8 0,7 х

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

top-50 по премиям % 91,0 91,3 92,8 92,5 92,3 1,3 х

top-100 по премиям % 97,6 97,8 98,5 98,3 98,3 0,7 х

top-5 по выплатам % 55,1 55,4 58,7 55,8 53,8 -1,3 х

top-10 по выплатам % 71,8 71,1 73,1 74,0 72,6 0,8 х

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

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

top-100 по выплатам % 98,3 98,4 99,0 99,0 98,9 0,5 х

Коэффициент Херфендаля-Хиршмана 
(степень концентрации рынка) % 557,6 523,2 779,6 587,6 544,0 -13,6 х

Активы млн руб. 1 804 232,0 1 871 403,2 2 085 408,8 2 220 798,2 2 329 751,1 29,1% 4,9%

Темпы прироста активов (изменение к 
аналогичному отчетному периоду про-
шлого года)

% 10,5 15,1 24,2 27,7 29,1 18,6 1,4

Рентабельность активов % 7,6 6,2 4,1 4,9 4,2 -3,4 -0,8

Отношение активов к ВВП % 2,13 2,17 2,39 2,51 2,59 0,5 0,1

Капитал млн руб. 463 097,0 461 987,3 517 292,5 559 823,8 598 563,7 29,3% 6,9%

Темпы прироста капитала (изменение к 
аналогичному отчетному периоду про-
шлого года)

% 7,4 16,8 18,1 26,9 29,3 21,8 2,3

Рентабельность капитала % 29,8 24,6 16,1 19,6 16,6 -13,2 -3,0

Фактический размер маржи платежеспо-
собности млн руб. 449 423,3 447 720,1 443 452,2 471 802,8 504 652,8 12,3% 7,0%

Нормативный размер маржи платежеспо-
собности млн руб. 192 559,8 194 730,6 199 618,7 199 877,0 203 710,3 5,8% 1,9%

Отклонение фактического размера мар-
жи платежеспособности от нормативного млн руб. 256 863,5 252 989,5 243 833,4 271 925,8 300 942,5 17,2% 10,7%
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Отклонение фактического размера мар-
жи платежеспособности от нормативного % 1,33 1,30 1,22 1,36 1,48 14,3% 11,7%

Уставный капитал страховых организаций млн руб. 204 231,7 216 362,4 212 775,0 209 251,3 210 323,6 3,0% 0,5%

Сумма участия резидентов – юридиче-
ских лиц, являющихся дочерними обще-
ствами по отношению к иностранным ин-
весторам

млн руб. х 18 747,5 х х х х х

Сумма участия нерезидентов – юридиче-
ских лиц млн руб. х 24 069,2 х х х х х

Сумма участия нерезидентов – физиче-
ских лиц млн руб. х 5,4 х х х х х

Доля иностранного участия в уставном 
капитале % х 19,8 х х х х х

Страховые резервы, в том числе: млн руб. 1 111 197,6 1 136 127,8 1 256 266,4 1 315 286,6 1 371 177,3 23,4% 4,2%

– резервы по договорам страхования 
жизни, классифицированным как 
страховые

млн руб. 314 681,0 354 052,1 392 541,9 452 480,0 514 837,4 63,6% 13,8%

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

млн руб. 796 516,6 782 075,6 863 724,5 862 806,5 856 339,9 7,5% -0,7%

– резерв незаработанной премии млн руб. 404 773,7 388 456,2 422 493,6 547 492,5 545 673,9 34,8% -0,3%

– резерв заявленных, но не урегу-
лированных убытков млн руб. 203 036,7 206 305,4 200 008,6 180 223,6 193 357,6 -4,8% 7,3%

– резерв произошедших, но не за-
явленных убытков млн руб. 135 379,4 132 962,0 110 443,0 104 045,9 108 708,1 -19,7% 4,5%

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

% 13,6 16,7 24,1 23,1 23,4 9,8 0,3

– резервы по договорам страхования 
жизни, классифицированным как 
страховые

% 52,3 52,0 55,6 62,8 63,6 11,3 0,8

– страховые резервы по страхованию 
иному, чем страхование жизни % 3,3 5,6 13,6 9,1 7,5 4,2 -1,6

Прочие обязательства млн руб. 229 937,4 273 288,2 311 849,8 345 687,9 360 010,1 56,6% 4,1%

– займы и прочие привлеченные 
средства млн руб. 23 473,8 23 459,5 8 596,8 8 583,3 12 785,1 -45,5% 49,0%

Долговая нагрузка страховщиков (отно-
шение займов и прочих привлеченных 
средств к капиталу)

% 5,1 5,1 1,7 1,5 2,1 -2,93 0,60

Запас капитала для выполнения обяза-
тельств по основному виду деятельности 
(страховые резервы)

% 41,7 40,7 41,2 42,6 43,7 1,98 1,09

Отношение капитала к общей сумме пас-
сивов % 25,7 24,7 24,8 25,2 25,7 0,02 0,48

Прибыль до налогообложения млн руб. 130 796,0 108 820,5 25 015,6 76 708,7 108 072,7 -17,4% х

Прибыль после налогообложения млн руб. 102 669,0 81 928,6 18 269,4 58 541,4 79 028,7 -23,0% х

Cтруктура активов: млн руб. 1 804 232,0 1 871 403,2 2 085 408,8 2 220 798,2 2 329 751,1 29,1% 4,9%

Депозиты млн руб. 467 404,1 487 859,5 494 242,7 495 526,9 535 876,8 14,6% 8,1%

Облигации (кроме облигаций с ипотеч-
ным покрытием и жилищных сертифи-
катов)

млн руб. 308 841,6 324 812,6 353 742,8 444 662,1 481 024,1 55,8% 8,2%

Дебиторская задолженность, в том числе: млн руб. 323 358,6 330 931,4 359 182,7 368 585,0 332 984,4 3,0% -9,7%

– по операциям страхования, состра-
хования млн руб. 131 942,3 111 846,4 173 178,0 178 405,3 156 560,7 18,7% -12,2%

– по операциям в сфере обязатель-
ного медицинского страхования млн руб. х х х х 69 358,0 х х

– по операциям перестрахования млн руб. 25 529,6 24 804,2 29 969,0 29 469,4 29 994,7 17,5% 1,8%

– по налогам и сборам (включая 
авансовые платежи и переплату 
по ним) 

млн руб. х х х х 14 144,8 х х
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– страховщиков по прямому возме-
щению убытков млн руб. 11 158,6 12 313,7 16 497,0 14 162,6 10 918,2 -2,2% -22,9%

– по причитающемуся к получению 
(начисленному) процентному (ку-
понному, дисконтному и другому) 
доходу

млн руб. х х х х 895,9 х х

– задолженность контрагентов перед 
страховщиком, возникающая в ре-
зультате заключения страховщи-
ком договоров  репо (определенных 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») 

млн руб. х х х х 122,5 х х

– по договорам, не содержащим зна-
чительного страхового риска млн руб. х х х х 33,2 х х

– прочее млн руб. 154 728,0 181 967,1 139 538,7 146 547,5 50 956,4 х х

Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги, в том числе: млн руб. 124 451,3 166 522,0 185 211,7 215 299,6 271 358,5 118,0% 26,0%

– государственные ценные бума-
ги РФ млн руб. 111 359,3 151 946,0 171 353,8 200 171,4 252 133,1 126,4% 26,0%

– государственные ценные бума-
ги субъектов РФ и муниципальные 
ценные бумаги

млн руб. 13 092,0 14 576,0 13 857,9 15 128,2 19 225,5 46,8% 27,1%

Денежные средства, в том числе: млн руб. 129 630,2 115 584,1 148 565,7 135 652,3 144 211,5 11,2% 6,3%

– в валюте РФ на счетах в кредитных 
организациях млн руб. 88 202,4 78 227,8 102 834,1 87 913,9 102 899,2 16,7% 17,0%

– в иностранной валюте на счетах 
в кредитных организациях млн руб. 40 854,1 36 763,3 44 990,1 46 173,7 40 645,3 -0,5% -12,0%

– денежная наличность в кассе млн руб. 449,6 417,6 435,3 608,4 454,4 1,1% -25,3%

– прочие денежные средства млн руб. 124,1 175,4 306,2 956,3 212,6 71,3% -77,8%

Доля перестраховщиков в страховых ре-
зервах, в том числе: млн руб. 153 716,6 150 400,5 144 389,9 131 155,5 140 857,3 -8,4% 7,4%

– по страхованию иному, чем стра-
хование жизни, сформированных 
в соответствии с регуляторными 
требованиями

млн руб. 153 248,2 149 880,0 143 836,5 130 595,5 140 234,6 -8,5% 7,4%

– по страхованию жизни, сформиро-
ванных в соответствии с регулятор-
ными требованиями

млн руб. 468,3 520,5 553,4 560,0 622,7 33,0% 11,2%

Акции млн руб. 120 282,3 124 686,7 123 875,6 124 388,0 122 556,8 1,9% -1,5%

Отложенные аквизиционные расходы млн руб. х х 95 740,1 104 601,1 104 844,6 х 0,2%

Недвижимое имущество млн руб. 82 786,7 79 106,4 79 703,8 83 592,2 83 556,4 0,9% 0,0%

Инвестиционные паи ПИФов, в том числе: млн руб. 12 734,0 11 557,8 11 535,3 11 554,1 11 019,7 -13,5% -4,6%

– закрытых млн руб. 4 376,3 4 879,2 5 251,7 5 721,8 5 234,3 19,6% -8,5%

Векселя млн руб. 2 945,0 1 737,4 1 731,3 1 966,9 1 273,9 -56,7% -35,2%

Прочие активы млн руб. 78 081,6 78 205,0 87 487,1 103 814,5 100 187,0 28,3% -3,5%

Доля отложенных аквизиционных расхо-
дов в общем объеме активов % х х 4,6 4,7 4,5 х -21,0%

Доля вложений в банковский сектор % 33,1 32,2 30,8 28,4 29,2 -3,9 0,8

Страховые премии**, в том числе: млн руб. 885 699,2 1 180 631,6 316 317,3 645 970,8 962 439,9 8,7% х

– по добровольному страхованию, 
в том числе: млн руб. 688 503,4 921 398,7 256 941,8 514 297,8 773 703,6 12,4% х

– по страхованию жизни, в том 
числе: млн руб. 147 506,6 215 740,2 59 830,6 141 230,8 230 882,4 56,5% х
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– по страхованию жизни 
на случай смерти, дожития 
до определенного возрас-
та или срока либо наступле-
ния иного события без усло-
вия осуществления перио-
дических страховых выплат 
(ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инве-
стиционном доходе страхов-
щика, а также по страхова-
нию жизни на случай смер-
ти, дожития до определен-
ного возраста или срока 
либо наступления иного со-
бытия с условием осущест-
вления периодических стра-
ховых выплат (ренты, анну-
итетов) с участием страхова-
теля в инвестиционном до-
ходе страховщика

млн руб. 91 432,2 137 473,5 39 802,9 92 099,6 148 952,8 62,9% х

– по страхованию жизни за-
емщика млн руб. 25 754,9 37 453,7 7 668,2 20 504,7 32 002,3 24,3% х

– по пенсионному страхова-
нию млн руб. 1 046,8 1 394,0 331,3 694,4 1 023,3 -2,2% х

– по страхованию иному, чем 
страхование жизни, в том чис-
ле:

млн руб. 540 996,8 705 658,5 197 111,2 373 067,0 542 821,2 0,3% х

– по страхованию от несчаст-
ных случаев и болезней млн руб. 81 275,9 107 990,8 24 529,7 55 057,4 87 690,7 7,9% х

– по ДМС млн руб. 115 779,0 137 816,4 68 544,8 98 075,6 120 896,7 4,4% х

– по страхованию средств на-
земного транспорта (кроме 
средств железнодорожного 
транспорта), в том числе:

млн руб. 125 661,9 170 672,1 36 750,2 77 730,5 118 021,6 -6,1% х

– с физическими лицами млн руб. 86 292,4 116 415,6 23 504,0 52 130,2 77 943,5 -9,7% х

– по страхованию прочего 
имущества юридических лиц млн руб. 86 001,3 107 486,3 25 748,9 52 352,0 79 916,4 -7,1% х

– по обязательному страхованию, 
в том числе: млн руб. 197 195,8 259 232,9 59 299,4 131 695,0 188 821,7 -4,2% х

– по ОСАГО, в том числе: млн руб. 173 091,8 234 368,8 48 237,9 109 191,9 165 254,3 -4,5% х

– с физическими лицами млн руб. 151 841,8 204 306,0 41 872,9 96 100,9 144 210,0 -5,0% х

Темпы прироста страховых премий (из-
менение к аналогичному отчетному пери-
оду прошлого года), в том числе:

% 15,1 14,8 5,2 9,5 8,7 -6,5 х

– по добровольному страхованию, 
в том числе: % 17,1 17,9 7,5 11,7 12,4 -4,7 х

– по страхованию жизни % 66,7 67,0 44,4 59,0 56,5 -10,1 х

– по страхованию от несчастных 
случаев и болезней % 33,1 32,7 6,3 8,1 7,9 -25,2 х

– по ДМС % 6,7 6,4 10,9 7,5 4,4 -2,3 х

– по страхованию средств назем-
ного транспорта (кроме средств 
железнодорожного транспорта) 

% -8,5 -9,2 -8,0 -6,6 -6,1 2,4 х

– по страхованию прочего имуще-
ства юридических лиц % 6,7 7,0 -21,8 -13,9 -7,1 -13,8 х
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– по обязательному страхованию, 
в том числе: % 8,7 4,8 -3,7 1,8 -4,2 -13,0 х

– по ОСАГО % 11,9 6,7 -3,5 -4,0 -4,5 -16,4 х

Страховые премии (за квартал), в том 
числе: млн руб. 295 847,3 294 932,4 316 317,3 329 653,5 316 469,1 7,0% -4,0%

– по добровольному страхованию 
(за квартал), в том числе: млн руб. 228 006,8 232 895,3 256 941,8 257 356,0 259 405,8 13,8% 0,8%

– по страхованию жизни (за квар-
тал), в том числе: млн руб. 58 660,8 68 233,6 59 830,6 81 400,2 89 651,6 52,8% 10,1%

– по страхованию жизни 
на случай смерти, дожития 
до определенного возрас-
та или срока либо наступле-
ния иного события без усло-
вия осуществления перио-
дических страховых выплат 
(ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инве-
стиционном доходе страхов-
щика, а также по страхова-
нию жизни на случай смер-
ти, дожития до определен-
ного возраста или срока 
либо наступления иного со-
бытия с условием осущест-
вления периодических стра-
ховых выплат (ренты, анну-
итетов) с участием страхова-
теля в инвестиционном до-
ходе страховщика

млн руб. 34 410,0 46 041,3 39 802,9 52 296,7 56 853,2 65,2% 8,7%

– по страхованию жизни за-
емщика млн руб. 10 133,9 11 698,8 7 668,2 12 836,6 11 497,6 13,5% -10,4%

– по пенсионному страхова-
нию млн руб. 371,2 347,2 331,3 363,1 328,9 -11,4% -9,4%

– по страхованию иному, чем 
страхование жизни (за квартал), 
в том числе:

млн руб. 169 346,0 164 661,7 197 111,2 175 955,8 169 754,2 0,2% -3,5%

– по страхованию от несчаст-
ных случаев и болезней 
(за квартал) 

млн руб. 30 325,1 26 714,9 24 529,7 30 527,7 32 633,3 7,6% 6,9%

– по ДМС (за квартал) млн руб. 24 523,3 22 037,4 68 544,8 29 530,8 22 821,1 -6,9% -22,7%

– по страхованию средств на-
земного транспорта (кроме 
средств железнодорожно-
го транспорта) (за квартал), 
в том числе:

млн руб. 42 481,3 45 010,2 36 750,2 40 980,3 40 291,1 -5,2% -1,7%

– с физическими лицами млн руб. 28 883,6 30 123,2 23 504,0 28 626,2 25 813,2 -10,6% -9,8%

– по страхованию прочего имуще-
ства юридических лиц (за квар-
тал) 

млн руб. 25 213,6 21 485,0 25 748,9 26 603,1 27 564,4 9,3% 3,6%

– по обязательному страхованию 
(за квартал), в том числе: млн руб. 67 840,5 62 037,1 59 299,4 72 395,6 57 126,7 -15,8% -21,1%

– по ОСАГО (за квартал), в том 
числе: млн руб. 59 337,2 61 277,1 48 237,9 60 953,9 56 062,5 -5,5% -8,0%

– с физическими лицами млн руб. 51 977,5 52 464,2 41 872,9 54 228,1 48 109,1 -7,4% -11,3%
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Средняя страховая премия: тыс. руб. 7,2 7,0 8,4 7,3 7,2 -1,1% х

– по страхованию жизни, в том чис-
ле: тыс. руб. 46,4 44,7 60,6 67,1 70,8 52,7% х

– по страхованию жизни на слу-
чай смерти, дожития до опре-
деленного возраста или срока 
либо наступления иного собы-
тия без условия осуществления 
периодических страховых вы-
плат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвести-
ционном доходе страховщика, 
а также по страхованию жиз-
ни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или 
срока либо наступления иного 
события с условием осущест-
вления периодических страхо-
вых выплат (ренты, аннуите-
тов) с участием страхователя 
в инвестиционном доходе стра-
ховщика

тыс. руб. 377,9 349,2 364,6 350,9 401,6 6,3% х

– по страхованию жизни заем-
щика тыс. руб. 15,7 15,1 15,6 19,9 19,5 24,1% х

– по пенсионному страхованию тыс. руб. 327,6 308,4 331,3 358,1 368,9 12,6% х

– по страхованию от несчастных слу-
чаев и болезней тыс. руб. 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 0,7% х

– по ДМС тыс. руб. 13,2 13,4 30,9 14,6 13,2 -0,7% х

– по страхованию средств наземно-
го транспорта (кроме средств же-
лезнодорожного транспорта), в том 
числе:

тыс. руб. 48,1 47,2 47,5 44,4 42,5 -11,5% х

– с физическими лицами тыс. руб. 40,0 39,0 37,3 36,3 33,9 -15,2% х

– по страхованию прочего имущества 
юридических лиц тыс. руб. 282,7 254,7 296,5 266,0 268,4 -5,1% х

– по ОСАГО, в том числе: тыс. руб. 6,1 6,1 6,0 5,5 5,8 -4,9% х

– с физическими лицами тыс. руб. 6,0 6,0 5,8 5,3 5,7 -5,4% х

Средняя страховая премия (за квартал): 5,7 6,5 8,4 6,5 6,9 20,8% 6,3%

– по страхованию жизни (за квартал), 
в том числе: тыс. руб. 57,6 41,6 60,6 72,9 77,6 34,8% 6,5%

– по страхованию жизни на слу-
чай смерти, дожития до опре-
деленного возраста или срока 
либо наступления иного собы-
тия без условия осуществления 
периодических страховых вы-
плат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвести-
ционном доходе страховщика, 
а также по страхованию жиз-
ни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или 
срока либо наступления иного 
события с условием осущест-
вления периодических страхо-
вых выплат (ренты, аннуите-
тов) с участием страхователя 
в инвестиционном доходе стра-
ховщика

тыс. руб. 479,0 303,4 364,6 341,2 524,4 9,5% 53,7%
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Изменение  
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– по страхованию жизни заем-
щика тыс. руб. 17,5 13,9 15,6 23,7 18,8 7,5% -20,9%

– по пенсионному страхованию тыс. руб. 402,6 262,1 331,3 386,7 393,9 -2,2% 1,9%

– по страхованию от несчастных слу-
чаев и болезней (за квартал) тыс. руб. 1,9 2,0 2,2 2,1 2,2 19,0% 3,7%

– по ДМС (за квартал) тыс. руб. 10,1 14,4 30,9 6,6 9,3 -8,7% 41,2%

– по страхованию средств наземного 
транспорта (кроме средств желез-
нодорожного транспорта) (за квар-
тал), в том числе:

тыс. руб. 44,9 44,8 47,5 41,9 39,4 -12,3% -6,1%

– с физическими лицами тыс. руб. 37,1 36,2 37,3 35,4 30,1 -18,9% -15,1%

– по страхованию прочего имущества 
юридических лиц (за квартал) тыс. руб. 220,4 182,4 296,5 241,9 273,1 23,9% 12,9%

– по ОСАГО (за квартал), в том числе: тыс. руб. 6,3 6,1 6,0 5,1 6,8 7,8% 33,6%

– с физическими лицами тыс. руб. 6,0 5,9 5,8 5,0 6,4 7,4% 28,2%

Страховые премии по договорам, пере-
данным в перестрахование млн руб. 100 732,2 132 116,1 29 435,5 60 795,0 87 826,2 -12,8% х

Страховые премии по договорам, пере-
данным в перестрахование (за квартал) млн руб. 33 407,2 31 383,8 29 435,5 31 359,5 27 031,3 -19,1% -13,8%

Степень перестраховочной защиты (доля 
перестраховщиков в общем объеме стра-
ховых премий)

% 11,4 11,2 9,3 9,4 9,1 -2,2 х

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

– страховые премии по страхованию 
жизни на душу населения тыс. руб. х 1,5 х х х х х

– страховые премии по страхова-
нию иному, чем страхование жизни 
на душу населения

тыс. руб. х 4,8 х х х х х

Отношение страховых премий к ВВП, 
в том числе: % 1,35 1,37 1,37 1,40 1,40 0,05 0,003

– по страхованию жизни % 0,22 0,25 0,27 0,30 0,33 0,11 0,03

– по страхованию иному, чем страхо-
вание жизни (включая обязатель-
ное страхование)

% 1,13 1,12 1,10 1,09 1,07 -0,06 -0,03

Страховые премии по договорам страхо-
вания, заключенным без участия посред-
ников (кроме сети Интернет)

млн руб. 270 396,4 344 713,2 121 694,6 182 709,6 256 799,3 -5,0% х

Страховые премии по договорам страхо-
вания, заключенным без участия посред-
ников (кроме сети Интернет) (за квартал)

млн руб. 77 248,3 74 316,8 121 694,6 61 015,0 74 089,7 -4,1% 21,4%

Страховые премии по договорам страхо-
вания, заключенным посредством сети 
Интернет, в том числе:

млн руб. 3 990,9 5 501,7 3 949,0 11 126,5 20 465,0 412,8% х

– страховые премии по договорам 
ОСАГО, заключенным посредством 
сети Интернет

млн руб. 1 614,3 2 222,4 3 029,1 9 427,0 17 806,5 1003,1% х

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

% 0,5 0,5 1,2 1,7 2,1 1,7 х

Страховые премии по договорам страхо-
вания, заключенным посредством сети 
Интернет (за квартал), в том числе:

млн руб. 1 874,7 1 510,9 3 949,0 7 177,5 9 338,4 398,1% 30,1%

– страховые премии по договорам 
ОСАГО, заключенным посредством 
сети Интернет

млн руб. 1 043,4 608,1 3 029,1 6 397,9 8 379,5 703,1% 31,0%

Страховые премии по договорам страхо-
вания, заключенным при участии посред-
ников, в том числе:

млн руб. 609 516,3 827 862,7 189 959,0 450 877,4 683 476,7 12,1% х

– заключенным при участии посред-
ников – кредитных организаций млн руб. 204 726,3 291 549,6 72 004,0 164 601,6 273 391,8 33,5% х
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Наименование ключевых показателей  
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за год

Изменение  
за квартал

– заключенным при участии посред-
ников – физических лиц (в том 
числе индивидуальных предприни-
мателей)

млн руб. 237 426,6 319 613,1 71 759,9 170 584,7 242 472,4 2,1% х

– заключенным при участии посред-
ников – других юридических лиц млн руб. 53 300,9 66 256,5 14 681,9 38 622,4 54 937,0 3,1% х

– заключенным при участии посред-
ников – организаций, осуществля-
ющих деятельность по торговле 
транспортными средствами

млн руб. 40 936,5 55 791,0 11 321,6 25 362,8 38 672,3 -5,5% х

– заключенным при участии посред-
ников – страховых брокеров млн руб. 27 297,6 30 489,8 7 567,8 21 001,6 29 563,2 8,3% х

Страховые премии по договорам страхо-
вания, заключенным при участии посред-
ников (за квартал), в том числе:

млн руб. 216 102,5 218 346,4 189 959,0 260 918,4 232 599,3 7,6% -10,9%

– заключенным при участии посред-
ников – кредитных организаций млн руб. 80 573,5 86 823,3 72 004,0 92 597,5 108 790,2 35,0% 17,5%

– заключенным при участии посред-
ников – физических лиц (в том 
числе индивидуальных предприни-
мателей) 

млн руб. 80 544,0 82 186,5 71 759,9 98 824,8 71 887,7 -10,7% -27,3%

– заключенным при участии посред-
ников – других юридических лиц млн руб. 19 359,8 12 955,6 14 681,9 23 940,5 16 314,6 -15,7% -31,9%

– заключенным при участии посред-
ников – организаций, осуществля-
ющих деятельность по торговле 
транспортными средствами

млн руб. 14 462,3 14 854,5 11 321,6 14 041,2 13 309,5 -8,0% -5,2%

– заключенным при участии посред-
ников – страховых брокеров млн руб. 9 336,5 3 192,2 7 567,8 13 433,8 8 561,6 -8,3% -36,3%

Вознаграждения посредникам – всего, 
в том числе: млн руб. 129 243,4 172 502,7 39 227,6 92 806,1 146 782,5 13,6% х

– вознаграждения посредникам – 
кредитным организациям млн руб. 59 779,2 77 366,1 18 038,1 40 882,8 68 118,9 14,0% х

– вознаграждения посредникам – 
физическим лицам (в том чис-
ле индивидуальным предпринима-
телям) 

млн руб. 38 991,8 53 684,2 12 942,8 28 842,3 42 145,3 8,1% х

– вознаграждения посредникам – 
другим юридическим лицам млн руб. 12 505,2 17 609,8 2 757,7 10 260,7 15 822,8 26,5% х

– вознаграждения посредникам – ор-
ганизациям, осуществляющим де-
ятельность по торговле транспорт-
ными средствами

млн руб. 7 938,2 11 338,0 2 817,3 5 980,7 10 009,1 26,1% х

– вознаграждения посредникам – 
страховым брокерам млн руб. 2 382,8 3 086,3 708,4 1 922,7 3 239,9 36,0% х

Вознаграждения посредникам – всего 
(за квартал), в том числе: млн руб. 55 131,8 43 259,4 39 227,6 53 578,5 53 976,4 -2,1% 0,7%

– вознаграждения посредникам – 
кредитным организациям млн руб. 27 318,6 17 586,9 18 038,1 22 844,7 27 236,1 -0,3% 19,2%

– вознаграждения посредникам – 
физическим лицам (в том чис-
ле индивидуальным предпринима-
телям) 

млн руб. 15 513,0 14 692,4 12 942,8 15 899,6 13 303,0 -14,2% -16,3%

– вознаграждения посредникам – 
другим юридическим лицам млн руб. 4 374,8 5 104,6 2 757,7 7 503,0 5 562,1 27,1% -25,9%

– вознаграждения посредникам – ор-
ганизациям, осуществляющим де-
ятельность по торговле транспорт-
ными средствами

млн руб. 3 223,4 3 399,8 2 817,3 3 163,4 4 028,4 25,0% 27,3%

– вознаграждения посредникам – 
страховым брокерам млн руб. 1 061,6 703,5 708,4 1 214,3 1 317,2 24,1% 8,5%

Выплаты по договорам страхования***, 
в том числе: млн руб. 363 422,4 505 790,1 123 507,1 274 312,4 395 527,0 8,8% х

– по добровольному страхованию, 
в том числе: млн руб. 233 867,9 316 329,1 66 462,9 162 799,2 235 573,4 0,7% х
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– по страхованию жизни, в том 
числе: млн руб. 21 580,4 29 982,8 7 788,9 17 125,6 26 196,7 21,4% х

– по страхованию жизни за-
емщика млн руб. 3 253,5 4 783,2 993,4 2 215,0 3 356,3 3,2% х

– по пенсионному страхова-
нию млн руб. 800,0 1 033,1 375,4 589,3 837,3 4,7% х

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

млн руб. 212 287,5 286 346,2 58 674,0 145 673,6 209 376,7 -1,4% х

– по страхованию от несчаст-
ных случаев и болезней млн руб. 11 063,9 14 407,0 3 129,0 6 797,0 10 481,0 -5,3% х

– по ДМС, в том числе: млн руб. 74 113,1 100 634,3 22 924,2 50 502,6 76 776,4 3,6% х

– с физическими лицами млн руб. 6 632,7 9 075,4 1 731,1 3 950,5 6 584,2 -0,7% х

– по страхованию средств на-
земного транспорта (кроме 
средств железнодорожного 
транспорта), в том числе:

млн руб. 76 140,9 97 472,7 21 076,4 42 641,2 62 789,4 -17,5% х

– с физическими лицами млн руб. 52 726,8 66 959,5 13 954,7 27 889,0 41 144,2 -22,0% х

– по страхованию прочего 
имущества юридических лиц млн руб. 19 583,4 25 305,3 3 051,5 23 379,3 29 157,3 49% х

– по обязательному страхованию, 
в том числе: млн руб. 129 554,5 189 461,1 56 761,4 111 123,9 159 728,9 23,3% х

– по ОСАГО, в том числе: млн руб. 120 142,9 172 645,9 52 392,1 103 581,1 146 626,4 22,0% х

– с физическими лицами млн руб. 108 005,7 155 004,2 47 703,5 94 193,8 132 605,5 22,8% х

– сумма страховых выплат 
в случае причинения вреда 
имуществу потерпевших

млн руб. 110 022,9 165 310,0 51 615,7 101 935,0 144 121,8 31,0% х

– сумма страховых выплат 
в случае причинения вреда 
жизни потерпевших

млн руб. 762,5 1 065,0 387,7 810,6 1 214,8 59,3% х

– сумма страховых выплат 
в случае причинения вреда 
здоровью потерпевших

млн руб. 747,3 1 058,8 388,7 835,5 1 289,8 72,6% х

Выплаты по договорам страхования (за 
квартал), в том числе: млн руб. 118 568,9 142 367,8 123 507,1 150 805,3 121 214,6 2,2% -19,6%

– по добровольному страхованию 
(за квартал), в том числе: млн руб. 73 091,4 82 461,2 66 462,9 96 336,2 72 774,3 -0,4% -0,2

– по страхованию жизни (за квар-
тал), в том числе: млн руб. 8 482,9 8 402,4 7 788,9 9 336,7 9 071,1 6,9% -2,8%

– по страхованию жизни за-
емщика млн руб. 1 180,0 1 529,7 993,4 1 221,6 1 141,3 -3,3% -6,6%

– по пенсионному страхова-
нию млн руб. 220,1 233,1 375,4 213,9 248,0 12,7% 15,9%

– по страхованию иному, чем 
страхование жизни (за квартал),  
в том числе:

млн руб. 64 608,5 74 058,8 58 674,0 86 999,6 63 703,1 -1,4% -26,8%

– по страхованию от несчаст-
ных случаев и болезней 
(за квартал) 

млн руб. 3 837,4 3 343,1 3 129,0 3 668,0 3 684,0 -4,0% 0,4%

– по ДМС (за квартал),  
в том числе: млн руб. 25 935,9 26 521,2 22 924,2 27 578,4 26 273,8 1,3% -4,7%

– с физическими лицами млн руб. 2 548,6 2 442,7 1 731,1 2 219,4 2 633,7 3,3% 18,7%

– по страхованию средств на-
земного транспорта (кроме 
средств железнодорожно-
го транспорта) (за квартал), 
в том числе:

млн руб. 23 789,6 21 331,8 21 076,4 21 564,7 20 148,2 -15,3% -6,6%

– с физическими лицами млн руб. 16 754,3 14 232,7 13 954,7 13 934,4 13 255,2 -20,9% -4,9%

– по страхованию прочего 
имущества юридических лиц 
(за квартал) 

млн руб. 1 690,6 5 721,9 3 051,5 20 327,8 5 778,0 241,8% -71,6%
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– по обязательному страхованию 
(за квартал), в том числе: млн руб. 45 477,5 59 906,6 56 761,4 54 362,5 48 605,0 6,9% -0,1

– по ОСАГО (за квартал),  
в том числе: млн руб. 42 678,4 52 503,0 52 392,1 51 189,0 43 045,3 0,9% -15,9%

– с физическими лицами млн руб. 38 535,2 46 998,5 47 703,5 46 490,3 38 411,7 -0,3% -17,4%

– выплаты в случае причине-
ния вреда имуществу потер-
певших (за квартал) 

млн руб. 38 579,7 55 287,1 51 615,7 50 319,3 42 186,8 9,3% -16,2%

– выплаты в случае причине-
ния вреда жизни потерпев-
ших (за квартал) 

млн руб. 294,0 302,5 387,7 422,9 404,2 37,5% -4,4%

– выплаты в случае причине-
ния вреда здоровью потер-
певших (за квартал) 

млн руб. 279,5 311,5 388,7 446,8 454,3 62,5% 1,7%

Количество страховых выплат ед. х х х х х х х

– по пенсионному страхованию ед. 385 391 513 964 123 863 243 368 357 717 -7,2% х

– по страхованию от несчастных слу-
чаев и болезней ед. 520 418 725 248 76 694 169 790 274 991 -47,2% х

– по ДМС, в том числе: ед. 7 883 746 11 133 339 2 846 353 6 441 098 9 732 552 23,5% х

– с физическими лицами ед. 1 281 555 1 725 185 395 154 764 279 1 224 331 -4,5% х

– по страхованию средств наземного 
транспорта (кроме средств желез-
нодорожного транспорта) 

ед. 994 031 1 361 828 231 415 487 117 734 865 -26,1% х

– по страхованию прочего имущества 
юридических лиц ед. 22 332 30 319 4 233 8 455 13 192 -40,9% х

– по ОСАГO ед. 3 817 112 5 523 806 844 201 1 638 624 2 321 263 -39,2% х

Количество выплат (за квартал) ед. х х х х х х х

– по пенсионному страхова-
нию (за квартал) ед. 126 465 128 573 123 863 119 505 114 349 -9,6% -4,3%

– по страхованию от несчастных слу-
чаев и болезней (за квартал) ед. 198 569 204 830 76 694 93 096 105 201 -47,0% 13,0%

– по ДМС (за квартал), в том числе: ед. 2 569 052 3 249 593 2 846 353 3 594 745 3 291 454 28,1% -8,4%

– с физическими лицами ед. 358 221 443 630 395 154 369 125 460 052 28,4% 24,6%

– по страхованию средств наземного 
транспорта (кроме средств желез-
нодорожного транспорта) (за квар-
тал) 

ед. 256 370 367 797 231 415 255 702 247 748 -3,4% -3,1%

– по страхованию прочего имущества 
юридических лиц (за квартал) ед. 7 168 7 987 4 233 4 222 4 737 -33,9% 12,2%

– по ОСАГO (за квартал) ед. 1 294 882 1 706 694 844 201 794 423 682 639 -47,3% -14,1%

Средняя выплата: тыс. руб. 23,9 23,8 24,1 24,6 18,6 -22,2% х

– по страхованию жизни,  
в том числе: тыс. руб. 48,0 39,6 43,2 51,0 51,2 6,8% х

– по страхованию жизни заем-
щика тыс. руб. 209,8 207,5 131,5 90,6 103,1 -50,9% х

– по пенсионному страхованию тыс. руб. 2,2 2,1 3,2 2,5 2,4 10,0% х

– по страхованию от несчастных слу-
чаев и болезней тыс. руб. 49,5 47,6 42,2 41,7 39,1 -21,0% х

– по ДМС, в том числе: тыс. руб. 6,5 6,3 6,0 6,0 4,4 -31,6% х

– с физическими лицами тыс. руб. 5,1 5,2 4,4 5,1 5,4 5,9% х

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

тыс. руб. 78,4 78,7 91,0 86,4 84,5 7,8% х

– с физическими лицами тыс. руб. 73,1 73,8 86,1 81,4 79,8 9,2% х

– по страхованию прочего имущества 
юридических лиц тыс. руб. 1 552,3 1 437,9 709,0 2 626,0 2 070,4 33,4% х

– по ОСАГO, в том числе: тыс. руб. 64,3 64,2 70,3 70,2 69,4 7,8% х
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Наименование ключевых показателей  
деятельности страховщиков*

Единицы 
измерения

30.09.2016 31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 Изменение  
за год

Изменение  
за квартал

– с физическими лицами тыс. руб. 65,7 64,8 71,9 72,1 70,8 7,7% х

Средняя выплата (за квартал): тыс. руб. 24,1 23,5 24,1 25,0 12,0 -50,2% х

– по страхованию жизни (за квартал), 
в том числе: тыс. руб. 54,9 27,3 43,2 60,0 51,7 -5,9% -13,8%

– по страхованию жизни заем-
щика тыс. руб. 135,8 202,6 131,5 72,3 140,7 3,6% 94,7%

– по пенсионному страхованию тыс. руб. 1,9 1,9 3,2 1,9 2,2 16,8% 16,2%

– по страхованию от несчастных слу-
чаев и болезней (за квартал) тыс. руб. 48,7 42,1 42,2 41,3 35,1 -27,8% -14,9%

– по ДМС (за квартал) тыс. руб. 7,0 6,0 6,0 5,9 3,0 -57,4% -49,5%

– с физическими лицами тыс. руб. 6,8 5,6 4,4 6,0 5,8 -15,7% -4,0%

– по страхованию средств наземного 
транспорта (кроме средств желез-
нодорожного транспорта) (за квар-
тал), в том числе:

тыс. руб. 77,5 80,0 91,0 82,3 80,7 4,1% -2,0%

– с физическими лицами тыс. руб. 75,5 76,6 86,1 77,2 76,7 1,6% -0,7%

– по страхованию прочего имущества 
юридических лиц (за квартал) тыс. руб. 458,4 1 148,3 709,0 4 420,1 1 115,4 143,3% -74,8%

– по ОСАГO (за квартал), в том числе: тыс. руб. 72,9 63,8 70,3 70,2 67,3 -7,7% -4,2%

– с физическими лицами тыс. руб. 75,6 62,9 71,9 72,2 67,9 -10,2% -6,0%

Скользящий коэффициент выплат, в том 
числе % 44,6 42,8 42,8 43,3 42,8 -1,8 х

– по страхованию от несчастных слу-
чаев и болезней % 25,5 13,3 13,0 12,5 12,1 -13,5 х

– по ДМС % 74,1 73,0 70,0 71,2 72,3 -1,8 х

– по страхованию средств наземного 
транспорта (кроме средств желез-
нодорожного транспорта) 

% 62,6 57,1 55,3 53,1 51,6 -11,0 х

– по страхованию прочего имущества 
юридических лиц % 29,7 23,5 22,1 31,1 34,4 4,7 х

– по ОСАГО % 66,2 73,7 81,4 86,5 87,9 21,7 х

Скользящий комбинированный коэффи-
циент убыточности (по страхованию ино-
му, чем страхование жизни, по договорам 
страхования), в том числе: 

% 88,1 89,7 95,0 97,4 89,3 1,2 х

Скользящий коэффициент убыточ-
ности % 50,1 51,5 55,3 56,4 56,5 6,4 х

Скользящий коэффициент расхо-
дов**** % 38,0 38,1 39,8 41,0 32,8 -5,2 х

Комбинированный коэффициент убыточ-
ности по учетной группе «Страхование 
от несчастных случаев и болезней» (без 
управленческих расходов), в том числе:

% 77,2 х х

Коэффициент убыточности по учет-
ной группе «Страхование от несчаст-
ных случаев и болезней»

% 29,4 х х

Коэффициент расходов по страхова-
нию по учетной группе «Страхование 
от несчастных случаев и болезней» 
(без управленческих расходов) 

% 47,8 х х

Комбинированный коэффициент убыточ-
ности по учетной группе «Добровольное 
медицинское страхование» (без управ-
ленческих расходов), в том числе:

% 93,6 х х

Коэффициент убыточности по учет-
ной группе «Добровольное медицин-
ское страхование»

% 81,7 х х

Коэффициент расходов по учетной 
группе «Добровольное медицинское 
страхование» (без управленческих 
расходов) 

% 11,9 х х
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Наименование ключевых показателей  
деятельности страховщиков*

Единицы 
измерения

30.09.2016 31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 Изменение  
за год

Изменение  
за квартал

Комбинированный коэффициент убы-
точности по учетной группе «Страхова-
ние средств наземного транспорта» (без 
управленческих расходов), в том числе:

% 69,5 х х

Коэффициент убыточности по учет-
ной группе «Страхование средств на-
земного транспорта»

% 41,5 х х

Коэффициент расходов по учетной 
группе «Страхование средств назем-
ного транспорта» (без управленческих 
расходов) 

% 28,0 х х

Комбинированный коэффициент убыточ-
ности по учетной группе «Страхование 
имущества, кроме указанного в учетных 
группах 7 – 9» (без управленческих расхо-
дов), в том числе:

% 58,3 х х

Коэффициент убыточности по учет-
ной группе «Страхование имущества, 
кроме указанного в учетных груп-
пах 7 – 9»

% 33,7 х х

Коэффициент расходов по учетной 
группе «Страхование имущества, кро-
ме указанного в учетных группах 7 – 9» 
(без управленческих расходов) 

% 24,6 х х

Комбинированный коэффициент убыточ-
ности по учетной группе «Обязательное 
страхование гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» 
(без управленческих расходов),  
в том числе:

% 120,6 х х

Коэффициент убыточности по учет-
ной группе «Обязательное страхо-
вание гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

% 93,9 х х

Коэффициент расходов по учетной 
группе «Обязательное страхование 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» (без 
управленческих расходов) 

% 26,7 х х

* Данные представлены по информации на 22.11.2016, 17.02.2017 (ГБО, ОПН 05.04.2017), 23.05.2017, 04.09.2017, 08.12.2017 (ГБО, ОПН 
25.12.2017).

** 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.
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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 представля-
емой отчитывающимися организациями в Банк 
России в соответствии с требованиями Закона 
Российской Федерации от 27.11.1992 №  4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 4015-1).

Источником показателей страховщиков 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 
№ 4356-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 «Отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета «Порядок со-
ставления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности страховых организаций и  обществ вза-

имного страхования» (далее  – Бухгалтерская 
отчетность). В указанном Положении применя-
ются требования Международных стандартов 
финансовой отчетности. Показатели на основе 
отчетности за 2016 г. и преды дущий отчетный 
период представлены в  соответствии с  при-
казом Минфина России от  27.07.2012 № 109н 
«О  бухгалтерской (финансовой) 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 осуществляют де-
ятельность в соответствии с Законом №  4015-1 
на  основании соответствующей лицензии, вы-
данной 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 как агреги-
рованные величины активов / капитала страхов-
щиков по  данным форм № 0420125, 0420140 
Бухгалтерской отчетности.

Показатели «рентабельность активов», 
«рентабельность капитала» рассчитывают-
ся как отношение прибыли до  налогообложе-
ния за последний год (включая отчетную дату) 
к среднехронологической величине активов / ка-
питала за  последний год (включая отчетную 
дату). Источником данных являются формы 
№ 0420125, 0420140, 0420126, 0420142 Бухгал-
терской 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 представлен 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 за  выче-
том нормативного размера маржи платежеспо-
собности.

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, являю-
щихся дочерними обществами по  отношению 
к  иностранным инвесторам, и  суммы участия 
нерезидентов юридических лиц и  физических 
лиц к  совокупной величине уставного капита-
ла страховщиков. Источником являются дан-
ные страховых организаций на  основе формы 
№ 0420152, 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.

Показатель «Доля вложений в банковский 
сектор» рассчитывается как отношение суммы 
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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.

Страховые премии страховщиков

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 
№  4015-1, 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 общем объему (по опреде-
ленному виду страхования) страховой премии. 
В расчете использованы скользящие значения 
(за  отчетный период и  три предшествующих 
ему отчетных периода). Источником информа-
ции является официальный сайт Федеральной 
службы государственной статистики.

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

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

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

вознаграждения посредникам  – общая 
сумма (по определенным посредникам) – от-
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ражают сумму начисленного в  отчетном пери-
оде вознаграждения посредникам за  заклю-
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 представлены нарастающим итогом 
с  начала отчетного года, а  также за  отчетный 
квартал. Источником информации являются 
данные формы № 0420162 «Сведения о  дея-
тельности страховщика», утвержденной Указа-
нием № 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, выгодопри-
обретателю 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 
№  4015-1.

количество выплат (по  определенным ви-
дам страхования) отражает количество выплат 
за  отчетный период в  связи с  наступлением 
страхового случая по договорам страхования.

Показатель «Средняя выплата» рассчи-
тывается как отношение выплат по договорам 
страхования (по определенному виду страхова-
ния) к  количеству урегулированных страховых 
случаев (по определенному виду страхования) 
без учета отказов в страховой выплате.

Показатель «Скользящий коэффициент 
выплат» рассчитывается как отношение вы-
плат к  страховым премиям по  видам страхо-
вания. В  расчете использованы скользящие 

значения (за  отчетный период и  три предше-
ствующих ему отчетных периода).

Показатель «Скользящий комбинирован-
ный коэффициент убыточности» рассчиты-
вается как сумма скользящих коэффициентов 
убыточности и  расходов по  данным страхов-
щиков, осуществляющих страхование иное, 
чем страхование жизни. В  расчете использо-
ваны скользящие значения (за отчетный пери-
од и три предшествующих ему отчетных пери-
ода). Источником информации является сумма 
данных форм № 0420125, 0420140 Бухгалтер-
ской отчетности. При этом скользящий коэф-
фициент 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 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.




