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Настоящий Обзор подготовлен Департаментом развития финансо-
вых рынков и Департаментом сбора и обработки отчетности некре-

дитных финансовых организаций. 

При использовании материалов выпуска ссылка на Центральный 

банк Российской Федерации обязательна. 

В настоящем Обзоре значения ключевых показателей деятельно-
сти страховщиков представлены на основе статистической отчет-
ности за 2016 год по информации на 17.02.2017, а также данные 
бухгалтерской (финансовой) и надзорной отчетности  на 31.12.2016 

по информации на 05.04.2017.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ 
 

В 2016 году темпы прироста российского страхового рынка существенно ускорились (на 

11 п.п. до 14,8%). При этом наибольший вклад внесло страхование жизни (8,4% прироста), 

страхование от НС и болезней - 2,6%, ОСАГО - 1,4% , страхование автокаско, наоборот, за-

медлило динамику роста (вклад составил -1,7%). На фоне роста страховых взносов и ста-

бильной численности населения объем страховой премии, приходящейся на одного жите-

ля РФ, увеличился за год на 14,6% до 8,1 тыс. рублей. Количество заключенных договоров 

выросло на 16,2% до 167,8 млн. В частности число договоров страхования с физическими 

лицами выросло на 18,4% или 24,0 млн договоров в первую очередь в страховании иму-

щества граждан (+11,1 млн договоров), финансовых рисков (+8,4 млн договоров), граждан-

ской ответственности за причинения вреда третьим лицам (+2,4 млн договоров). Одновре-

менно на 1,2% сократился совокупный объем выплат, что связано с деятельностью стра-

ховщиков по оптимизации страховых портфелей. Максимальное падение выплат (-32,5%) 

произошло в страховании автокаско, в первую очередь за счет выплат физическим лицам 

(-39,4%). Наибольший рост выплат (39%) наблюдался в ОСАГО. В результате убыточность 

страховых организаций по итогам года снизилась на 8,2 п.п. (ККУ
2
 составил 89,7%). Объем 

активов страховщиков вырос на 15,1%, однако их доля в ВВП увеличилась незначительно 

(на 0,2 п.п. до 2,2%). На фоне роста собственных средств и сокращения прибыли рента-

бельность капитала страховых организаций в 2016 году снизилась на 3,6 п.п. до уровня 

24,1%.  

1. СТРАХОВЩИКИ
1
 

Количество субъектов страхового дела в 

2016 году сократилось на 114 единиц до 364 

компаний. Рынок покинули 78 страховых орга-

низаций (большая часть по причине нарушений 

законодательства – 50, в связи с доброволь-

ным отказом от лицензии – 21, в связи с реор-

ганизацией – 8), на конец года их количество 

составило 256. Число брокеров сократилось на 

38 до 96 организаций (19 – по причине наруше-

ния законодательства, 10 – в связи с добро-

вольным отказом от лицензии, 6 – по другим 

причинам). Количество обществ взаимного 

страхования выросло на 2 до 12 единиц.  

Уход почти четверти страховщиков с рынка 

незначительно отразился на его концентрации 

– взносы этих компаний были невелики. Доля 

топ-20 организаций по собранным страховым 

премиям выросла на 0,6 п.п. и составила 78,1% 

по итогам 2016 года. Аналогичный показатель 

по активам увеличился на 2,7 п.п. до 71,6%.  

Объем собранных страховых премий в 2016 

году достиг 1181 млрд. рублей. Годовой темп 

прироста взносов составил 14,8%, что на 11,0 

п.п. выше значения предыдущего года. При 

этом взносы по добровольным видам страхова-

ния росли в четыре раза быстрее, чем взносы 

по обязательным видам (17,9% и 4,8% соответ-

ственно). В результате доля добровольного 

страхования увеличилась в 2016 году на 2 п.п. 

до 78%. Отношение страховых премий к ВВП 

незначительно выросло на 0,1 п.п. и составило 

1,4%. На фоне стабильной численности насе-

1 Значения ключевых показателей деятельности страхов-
щиков в настоящем Обзоре представлены: 
- на отчетные даты 31.12.2015, 31.03.2016, 30.06.2016  по 
информации на 31.10.2016;  
- на отчетную дату 30.09.2016 по информации на 
22.11.2016;  
- на отчетную дату 31.12.2016 представлены статистиче-
ские данные по информации на 17.02.2017, а также дан-
ные бухгалтерской (финансовой) и надзорной отчетности 
по информации на 05.04.2017. 
В  Годовом отчете за 2015 год и в Годовом отчете за 2016 
год – статистические данные по итогам 2015 года пред-
ставлены по информации на 18.02.2016. Бухгалтерские 
(финансовые) данные за 2015 год представлены по пред-
варительной информации на 1.04.2016.  
2 Комбинированный коэффициент убыточности-нетто.  
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ления
3
 и заметного увеличения страховых пре-

мий объем страховой премии, приходящейся на 

одного жителя РФ, вырос за год на 14,6% до 

уровня 8,1 тыс. рублей.  

Основным драйвером рынка остается стра-

хование жизни, которое обеспечило 8,4% из 

14,8% прироста страхового рынка в 2016 году и 

2,1% из 3,8% в 2015. Еще 2,6% роста приходит-

ся на страхование от НС и болезней, которое в 

2015 году оказывало негативное влияние на 

рынок (-1,5%). Разворот тенденции в первую 

очередь связан с оживлением кредитования в 

2016 году (прирост кредитов и прочих средств, 

предоставленных физическим лицам, составил 

1,1%, годом ранее сокращение достигло 5,7%
4
). 

В моторных видах страхования наблюдалась 

разнонаправленная динамика: ОСАГО способ-

ствовало росту страхового рынка (вклад соста-

вил 1,4%), страхование автокаско – замедле-

нию (-1,7%).  

В результате сегмент страхования жизни 

(18,3% от страховых премий) почти догнал ли-

дирующий вид – ОСАГО (19,9%). При этом стра-

хование автокаско опустилось со второй на тре-

тью позицию (14,5%).  

Динамика количества договоров незначи-

тельно опередила динамику взносов – темпы 

прироста в 2016 году составили 16,2%, число 

договоров увеличилось до 167,8 млн. Рост 

обеспечили розничные продажи - количество 

договоров страхования, заключенных с физи-

ческими лицами, выросло на 24,0 млн и соста-

вило 154,1 млн (91,8% от совокупного количе-

ства договоров). Рост был связан с увеличени-

ем количества договоров по добровольному 

страхованию имущества граждан (в первую 

очередь за счет продаж коробочных продук-

тов) на 11,1 млн договоров, финансовых рис-

ков – на 8,4 млн договоров, гражданской ответ-

ственности за причинения вреда третьим ли-

цам – на 2,4 млн договоров. При этом сегмент 

ОСАГО и страхования автотранспорта КАСКО 

оказал отрицательное влияние на общую ди-

намику: годовое сокращение количества дого-

воров с физическими лицами составило 1,5 и 

0,2 млн договоров соответственно. Количество 

договоров с юридическими лицами и индиви-

дуальными предпринимателями в 2016 году 

сократилось на 3,9% до 13,7 млн. Причиной 

стало снижение продаж в основных сегментах: 

на 30% в корпоративном страховании от 

несчастных случаев и болезней, на 2,1% в 

ОСАГО. Из крупных сегментов рост показало 

только страхование грузов (+56,1%). 

Несмотря на замедление роста, ОСАГО 

3 По данным Федеральной службы государственной стати-
стики численность населения РФ в 2015 году составляла 
146,3 млн. человек, в 2016 году - 146,5 млн. человек.  
4 http://os.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_tables.xlsx  

Рисунок 1 

Квартальная динамика основных показателей 

деятельности страховщиков   

Источник: Банк России  

Рисунок 2 

Вклад основных сегментов в динамику премий    

Источник: Банк России  
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остается крупнейшим сегментом на страховом 

рынке. Темп прироста взносов по этому виду в 

2016 году составил 6,7% (44,9% в предыдущем 

году), объем премий достиг 234,4 млрд. руб-

лей. Средняя премия росла более высокими 

темпами – 10,8% – и составила 6,1 тыс. руб-

лей. При этом количество заключенных по 

ОСАГО договоров в целом сократилось на 

3,8% до 38,1 млн (39,6 млн в 2015 году, 42,9 

млн в 2014 году). До II квартала 2016 года на 

динамику взносов и среднюю премию положи-

тельное влияние оказывал эффект от повыше-

ния тарифов
5
. Сокращение количества догово-

ров также во многом вызвано отказом автовла-

дельцев от приобретения страхового полиса 

по возросшей цене, даже несмотря на обяза-

тельность его наличия. 

Динамичное развитие сегмента страхования 

жизни продолжилось – в 2016 году его доля в 

структуре рынка увеличилась с 13,8% до 

18,3%. Темпы прироста премий составили 

67%, объем взносов достиг 215,7 млрд рублей. 

При этом премии по страхованию жизни с уча-

стием страхователя в инвестиционном доходе 

страховщика (без учета пенсионного страхова-

ния с участием страхователя в инвестиционном 

доходе страховщика) приходится 63,7% общего 

объема премий сегмента (137,5 млрд рублей). 

Рост сегмента связан как с его активным про-

движением банками, которые получают комис-

сию с каждого заключенного договора, так и с 

ростом интереса населения к альтернативным 

вложениям вслед за снижением ставок по депо-

зитам. На страхование жизни заемщиков прихо-

дится 17,4% (37,5 млрд рублей) взносов по 

страхованию жизни. Оживление рынка кредито-

вания физических лиц способствует росту сег-

мента. На пенсионное страхование приходится 

менее 1% взносов по страхованию жизни (1,4 

млрд рублей) Совокупное количество догово-

ров страхования жизни выросло за год на 9,0% 

и составило 4,8 млн шт. Средняя премия по 

договорам страхования жизни в целом увеличи-

лась на 53,3% и составила 44,7 тыс. рублей 

(29,2 тыс. рублей годом ранее). 

В 2016 году изменилась динамика в сегмен-

те страхования от несчастных случаев и болез-

ней – темп прироста взносов составил 33,5%, в 

2015 году сокращение было равно 15,3%. Объ-

ем взносов достиг 108 млрд. рублей. Количе-

ство договоров увеличилось на 5,5% до 50,8 

млн. Смена тренда связана с ростом кредито-

вания физических лиц. Средняя премия по 

страхованию от несчастных случаев и болезней 

выросла по сравнению с предыдущим годом на 

26%, составив 2,1 тыс. рублей.  

Динамика взносов по ДМС в 2016 году уско-

рилась на 2,4 п.п. по сравнению с предыдущим 

годом и достигла 6,4%. Объем взносов был ра-

вен 137,8 млрд. рублей. Количество договоров 

практически не изменилось (-0,1%) и составило 

10,2 млн шт. Средняя премия по договору ме-

дицинского страхования увеличилась на 7,9% 

до 13,4 тыс. рублей.  

Наибольший провал среди доминирующих 

видов страхования, наблюдался в страховании 

5 Повышения тарифов происходили в два этапа: с октября 
2014 года и с апреля 2015 года. Указания Банка России от 
19.09.2014 №3384-У и от 20.03.2015 №3604-У «О внесении 
изменений в Указание Банка России от 19 сентября 2014 
года №3384-У «О предельных размерах базовых ставок 
страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, 
требования к структуре страховых тарифов, а также по-
рядке их применения страховщиками при определении 
страховой премии по обязательному страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств».  

Рисунок 3 

Структура страхового рынка по объему премий     

Источник: Банк России  
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20,0% и составила 254,7 тыс. рублей. Количе-

ство заключенных договоров по страхованию 

прочего имущества юридических лиц сократи-

лось на 10,9% до 0,4 млн.  

Доля сегмента страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта 

за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте остается незначительной 

(0,3% в 2016 году). Однако этот вид является 

социально значимым, так как обеспечивает по-

крытие возможных убытков от техногенных ка-

тастроф. В прошедшем году Банком России 

были утверждены нормативные акты
6
 в отно-

шении уточнения размеров страховых тарифов 

и правил страхования, определяющих порядок 

заключения, изменения, продления, расторже-

ния договора страхования, определения разме-

ра страховой выплаты и ее осуществления, 

действиях лиц при осуществлении страхова-

ния, в том числе при наступлении страхового 

случая.  

автокаско. За год объем премий сократился на 

9,2% до 170,7 млрд рублей. При этом количе-

ство договоров снизилось на 5,2% и составило 

3,6 млн шт. Падение произошло в основном за 

счет договоров страхования с физическими 

лицами (82,6% всех договоров автокаско) – на 

14,2% за год. Количество договоров, заклю-

ченных с юридическими лицами, сократилось 

на 5,9%. Снижение количества договоров свя-

зано как с сокращением спроса на новые авто-

мобили, так и с отказом части автовладельцев 

от приобретения полисов. Одновременно 

наблюдалось снижение средней страховой 

премии по страхованию средств наземного 

транспорта: с 49,2 тыс. рублей в 2015 году до 

47,2 тыс. рублей в 2016 году. Падение средней 

страховой премии по договорам с физически-

ми лицами было еще более глубоким – с 43,2 

до 39 тыс. рублей соответственно. Такая дина-

мика во многом связана с развитием страхова-

ния с франшизой, где средняя страховая пре-

мия ниже за счет меньшего объема рисков, 

принимаемых страховыми компаниями.  

В страховании прочего имущества юриди-

ческих лиц произошло изменение динамики. В 

2016 году темпы прироста взносов составили 

7%, годом ранее объем премий сократился на 

10,5%. Объем премий был равен 107,5 млрд 

рублей. Средняя премия за год выросла на 

6 Положение Банка России от 28 декабря 2016 года № 574-
П «О правилах обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опасном объекте»; Ука-
зание Банка России от 19.12.2016 № 4234-У «О страховых 
тарифах, структуре страховых тарифов, включая предель-
ный размер отчислений для финансирования компенсаци-
онных выплат, порядке применения страховых тарифов 
страховщиками при определении страховой премии по 
договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте».  

Рисунок 4 

Источник: Банк России  Источник: Банк России  

Рисунок 5 

Вклад основных сегментов в динамику выплат   Динамика ККУ по отдельным видам страхования  
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Страховые премии по договорам, передан-

ным в перестрахование в 2016 году, росли в 2 

раза медленнее рынка в целом – на 7,4% до 

132,1 млрд. рублей. Уровень перестраховочной 

защиты сократился на 0,8 п.п. –  доля взносов, 

переданных в перестрахование, составила 

11,2%. Одним из основных событий 2016 года 

стало создание в октябре Российской нацио-

нальной перестраховочной компании (далее – 

АО РНПК)
7
. Ожидается, что компания будет 

принимать в перестрахование широкий круг 

рисков, в том числе связанных со страхованием 

жилья и выполнением государственного заказа. 

При этом одним из основных направлений дея-

тельности АО РНПК станет обеспечение стра-

ховой защитой предприятий, попавших под дей-

ствие международных санкций. Создание АО 

РНПК позволит значительно нарастить емкость 

российского перестраховочного рынка – увели-

чить как объем принятых, так и переданных 

страховых премий. Работа компании приведет к 

ослаблению зависимости российского страхо-

вого рынка от иностранных перестраховщиков, 

позволит избежать оттока капитала из РФ.  

В 2016 году произошел разворот тенденции 

в динамике страховых выплат. Объем выплат 

сократился на 1,2% до уровня 505,8 млрд. руб-

лей, в 2015 году наблюдался рост показателя 

на 7,1%. Причем, если выплаты по обязатель-

ному страхованию (37,5% выплат) увеличились 

на 33%, то в части добровольного страхования 

сокращение выплат составило 14,4%.  

За прошедший год заметно выросла доля 

выплат по ОСАГО – на 10 п.п., до 34,1%. Темпы 

прироста выплат в этом сегменте ускорились 

до 39,7% (35,7% годом ранее). Средняя выпла-

та по ОСАГО выросла за год на треть до 

64,2 тыс. рублей (в 2015 году – 

48,2 тыс. рублей, в 2014 году – 

35,3  тыс. рублей). При этом основная часть 

(95,8% от общей суммы или 165,3 млрд рублей) 

страховых выплат приходится на возмещение 

за причинение вреда имуществу. Объемы вы-

плат за причинение вреда жизни и вреда здоро-

вью практически равны: 1,065 млрд. руб. и 

1,058 млрд. рублей соответственно (0,62-

0,61%).  

В сегменте ДМС (19,9% от общего объем 

страховых выплат), размер выплат стабилен – 

100,6 млрд. рублей (-0,02% за год). Выплаты по 

страхованию прочего имущества юридических 

лиц (доля 5% выплат) сократились за год на 

четверть до уровня 25,3 млрд. рублей.  

Значительное падение выплат среди круп-

ных сегментов (19,3% совокупных выплат) про-

изошло в страховании средств наземного 

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

Источник: Банк России  Источник: Банк России  

Рисунок 6 Рисунок 7 

Коэффициенты убыточности и расходов в 2016 

году   
Структура каналов продаж – распределение стра-

ховой премии по каналам продаж   
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– в 2015 году, 48% – в 2014 году). Коэффициент 

убыточности
8
 также снизился на 8,2 п.п. до 

51,5%.  Коэффициент расходов
9
 в целом по 

отрасли страхования не изменился и составил 

38,1%. В результате сокращения убыточности и 

сдерживании расходов на прежнем уровне  

комбинированный коэффициент убыточности
10

 

сократился с 97,9% в 2015 году до 89,7% в 2016 

году.  

Сохраняются негативные тенденции в сег-

менте ОСАГО. Несмотря на сокращение коэф-

фициента расходов на 2,8 п.п. до 17,8%, за 

счет роста коэффициента убыточности на 4,4 

п.п. (до 80%) комбинированный коэффициент 

убыточности увеличился на 1,6 п.п. и достиг 

97,8%.  

 На падающем сегменте страхования 

средств наземного транспорта страховщиком 

удалось добиться значительного снижения ком-

бинированного коэффициента убыточности, 

который за год сократился на 26,9 п.п. до 63%, 

при том, что коэффициент расходов сократился 

всего лишь на 2,3 п.п. до 22,7%. Снижение убы-

точности по этому виду свидетельствует об 

улучшении качества страхового портфеля.  

В 2016 году 70,3% страховых взносов было 

получено страховщиками через посредников 

(67,5% годом ранее). 27,1% премий было полу-

чено посредством физических лиц (29,1% в 

2015 году). Доля вознаграждения физическим 

лицам в суммарных премиях, полученных с их 

помощью, выросла на 1,6 п.п. до 16,8%. Кре-

транспорта, что связано с падением взносов, 

а также с деятельностью страховщиков по оп-

тимизации страховых портфелей. Объем вы-

плат уменьшился на 32,5% до 97,5 млрд руб-

лей. Сокращение выплат наблюдалось как в 

розничном сегменте (-39,4%), так и в корпора-

тивном (-33,1%).  

В сегменте страхования жизни (5,9% вы-

плат) темп роста выплат сократился до 27,1% 

(66,6% в 2015 году). В 2015 году высокий темп 

роста выплат был связан, в том числе, с до-

срочным прекращением договоров страхова-

ния жизни, заключенных в валютном эквива-

ленте. Это было вызвано высокой волатиль-

ностью курса доллара и евро. В 2016 году этот 

эффект был исчерпан. На страхование заем-

щика приходится 16,0% общего объема вы-

плат по страхованию жизни 

(4,7 млрд. рублей). На выплаты по договорам 

страхования жизни с участием страхователей 

в инвестиционном доходе страховщика (без 

учета выплат по договорам пенсионного стра-

хования с участием страхователей в инвести-

ционном доходе страховщика) пришлось 

46,4% выплат, на выплаты по страхованию 

жизни заемщиков – 16%, на выплаты по пен-

сионному страхованию -  3,4%. 

Коэффициент выплат в целом по рынку в 

2016 году сократился и составил 42,8% (49,7% 

8 Рассчитывается как отношение суммы состоявшихся  
убытков за последние четыре квартала, предшествующие 
отчетной дате к заработанной страховой премии за по-
следние четыре квартала, предшествующие отчетной 
дате. 
9 Рассчитывается как отношение суммы отчислений от 
страховых премий, расходов на ведение дела, а также 
управленческих  расходов за последние четыре квартала, 
предшествующие отчетной дате к заработанной страховой 
премии за последние четыре квартала, предшествующие 
отчетной дате. 
10 Рассчитывается как отношение суммы состоявшихся  
убытков, отчислений от страховых премий, прочих расхо-
дов и доходов по страхованию иному, чем страхование 
жизни, расходов на ведение дела, а также управленческих  
расходов за последние четыре квартала, предшествую-
щие отчетной дате к заработанной страховой премии за 
последние четыре квартала, предшествующие отчетной 
дате. 

Рисунок 8 

Источник: Банк России  

Структура распределения вознаграждения 

посредникам, % от совокупной величины возна-

граждения   
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дитные организации передали страховщикам 

24,7% от общего объема взносов (17,5% в 2015 

году). При этом доля вознаграждения банков 

сократилась на 2,8 п.п. до 26,5%. Посредством 

юридических лиц, за исключением кредитных 

организаций, было собрано 9,6% страховой 

премии (10,5% в 2015 году). Доля вознагражде-

ния юридических лиц выросла на 0,2 п.п. до 

22,2%. Банк России продолжил работу по со-

вершенствованию нормативной базы, разрабо-

тав и утвердив ряд нормативных актов, направ-

ленных на увеличение доступности страховых 

услуг в сегменте ОСАГО
11

. Так, регуляторные 

новации в области Интернет-торговли страхо-

выми продуктами стимулировали существен-

ный рост взносов, полученных посредством 

сети Интернет (на 73,5% в целом и на 263,7% в 

секторе ОСАГО), хотя их доля оставалась не-

значительной, на уровне 0,5% от общего объе-

ма собранных страховых премий.  

Совокупный капитал страховщиков в 2016 

году увеличился на 16,8% по сравнению с 

предыдущим годом и достиг уровня 462 млрд. 

рублей.  

Чистая прибыль страховщиков сократилась 

за год на 10,2%, составив 81,9 млрд. рублей. В 

результате роста собственных средств и сокра-

щения прибыли рентабельность капитала в 

2016 году сократилась на 3,6 п.п. до уровня 

24,1%.  

Фактический размер маржи платежеспособ-

ности вырос за год на 16,6%, в то время как 

нормативный увеличился только на 2,3%, что 

привело к еще большему увеличению запаса 

капитала страховщиков относительно необхо-

димого уровня. Отклонение фактического раз-

мера маржи платежеспособности от норматив-

ного составило 1,3 (1,0 годом ранее).  

В части регулирования финансовой устойчи-

вости и платежеспособности страховых органи-

заций в 2016 году разработаны и приняты нор-

мативные акты Банка России, регламентирую-

щие порядок формирования страховых резер-

вов. Нормативные акты предполагают значи-

тельное расширение возможностей использо-

вания при расчете страховых резервов актуар-

ных методов, в том числе группировки данных 

для расчета резервов
12

.  

В целях своевременного выявления рисков 

неплатежеспособности страховщиков издано 

Указание Банка России от 18.01.2016 № 3935-У 

«О порядке осуществления Банком России мо-

ниторинга деятельности страховщиков», преду-

сматривающее применение финансовых пока-

зателей (коэффициентов), характеризующих 

финансовое положение страховщиков и их 

устойчивость к внутренним и внешним факто-

рам риска. 

Продолжив тенденцию прошлого года, в 

2016 году страховые резервы выросли на 

16,7% до 1136,1 млрд. рублей. Темп роста ре-

зервов соотносится с ростом премий в страхо-

вании жизни и страховании ином, чем страхо-

вание жизни: 52% (размер 354 млрд. рублей) и 

5,6% (размер 782 млрд. рублей) соответствен-

но. В целом соотношение долей резервов неза-

работанной премии, резерва заявленных но 

неурегулированных убытков и резерва произо-

шедших, но не заявленных убытков остается 

стабильным (49,7%, 26,4% и 17% соответствен-

но).  

Долговая нагрузка российских страховщиков 

(отношение заемных средств к капиталу) сокра-

щается: в 2016 году соотношение составило 

5,1%, в 2015 – 5,6%, в 2014 – 7,3%.  

11 Указание Банка России от 14.11.2016 № 4190-У «О тре-
бованиях к использованию электронных документов и 
порядке обмена информацией в электронной форме при 
осуществлении обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», 
Указание Банка России от 14.11.2016 № 4191-У «О требо-
ваниях к обеспечению бесперебойности и непрерывности 
функционирования официальных сайтов страховщиков и 
профессионального объединения страховщиков в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в це-
лях заключения договоров обязательного страхования в 
виде электронных документов».  

12 Положение Банка России от 16.11.2016 № 557-П «О 
правилах формирования стра-ховых резервов по страхо-
ванию жизни»; Положение Банка России от 16.11.2016 № 
558-П «О правилах формирования страховых резервов по 
страхованию иному, чем страхование жизни».  
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жений). Доля перестраховщиков в страховых 

резервах не изменилась, оставшись на уровне 

8%. 

В 2016 году на 6,9% увеличились вложения 

страховщиков в акции (до 124,6 млрд. рублей), 

при этом их доля сократилась на 0,5 п.п. до 

6,7%. Объем вложений в денежные средства 

упал на 9,7% до 115,6 млрд. рублей.  

 

Совокупный объем активов российских 

страховщиков продолжает увеличиваться: в 

2016 году годовой прирост составил 15,1% 

(5% годом ранее), объем активов достиг 

1 871,4 млрд. рублей При этом отношение ак-

тивов к ВВП увеличилось на 0,2 п.п. до 2,2%.  

Традиционно наибольший вес в структуре 

активов страховщиков занимают банковские 

вклады. В 2016 году рост банковских вкладов 

на 21,5% привел к увеличению доли этого ви-

да вложений на 1,5 п.п. до 26,1%. Доля деби-

торской задолженности снизилась на 1,3 п.п. 

до 17,7%. При этом совокупный объем деби-

торской задолженности вырос на 7%, что, в 

том числе, связано с ростом прочей дебитор-

ской задолженности (55% от совокупного объ-

ема) на 9,9%. Доля вложений в облигации  

увеличилась на 1,8 п.п. до 17,4%, объем со-

ставил 324,8 млрд. рублей (+ 28%).  

В 2016 году наиболее существенно (на 2,5 

п.п.) выросла доля вложений страховщиков в 

государственные и муниципальные ценные 

бумаги (до 8,9%), прирост составил 60,5%. В 

том числе, доля вложения страховщиков в 

государственные ценные бумаги Российской 

Федерации выросла до 8,1%. Вложения в гос-

ударственные ценные бумаги субъектов РФ и 

муниципальные ценные бумаги остаются не-

значительными (0,8% в общей структуре вло-

Рисунок 9 

Структура активов страховщиков    

Источник: Банк России  
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В странах ОЭСР доля страхования к ВВП находится в диапазоне от 1 до 20%
12

. Экстремаль-

ным лидером выступает Люксембург, где отношение страховых премий к ВВП составляет 36,5%, 

за счет страхования жизни (33,7%). 

В региональном разрезе групп стран наиболее высокие показатели наблюдаются в странах 

Северо-Американского союза НАФТА (NAFTA) – 10,3% ВВП, в основном за счет высоких показа-

телей США. Для стран этой группы, как и для России, характерен более высокий показатель в 

ином страховании, чем страхование жизни (6,1%).  

Для стран Евросоюза
13

 отношение суммарной страховой премии к ВВП составляет 8,1%. При 

этом в страховании жизни (5,3%) показатель почти в 2 раза превышает значение для страхова-

ния иного, чем страхование жизни (2,8%). Страны Латинской Америки, Восточной Европы и Аф-

рики традиционно имеют более низкий уровень проникновения страхования - в среднем в диа-

пазоне 2-3,5% ВВП. Значения аналогичного показателя Гонконга, Китая, а также ЮАР выше 

(14,7-14,8%) за счет гораздо большего веса страхования жизни (13,3% и 12% соответственно).  

По страховым премиям на душу населения в целом картина похожа. Безусловным лидером 

остается Люксембург, где на страхование в среднем приходится более 37 тыс. долларов на че-

ловека в год. В странах Северо-Американского союза значение превышает 4 тыс. долларов на 

человека, в странах Евросоюза – в среднем 3 тыс. долларов США. На уровне 200-600 долларов 

За последние 15 лет российский страховой рынок вырос почти в 5 раз. Однако он рос мед-

леннее экономики в целом. Более высокими темпами, чем ВВП, страховой рынок рос в 2003 

году, когда в связи с введением ОСАГО объем страховых премий увеличился в полтора раза, а 

также в 2013 и 2015 годах, когда наблюдалось бурное развитие страхования жизни (прирост 

составил 58% и 67% соответственно). В результате такой динамики доля страховых взносов в 

ВВП за 15 лет сократилась на 0,9 п.п., а по сравнению с 2015 годом незначительно увеличилась 

на 0,1 п.п., до 1,4% в 2016 году. Из них 0,3% приходится на страхование жизни, 0,3% - на ОСА-

ГО, 0,8% - на страхование иное, чем страхование жизни. Рост показателя в 2016 году произо-

шел, главным образом, за счет страхования жизни, доля которого выросла в 1,5 раза с 0,2% до 

0,3% ВВП, но при этом все еще остается несопоставимо мала в сравнении с долей страхования 

жизни на рынках стран Западной Европы.  

Динамика страховых рынков в мире 

Рисунок 1 

Годовые темпы прироста страховых взносов и их доля в ВВП  

Источник: данные Росстата, ФССН, Банка России  

12 Здесь и далее приведена статистика ОЭСР за 2015 год. 
13 Выборка по 15 странам: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Голландия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, 

Италия, Люксембург, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция. 
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располагаются страны Латинской Америки и Восточной Европы (см. рисунок 2). На фоне ста-

бильной численности населения и номинального роста страховых премий показатель страховых 

премий на душу населения в России составляет 8,1 тыс. рублей (около 120,6 долларов США). За 

15 лет значение показателя выросло на 81%.  

Рисунок 2 

Рисунок 3 

Источник: данные ОЭСР  

Источник: данные ОЭСР  

Доля страховых премий по отношению к ВВП  

Страховые премии на душу населения (в долл. США) 
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Наименование ключевых показателей                     
деятельности страховщиков 

Единица 
измере-
ния 

31.12.2015* 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 

  

Измене-
ние за 
год 

Количество субъектов страхового дела (деятельность которых 
подлежит лицензированию), в том числе 

ед. 478 452 425 392 364 
  

-23,8% 

Количество страховых организаций ед. 334 313 286 270 256   -23,4% 

Изменение количества страховых организаций (за квартал) ед. -26 -21 -27 -16 -14     

Количество обществ взаимного страхования ед. 10 10 11 12 12   20,0% 

Изменение количества обществ взаимного страхования                               
(за квартал) 

ед. -1 0 1 1 0     

Количество страховых брокеров ед. 134 129 128 110 96   -28,4% 

Изменение количества страховых брокеров (за квартал) ед. -4 -5 -1 -18 -14     

Количество заключенных договоров страхования с физическими 
лицами (здесь и далее -  показатели cтраховщиков; данные не 
включают ОМС) 

ед. 130 162 204 25 291 199 64 351 390 112 898 063 154 119 515 
  

18,4% 

Количество заключенных договоров страхования с индивиду-
альными предпринимателями и юридическими лицами 

ед. 14 231 303 2 648 971 6 225 042 9 621 041 13 677 650   -3,9% 

Количество заключенных договоров по ОСАГО,  в том числе ед. 39 627 492 7 816 251 18 746 386 28 154 927 38 140 410   -3,8% 

с физическими лицами ед. 35 649 028 6 969 292 16 695 945 25 377 861 34 245 370   -3,9% 

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

ед. 3 815 389 732 005 1 667 950 2 614 562 3 618 280 

  
-5,2% 

с физическими лицами ед. 3 145 025 602 251 1 375 500 2 154 800 2 987 468   -5,0% 

Концентрация 
     top-5 по активам 

% 40,4 41,6 41,1 41,2 40,1 
  

-0,3 

     top-10 по активам % 55,4 57,1 56,3 57,5 57,3   1,9 

     top-20 по активам % 68,9 71,0 70,9 71,4 71,6   2,7 

     top-50 по активам % 83,4 84,1 84,9 85,9 86,8   3,4 

     top-100 по активам % 92,1 92,5 93,1 93,8 94,7   2,6 

     top-5 по капиталу % 37,6 41,1 41,3 43,0 43,5   5,9 

     top-10 по капиталу % 51,4 55,3 56,0 56,9 59,1   7,7 

     top-20 по капиталу % 63,0 66,2 66,6 67,9 70,8   7,8 

     top-50 по капиталу % 76,0 78,5 79,4 80,8 83,8   7,8 

     top-100 по  капиталу % 87,0 88,3 89,4 90,3 92,8   5,8 

     top-5 по премиям % 46,6 48,3 46,4 44,5 42,9   -3,8 

     top-10 по премиям % 65,6 66,3 65,9 65,1 64,6   -1,0 

     top-20 по премиям % 77,4 80,3 78,9 78,1 78,1   0,6 

     top-50 по премиям % 89,2 91,4 90,8 91,0 91,3   2,0 

     top-100 по премиям % 96,1 97,3 97,3 97,6 97,8   1,7 

     top-5 по выплатам % 50,4 54,6 54,1 55,1 55,4   5,0 

     top-10 по выплатам % 67,8 71,1 71,3 71,8 71,1   3,3 

     top-20 по  выплатам % 81,7 82,2 82,7 82,6 82,3   0,6 

     top-50 по выплатам % 92,2 93,2 93,4 93,6 93,6   1,4 

     top-100 по  выплатам % 97,4 97,9 98,1 98,3 98,4   1,0 

Коэффициент Херфендаля-Хиршмана                                                              
(степень концентрации рынка) 

  593,0 700,6 605,1 557,6 523,2     
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2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ 

Наименование ключевых показателей                                 
деятельности страховщиков 

Единица 
измере-
ния 

31.12.2015 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 

  

Измене-
ние за 
год 

Активы млн руб. 1 626 573,7 1 678 445,9 1 738 889,8 1 804 232,0 1 871 403,2   15,1% 

Темпы прироста активов (изменение к аналогичному отчетному 
периоду прошлого года) 

% 5,1 4,3 9,6 10,5 15,1   9,9 

Отношение активов к ВВП % 2,01 2,07 2,12 2,18 2,18   0,2 

Капитал  млн руб. 395 490,4 438 020,3 441 069,4 463 097,0 461 987,3 
  

16,8% 

Рентабельность капитала % 27,7 31,8 30,6 29,6 24,1 
  

-3,6 

Темпы прироста капитала (изменение к аналогичному отчетному 
периоду прошлого года) 

% 1,4 5,2 6,9 7,4 16,8   15,4 

Уставный капитал млн руб. 178 486,3 186 838,9 201 843,9 204 231,7 216 362,4   21,2% 

Отклонение фактического размера маржи платежеспособности от 
нормативного 

млн руб. 193 455,6 234 085,1 239 108,9 256 863,5 252 989,5   30,8% 

Фактический размер маржи платежеспособности млн руб. 383 859,3 425 218,9 427 563,2 449 423,3 447 720,1   16,6% 

Нормативный размер маржи платежеспособности млн руб. 190 403,7 191 133,8 188 454,3 192 559,8 194 730,6   2,3% 

Доля иностранного участия в уставном капитале % 22,2 Х Х Х 19,8 
  

-2,4 

Сумма участия резидентов - юридических лиц, являющихся дочер-
ними обществами по отношению к иностранным инвесторам 

млн руб. 9 775,7 Х Х Х 18 747,5 
  

91,8% 

Сумма участия нерезидентов - юридических лиц млн руб. 29 826,0 Х Х Х 24 069,2 
  

-19,3% 

Сумма участия нерезидентов - физических лиц млн руб. 5,4 Х Х Х 5,4   -1,4% 

Страховые резервы, в том числе млн руб. 973 548,2 1 012 369,1 1 068 430,7 1 111 197,6 1 136 127,8   16,7% 

     страховые резервы по страхованию жизни млн руб. 232 929,9 252 271,0 277 905,9 314 681,0 354 052,1   52,0% 

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

млн руб. 740 618,3 760 098,1 790 524,8 796 516,6 782 075,6   5,6% 

            резерв незаработанной премии млн руб. 370 494,9 400 043,1 408 640,7 404 773,7 388 456,2   4,8% 

            резерв заявленных, но неурегулированных убытков млн руб. 183 456,7 179 788,1 194 714,3 203 036,7 206 305,4   12,5% 

            резерв произошедших, но незаявленных убытков млн руб. 143 052,6 132 453,0 136 186,7 135 379,4 132 962,0   -7,1% 

Темпы прироста страховых резервов (изменение к аналогичному 
отчетному периоду прошлого года) 

% 8,1 7,3 12,5 13,6 16,7   8,6 

     страховые резервы по страхованию жизни % 45,9 48,4 52,7 52,3 52,0   6,1 

     страховые резервы по страхованию иному, чем страхование 
жизни 

% -0,1 -1,7 2,9 3,3 5,6   5,7 

Прочие обязательства, в том числе млн руб. 257 535,0 228 056,5 229 389,7 229 937,4 273 288,2   6,1% 

      Заемные средства млн руб. 21 826,7 22 471,3 22 260,4 23 473,8 23 459,5   7,5% 

      Отношение заемных средств к капиталу % 5,5 5,1 5,0 5,1 5,1   -0,4 

Запас капитала для выполнения обязательств по основному виду 
деятельности (страховые резервы) 

% 40,6 43,3 41,3 41,7 40,7   0,04 

Отношение капитала к общей сумме пассивов % 24,3 26,1 25,4 25,7 24,7   0,4 

Чистая прибыль млн руб. 91 220,3 47 522,3 70 668,8 102 669,0 81 928,6 
  

-10,2% 
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Наименование ключевых показателей                  
деятельности страховщиков 

Единица 
измерения 

31.12.2015 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 

  

Изме-
нение 
за год 

Активы, в том числе млн руб. 1 626 573,7 1 678 445,9 1 738 889,8 1 804 232,0 1 871 403,2 
  

15,1% 

Банковские вклады (депозиты) млн руб. 
401 488,7 409 713,8 416 312,1 467 404,1 487 859,5   

21,5% 

Дебиторская задолженность, в том числе млн руб. 
309 353,2 333 777,1 339 902,2 323 358,6 330 931,4   

7,0% 

      по операциям страхования, сострахования млн руб. 
112 109,0 151 426,2 150 099,3 131 942,3 111 846,4   

-0,2% 

      по операциям перестрахования млн руб. 
24 290,2 25 094,4 26 629,6 25 529,6 24 804,2   

2,1% 

     страховщиков по прямому возмещению убытков млн руб. 
7 378,9 10 551,2 8 652,4 11 158,6 12 313,7   

66,9% 

      прочее млн руб. 
165 575,1 146 705,3 154 520,8 154 728,0 181 967,1   

9,9% 

Облигации млн руб. 
253 745,0 268 633,0 279 534,5 308 841,6 324 812,6   

28,0% 

Государственные и муниципальные ценные бумаги, в том 
числе 

млн руб. 
103 748,2 110 761,6 121 443,9 124 451,3 166 522,0   

60,5% 

     государственные ценные бумаги РФ млн руб. 
90 437,4 95 853,6 107 893,7 111 359,3 151 946,0   

68,0% 

     государственные ценные бумаги субъектов РФ и муни-
ципальные ценные бумаги 

млн руб. 
13 310,8 14 908,1 13 550,2 13 092,0 14 576,0   

9,5% 

Доля перестраховщиков в страховых резервах, в том 
числе 

млн руб. 
130 371,3 127 813,6 147 826,5 153 716,6 150 400,5   

15,4% 

      по страхованию иному, чем страхование жизни млн руб. 
129 671,2 127 100,1 147 257,9 153 248,2 149 880,0   

15,6% 

      по страхованию жизни млн руб. 
700,1 713,5 568,6 468,3 520,5   

-
25,7% 

Акции  млн руб. 
116 650,4 122 073,7 121 951,5 120 282,3 124 686,7   

6,9% 

Денежные средства, в том числе млн руб. 
128 034,5 127 928,0 136 532,9 129 630,2 115 584,1   

-9,7% 

в валюте РФ на счетах в кредитных организациях млн руб. 
85 767,4 88 805,1 93 859,6 88 202,4 78 227,8   

-8,8% 

в иностранной валюте на счетах в кредитных организаци-
ях 

млн руб. 
41 722,9 38 388,6 41 990,3 40 854,1 36 763,3   

-
11,9% 

денежная наличность млн руб. 
451,4 516,9 517,5 449,6 417,6   

-7,5% 

прочие денежные средства млн руб. 
92,8 217,3 165,5 124,1 175,4   

89,1% 

Недвижимое имущество млн руб. 
82 821,2 82 711,0 83 666,4 82 786,7 79 106,4   

-4,5% 

Инвестиционные паи ПИФов, в том числе млн руб. 
14 010,4 14 606,0 13 640,6 12 734,0 11 557,8   

-
17,5% 

       закрытых млн руб. 
5 337,1 4 016,7 4 580,9 4 376,3 4 879,2   

-8,6% 

Векселя млн руб. 
7 384,4 3 589,8 3 403,2 2 945,0 1 737,4   

-
76,5% 

Прочие активы млн руб. 78 966,5 76 838,2 74 676,0 78 081,6 78 205,0 
  

-1,0% 

Доля вложений в банковский сектор % 32,5 32,0 31,8 33,1 32,2 
  

-0,3 

Доля страховой дебиторской задолженности в активах % 8,8 11,1 10,7 9,3 8,0 
  

-0,9 
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деятельности страховщиков 

Единица 
измерения 

за 2015 г. 
за I кв.  
2016 г. 

за 1 пол.  
2016 г. 

за 9 мес.  
2016 г. 

за 2016 г. 

  

Измене-
ние за 
год 

Страховые премии, в том числе млн руб. 1 028 643,9 300 681,4 589 851,9 885 699,2 1 180 631,6 
  

14,8% 

по добровольному страхованию, в том числе млн руб. 781 367,4 239 093,0 460 496,6 688 503,4 921 398,7 
  

17,9% 

по страхованию жизни  млн руб. 129 163,4 41 423,7 88 845,8 147 506,6 215 740,2 
  

67,0% 

по страхованию иному, чем страхование жизни, в том 
числе  

млн руб. 652 204,1 197 669,3 371 650,8 540 996,8 705 658,5 
  

8,2% 

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

млн руб. 187 901,7 39 930,7 83 180,6 125 661,9 170 672,1 
  

-9,2% 

      с физическими лицами млн руб. 135 728,6 27 153,5 57 408,8 86 292,4 116 415,6 
  

-14,2% 

   по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 100 480,7 32 941,0 60 787,7 86 001,3 107 486,3 
  

7,0% 

       по ДМС млн руб. 129 501,0 61 808,6 91 255,7 115 779,0 137 816,4 
  

6,4% 

по обязательному страхованию,  в том числе млн руб. 247 276,5 61 588,4 129 355,3 197 195,8 259 232,9 
  

4,8% 

по ОСАГО, из них млн руб. 219 730,5 49 992,6 113 754,5 173 091,8 234 368,8 
  

6,7% 

         с физическими лицами млн руб. 190 232,8 43 492,9 99 864,3 151 841,8 204 306,0 
  

7,4% 

Темпы прироста страховых премий (изменение к аналогич-
ному отчетному периоду прошлого года), в том числе 

% 3,8 12,9 13,9 15,1 14,8 
  

11,0 

по добровольному страхованию, в том числе % -3,7 14,2 15,7 17,1 17,9 
  

21,6 

по страхованию жизни  % 18,6 77,3 66,5 66,7 67,0 
  

48,4 

по страхованию иному, чем страхование жизни, в том 
числе  

% -7,2 6,3 7,8 8,3 8,2 
  

15,3 

   по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств  железнодорожного транспорта) 

% -14,3 -6,6 -7,4 -8,5 -9,2 
  

5,2 

   по страхованию прочего имущества юридических лиц % -10,5 7,1 13,2 6,7 7,0 
  

17,5 

       по ДМС % 4,0 4,7 4,4 6,7 6,4 
  

2,4 

по обязательному страхованию,  в том числе % 37,7 8,0 8,2 8,7 4,8 
  

-32,9 

по ОСАГО % 44,9 35,1 21,1 11,9 6,7 
  

-38,2 

Средняя страховая премия по ОСАГО,  в том числе тыс руб. 5,5 6,4 6,1 6,1 6,1 
  

10,8% 

с физическими лицами тыс руб. 5,3 6,2 6,0 6,0 6,0 
  

11,8% 

Средняя страховая премия по страхованию средств назем-
ного транспорта (кроме средств  железнодорожного транс-
порта),  в том числе 

тыс руб. 49,2 54,5 49,9 48,1 47,2 
  

-4,2% 

с физическими лицами тыс руб. 43,2 45,1 41,7 40,0 39,0 
  

-9,7% 

Страховые премии по договорам, переданным в перестра-
хование 

млн руб. 122 964,4 37 218,6 67 325,1 100 732,2 132 116,1 
  

7,4% 

Степень перестраховочной защиты (доля перестраховщиков в 
общем объеме страховых премий) 

% 12,0 12,4 11,4 11,4 11,2 
  

-0,8 

Страховые премии на душу населения тыс руб. 
7,0 Х Х Х 8,1   

14,6% 
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Наименование ключевых показателей                                            
деятельности страховщиков 

Единица 
измере-
ния 

за 2015 г. 
за I кв.  
2016 г. 

за 1 пол.  
2016 г. 

за 9 мес.  
2016 г. 

за 2016 г. 

  

Изме-
нение 
за год 

Доля страховых премий по виду страхования в общей страховой премии    
              

по добровольному страхованию, в том числе % 76,0 79,5 78,1 77,7 78,0 
  

2,1 

по страхованию жизни  % 12,6 13,8 15,1 16,7 18,3 
  

5,7 

по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе  % 63,4 65,7 63,0 61,1 59,8 
  

-3,6 

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

% 18,3 13,3 14,1 14,2 14,5 
  

-3,8 

      с физическими лицами % 13,2 9,0 9,7 9,7 9,9 
  

-3,3 

   по страхованию прочего имущества юридических лиц % 9,8 11,0 10,3 9,7 9,1 
  

-0,7 

       по ДМС % 12,6 20,6 15,5 13,1 11,7 
  

-0,9 

по обязательному страхованию,  в том числе % 24,0 20,5 21,9 22,3 22,0 
  

-2,1 

по ОСАГО,  в том числе % 21,4 16,6 19,3 19,5 19,9 
  

-1,5 

         с физическими лицами % 18,5 14,5 16,9 17,1 17,3 
  

-1,2 

Отношение страховых премий к ВВП, в том числе % 1,27 1,31 1,34 1,38 1,37 
  

0,10 

по страхованию жизни  % 0,16 0,18 0,20 0,23 0,25 
  

0,09 

по страхованию иному, чем страхование жизни  % 0,81 0,82 0,83 0,84 0,82 
  

0 

Страховые премии по договорам страхования, заключенным без участия 
посредников (кроме сети "Интернет") 

млн руб. 330 846,0 117 527,3 193 148,2 270 396,4 344 713,2 
  

4,2% 

Доля страховых премий, , заключенным без участия посредников (кроме сети 
"Интернет") в общем объеме страховых премий 

% 32,2 39,1 32,7 30,5 29,2 

  
-3,0 

Страховые премии по договорам страхования, заключенным посредством 
сети "Интернет", в том числе 

млн руб. 3 171,7 1 047,7 2 116,1 3 990,9 5 501,7 
  

73,5% 

     страховые премии по договорам ОСАГО, заключенным посредством сети 
"Интернет" 

млн руб. 611,0 240,6 570,8 1 614,3 2 222,4 
  

263,7
% 

Доля страховых премий, заключенным посредством сети "Интернет" в общем 
объеме страховых премий 

% 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 
  

0,2 

Страховые премии по договорам страхования, заключенным при участии 
посредников, в том числе 

млн руб. 693 850,2 181 617,7 393 413,8 609 516,3 827 862,7 
  

19,3% 

заключенным при участии посредников  ̶  кредитных организаций   млн руб. 179 722,8 56 955,4 124 152,7 204 726,3 291 549,6 
  

62,2% 

Доля страховых премий, полученных при участии посредников в общем 
объеме страховых премий 

% 67,5 60,4 66,7 68,8 70,1 
  

2,7 

    доля страховых премий, полученных при участии посредников  ̶  кредитных 
организаций в общем объеме страховых премий 

% 17,5 18,9 21,0 23,1 24,7 

  
7,2 

Вознаграждения посредникам   ̶  всего,  в том числе млн руб. 137 747,2 32 470,8 74 111,6 129 243,4 172 502,7 
  

25,2% 

    вознаграждения посредникам   ̶  кредитным организациям млн руб. 52 759,4 13 841,3 32 460,5 59 779,2 77 366,1 
  

46,6% 

Доля вознаграждения посредникам в общем объеме страховых премий в 
общем объеме страховых премий 

% 13,4 10,8 12,6 14,6 14,6 
  

1,2 

   доля вознаграждения посредникам  ̶  кредитным организациям в общем 
объеме страховых премий 

% 5,1 4,6 5,5 6,7 6,6 
  

1,4 



 

 

21 № 4 (4) 2016 год 
ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ 

Наименование ключевых показателей                             
деятельности страховщиков 

Единица 
измерения 

за 2015 г. 
за I кв.  
2016 г. 

за 1 пол.  
2016 г. 

за 9 мес.  
2016 г. 

за 2016 г. 
  

Изме-
нение 
за год 

Выплаты по договорам страхования млн руб. 511 753,6 117 358,3 244 853,4 363 422,4 505 790,1   -1,2% 

по добровольному страхованию, в том числе млн руб. 369 336,7 77 779,4 160 776,5 233 867,9 316 329,1 
  

-
14,4% 

по страхованию жизни  млн руб. 23 586,1 6 654,8 13 097,6 21 580,4 29 982,8 
  

27,1% 

по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе  млн руб. 345 750,6 71 124,5 147 678,9 212 287,5 286 346,2 
  

-
17,2% 

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

млн руб. 144 307,5 26 002,1 52 351,3 76 140,9 97 472,7 
  

-
32,5% 

         с физическими лицами млн руб. 110 403,5 18 726,5 35 972,6 52 726,8 66 959,5 
  

-
39,4% 

   по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 34 160,7 6 190,8 17 892,8 19 583,4 25 305,3   
-

25,9% 

       по ДМС млн руб. 100 659,4 22 305,4 48 177,2 74 113,1 100 634,3 
  

0,0% 

по обязательному страхованию,  в том числе млн руб. 142 416,8 39 579,0 84 076,9 129 554,5 189 461,1 
  

33,0% 

по ОСАГО,  в том числе млн руб. 124 205,8 35 789,2 77 464,5 120 142,9 172 645,9   39,0% 

         с физическими лицами млн руб. 110 946,3 32 061,4 69 470,5 104 692,7 155 004,2   39,7% 

Средняя выплата по ОСАГO, в том числе тыс руб. 
48,2 62,7 60,4 64,3 64,2   33,1% 

         с физическими лицами тыс руб. 
48,5 62,9 61,3 63,7 64,8   

33,6% 

Средняя  выплата по страхованию средств наземного транспорта 
(кроме средств  железнодорожного  транспорта),  в том числе 

тыс руб. 
64,5 78,1 78,8 78,4 78,7   22,0% 

        с физическими лицами тыс руб. 
60,4 73,8 73,4 73,1 73,8   22,1% 

Скользящий коэффициент выплат, в том числе  % 49,8 48,6 47,2 44,6 42,8   -6,9 

   по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств  железнодорожного транспорта) 

% 76,8 71,8 67,0 62,6 57,1   -19,7 

   по страхованию прочего имущества юридических лиц % 34,0 33,9 36,6 29,7 23,5   -10,5 

       по ДМС % 77,7 76,7 76,1 74,1 73,0   -4,7 

       по ОСАГО % 56,5 57,5 61,1 66,2 73,7   17,1 

Скользящий комбинированный коэффициент убыточности (по 
страхованию иному, чем страхование жизни, по договорам страхо-
вания), в том числе  

% 97,9 93,1 90,8 88,1 89,7 
  

-8,2 

Скользящий коэффициент убыточности % 59,8 55,8 53,1 50,1 51,5   -8,2 

Скользящий коэффициент расходов % 38,1 37,4 37,7 38,0 38,1   0,004 

Комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО (без управ-
ленческих расходов), в том числе  

% 96,3 87,1 91,7 92,7 97,8   1,6 

Коэффициент убыточности по ОСАГО  % 75,6 71,9 75,3 75,9 80,0   4,4 

Коэффициент расходов по ОСАГО (без управленческих расходов) % 20,7 15,2 16,4 16,8 17,8   -2,8 

Комбинированный коэффициент убыточности по страхованию 
средств наземного транспорта, кроме средств  железнодорожного  
транспорта (без управленческих расходов), в том числе  

% 89,9 59,1 61,7 62,1 63,0 
  

-26,9 

Коэффициент убыточности по страхованию средств наземного транс-
порта, кроме средств  железнодорожного  транспорта 

% 64,9 41,1 41,7 41,0 40,3 
  

-24,6 

Коэффициент расходов по страхованию средств наземного транспор-
та, кроме средств  железнодорожного  транспорта (без управленче-
ских расходов) 

% 25,0 18,0 20,0 21,1 22,7 
  

-2,3 

*Показатели на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности в порядке надзора за 2015 год не включают данные реорганизованных компаний. 

**Значения ключевых показателей деятельности страховщиков представлены на отчетные даты 31.12.2015, 31.03.2016, 30.06.2016  по информации на 31.10.2016; на отчетную 
дату 30.09.2016 по информации на 22.11.2016; на отчетную дату 31.12.2016 представлены статистические данные по информации на 17.02.2017, а также данные бухгалтерской 
(финансовой) и надзорной отчетности по информации на 05.04.2017.  



 

 

22 
ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ № 4 (4)  2016 год 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ                                            

К КЛЮЧЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СТРАХОВЩИКОВ 

Общие положения 

 

В таблице ключевые показатели 

страховщиков представлена динамика 

изменения агрегированных показате-

лей, характеризующих деятельность 

страховщиков в течение отчетного пе-

риода (далее – Показатели страховщи-

ков). 

Показатели страховщиков раcсчи-

тываются и публикуются Банком Рос-

сии ежеквартально. 

Показатели страховщиков приво-

дятся как за отчетный период, так и за 

четыре предыдущих ему периода. 

Показатели страховщиков форми-

руются на основе отчетности, регуляр-

но представляемой отчитывающимися 

организациями в Банк России  в соот-

ветствии с требованиями Закона Рос-

сийской Федерации от 27.11.1992                 

№ 4015-1 «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» (далее 

– Закон № 4015-1). 

Источником показателей страхов-

щиков являются данные следующей 

отчетности:  

- ежеквартальные формы отчетно-

сти, утвержденные Указанием Банка 

России от 30.11.2015 № 3860-У                 

«О формах, сроках и порядке состав-

ления и представления отчетности 

страховыми организациями и обще-

ствами взаимного страхования в Цен-

тральный банк Российской Федера-

ции» (далее – Указание № 3860-У); 

 

- годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, а также еже-

квартальная промежуточная бухгал-

терская (финансовая) отчетность стра-

ховщиков, утвержденные приказом 

Минфина России от 27.07.2012                

№ 109н «О бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховщи-

ков» (далее – Бухгалтерская отчет-

ность).                                                     

 Некоторые используемые показа-

тели размещаются также на официаль-

ном сайте Банка России в блоке 

«Финансовые рынки» в разделах 

«Надзор за участниками финансовых 

рынков/Субъекты страхового дела/ 

Статистические показатели и инфор-

мация об отдельных субъектах» и 

«Личные кабинеты и отчетность/            

Отчетность субъектов страхового де-

ла/ Сведения из отчетности субъектов 

страхового дела». 

 

 

Характеристика отдельных                      

показателей 

 

Количественные показатели  

Количество организаций на ука-

занную отчетную дату показывает об-

щее количество действующих субъек-

тов страхового дела (деятельность              

которых подлежит лицензированию), а 

также отдельно выделяется количество 

страховых организаций, обществ вза-

имного страхования и страховых бро-

керов. 

http://lks.fcsm.ru/publication
http://lks.fcsm.ru/publication
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Субъекты страхового дела осу-

ществляют деятельность в соответ-

ствии с Законом № 4015-1 на основа-

нии соответствующей лицензии, вы-

данной Банком России.  

Сведения о субъекте страхового 

дела подлежат внесению в единый гос-

ударственный реестр субъектов страхо-

вого дела. 

Изменения количества органи-

заций показывают, на сколько измени-

лось количество организаций за отчет-

ный квартал. 

Показатель «Количество заклю-

ченных договоров страхования» от-

ражает данные о количестве заключен-

ных в отчетном периоде договоров 

страхования.  

Источником информации являют-

ся данные формы № 0420162 

«Сведения о деятельности страховщи-

ка» (Указание № 3860-У). 

Концентрация – относительная 

величина лидирующих на страховом 

рынке страховщиков по общему объе-

му страховых премий/выплат/активов/

капитала. 

 

 

Финансовые показатели                       

страховщиков 

Активы – агрегированная величи-

на активов действующих страховщиков 

по данным формы №  1 - страховщик 

«Бухгалтерский баланс страховщика» 

Бухгалтерской отчетности.  

В состав активов бухгалтерского 

баланса страховщика входят нематери-

альные активы, основные средства, до-

ходные вложения в материальные цен-

ности, финансовые вложения, денеж-

ные средства и денежные эквиваленты, 

отложенные налоговые активы, запасы, 

налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям, доля пере-

страховщиков в страховых резервах, 

дебиторская задолженность, депо пре-

мий у перестрахователей, прочие акти-

вы. 

Темпы прироста активов 

(капитала, страховых резервов, страхо-

вых премий, выплат) – изменение сово-

купного размера активов (капитала, 

страховых резервов, страховых пре-

мий, выплат) по состоянию на конец 

отчетного периода к аналогичному по-

казателю отчетного периода прошлого 

года. 

В расчете показателя «Отношение 

активов к ВВП» использован суммар-

ный валовой внутренний продукт (в те-

кущих ценах) за последние четыре 

квартала, предшествующие отчетной 

дате. 

Источником информации является 

официальный сайт Федеральной служ-

бы государственной статистик 

(www.gks.ru). 

Капитал – агрегированная вели-

чина раздела «Капитал и резервы» фор-

мы №  1 - страховщик «Бухгалтерский 

баланс страховщика» Бухгалтерской 

отчетности, который образует соб-

ственные средства страховой организа-

ции.  

Собственные средства являются 

гарантией выполнения страховщиком 

своих обязательств по заключенным 

договорам. 

Раздел «Капитал и резервы»  бухгал-

терского баланса страховщика склады-

вается из нескольких  статей: уставный 

капитал, собственные акции 

(выкупленные у акционеров), пере-

оценка имущества, добавочный капи-

тал, резервный капитал, нераспреде-

http://www.gks.ru
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ленная прибыль. 

Показатель «Рентабельность              

капитала» рассчитывается как отноше-

ние прибыли до налогообложения за по-

следние 12 месяцев, предшествующих 

отчетной дате, к среднехронологической 

величине  капитала за отчетный период.  

Источником данных являются дан-

ные на основе форм №  1 - страховщик 

«Бухгалтерский баланс страховщика», а 

также формы №  2 - страховщик «Отчет 

о прибылях и убытках страховщика» 

Бухгалтерской отчетности 

Уставный капитал – агрегирован-

ная величина уставного капитала дей-

ствующих страховщиков по данным раз-

дела «Капитал и резервы» формы                    

№  1 - страховщик «Бухгалтерский ба-

ланс страховщика» Бухгалтерской отчет-

ности. 

В размере своего уставного капита-

ла акционеры отвечают по обязатель-

ствам общества. Уставный капитал ра-

вен сумме номинальных стоимостей ак-

ций, является основным капиталом в но-

минальном выражении. 

Показатель «Доля иностранного 

участия в уставном капитале» – отно-

шение суммы участия резидентов юри-

дических лиц, являющихся дочерними 

обществами по отношению к иностран-

ным инвесторам, и суммы участия нере-

зидентов юридических лиц и физиче-

ских лиц к совокупной величине устав-

ного капитала страховщиков.  

Источником являются данные               

Отчетности в порядке надзора. 

Страховые резервы – сумма пока-

зателей «Страховые резервы по страхо-

ванию жизни» и «Cтраховые резервы по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни» по данным формы №  1 - стра-

ховщик «Бухгалтерский баланс страхов-

щика» Бухгалтерской отчетности.  

Страховые резервы формируются 

страховщиками для обеспечения испол-

нения обязательств по страхованию, пе-

рестрахованию в порядке, установлен-

ном нормативным правовым актом орга-

на страхового надзора. Под формирова-

нием страховых резервов понимается 

актуарное оценивание обязательств 

страховщиков по осуществлению пред-

стоящих страховых выплат по догово-

рам страхования, перестрахования и по 

исполнению иных действий по указан-

ным договорам (страховых обяза-

тельств). Формирование страховых ре-

зервов осуществляется страховщиками 

на основании правил формирования 

страховых резервов, которые утвержда-

ются органом страхового надзора. При 

этом страховые организации вправе ин-

вестировать и иным образом размещать 

средства страховых резервов на услови-

ях диверсификации, возвратности, при-

быльности и ликвидности в порядке, 

установленном нормативным правовым 

актом органа страхового надзора. 

Резерв незаработанной премии - 

это часть начисленной страховой пре-

мии по договору, относящаяся к периоду 

действия договора, выходящему за пре-

делы отчетного периода, предназначен-

ная для исполнения обязательств по 

обеспечению предстоящих выплат, кото-

рые могут возникнуть в следующих от-

четных периодах. Источник данных - 

Форма 0420155 «Отчет о страховых ре-

зервах» (Указание № 3860-У). 

Резерв заявленных, но неурегули-

рованных убытков является оценкой 

неисполненных или исполненных не 

полностью на отчетную дату обяза-

тельств страховщика по осуществлению 
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страховых выплат, включая сумму де-

нежных средств, необходимых страхов-

щику для оплаты экспертных, консульта-

ционных или иных услуг, связанных с 

оценкой размера и снижением ущерба, 

нанесенного имущественным интересам 

страхователя, возникших в связи со 

страховыми случаями, о факте наступле-

ния которых в установленном законом 

или договором порядке заявлено стра-

ховщику в отчетном или предшествую-

щих ему периодах. Источник данных - 

Форма 0420155 «Отчет о страховых ре-

зервах» (Указание № 3860-У). 

Резерв произошедших, но незаяв-

ленных убытков является оценкой обя-

зательств страховщика по осуществле-

нию страховых выплат, включая расходы 

по урегулированию убытков, возникших 

в связи со страховыми случаями, проис-

шедшими в отчетном или предшествую-

щих ему периодах, о факте наступления 

которых в установленном законом или 

договором порядке не заявлено страхов-

щику в отчетном или предшествующих 

ему периодах. Источник данных - Фор-

ма 0420155 «Отчет о страховых резер-

вах» (Указание № 3860-У). 

Прочие обязательства – часть раз-

дела «Обязательства» формы                          

№  1 - страховщик «Бухгалтерский ба-

ланс страховщика» Бухгалтерской отчет-

ности без учета страховых резервов, 

включающая в себя заемные средства, 

отложенные налоговые обязательства, 

оценочные обязательства, депо премий 

перестраховщиков, кредиторская задол-

женность, доходы будущих периодов, 

прочие обязательства. 

Показатель «Запас капитала для 

выполнения обязательств по основно-

му виду деятельности» представляет 

собой отношение капитала к страховым 

резервам.  Источником являются данные 

формы №  1 - страховщик 

«Бухгалтерский баланс страховщика» 

Бухгалтерской отчетности. 

«Отношение капитала к общей 

сумме пассивов» является показателем 

относительной капитализации страхов-

щиков и рассчитывается как процентное 

отношение капитала к общей сумме пас-

сивов по данным формы №  1 - страхов-

щик «Бухгалтерский баланс страховщи-

ка» Бухгалтерской отчетности. 

Чистая прибыль – агрегированная 

величина чистой прибыли (убытка) дей-

ствующих страховщиков по данным 

формы №  2 - страховщик «Отчет о при-

былях и убытках страховщика» Бухгал-

терской отчетности. 

 

Структура активов страховщиков 

В таблице Показателей страховщи-

ков раскрывается информация об агреги-

рованных данных активов действующих 

страховщиков, сгруппированных по 

убыванию величины активов на послед-

ний отчетный период.  

Источником информации являются 

данные формы № 0420154 «Отчет о со-

ставе и структуре активов» Отчетности 

в порядке надзора (Указание № 3860-У). 

Показатель «Доля вложений в бан-

ковский сектор» рассчитывается как 

отношение суммы банковских вкладов и 

денежных средств на счетах в банках (в 

валюте Российской Федерации, в ино-

странной валюте) к общей сумме акти-

вов страховщиков. 

Источником информации являются 

данные Форм отчетности  Указания                   

№ 3860-У 

Показатель «Доля страховой деби-

торской задолженности в активах» 
рассчитывается как отношение дебитор-
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ской задолженности по операциям стра-

хования, сострахования и перестрахова-

ния, а также по прямому возмещению 

убытков к общей сумме активов стра-

ховщиков. 

Источником информации являются 

данные Формы отчетности  Указания                  

№ 3860-У.  

 

Страховые премии страховщиков  

В таблице Показателей страховщи-

ков отражаются сведения об объемах 

страховых премий, за отчетный период в 

разбивке по видам страхования 

(нарастающим итогом с начала года). 

Показатель «Страховые премии» 

отражает плату за страхование, которую 

страхователь (выгодоприобретатель) 

обязан уплатить страховщику в порядке 

и в сроки, которые установлены догово-

ром страхования. Показатель формиру-

ется на основе формы № 0420162 

«Сведения о деятельности страховщи-

ка» (Указание № 3860-У).  

Показатель «Средняя страховая 

премия» рассчитывается как отношение 

общего объема страховых премий по до-

говорам страхования к общему количе-

ству заключенных договоров страхова-

ния. 

Источником информации являются 

данные формы № 0420162 «Сведения о 

деятельности страховщика» (Указание 

№ 3860-У). 

В показателе «Страховые премии 

по договорам, переданным в пере-

страхование» отражается сумма начис-

ленных в отчетном периоде страховых 

премий, причитающихся к уплате пере-

страховщикам в отчетном периоде по 

заключенным договорам перестрахова-

ния. 

Источником информации являются 

данные формы № 0420162 «Сведения о 

деятельности страховщика» (Указание 

№ 3860-У). 

Показатель «Степень перестрахо-

вочной защиты (доля перестраховщи-

ков в общем объеме страховых пре-

мий)» рассчитывается как отношение 

страховых премий по договорам, пере-

данным в перестрахование к общему 

объему страховых премий. 

Источником информации являются 

данные формы № 0420162 «Сведения о 

деятельности страховщика» (Указание 

№ 3860-У). 

Показатель «Страховые премии на 

душу населения» рассчитывается как 

отношение общего объема страховых 

премий к данным о численности населе-

ния. 

Источником информации является 

официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

(www.gks.ru), где доступны только годо-

вые данные общей численности населе-

ния. 

В показателе «Отношение страхо-

вых премий к ВВП» использованы дан-

ные валового внутреннего продукта (в 

текущих ценах) за отчетный квартал, а 

также общий объем страховой премии за 

отчетный квартал. 

Источником информации является 

официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

(www.gks.ru). 

Страховые премии по договорам 

страхования, заключенным при уча-

стии посредников и страховые премии 

по договорам страхования, заключен-

ным при участии посредников  ̶  кре-

дитных организаций» отражают сумму 

начисленных в отчетном периоде стра-

ховых премий по заключенным в отчет-

http://www.gks.ru
http://www.gks.ru
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ном периоде либо предыдущих отчет-

ных периодах договорам страхования. 

Источником информации являются 

данные формы № 0420162 «Сведения о 

деятельности страховщика» (Указание 

№ 3860-У). 

Показатель «Доля страховых пре-

мий, полученных при участии посред-

ников в общем объеме страховых пре-

мий» рассчитывается как отношение 

cтраховых премий по договорам страхо-

вания, заключенным при участии по-

средников. к общему объему страховых 

премий. 

Источником информации являются 

данные формы № 0420162 «Сведения о 

деятельности страховщика» (Указание 

№ 3860-У). 

Показатель «Доля страховых пре-

мий, полученных при участии посред-

ников  ̶  кредитных организаций» рас-

считывается как отношение cтраховых 

премий по договорам страхования, за-

ключенным при участии посредников  ̶  

кредитных организаций к общему объе-

му страховых премий. 

Источником информации являются 

данные формы № 0420162 «Сведения о 

деятельности страховщика» (Указание 

№ 3860-У). 

Показатель «Доля вознаграждения 

посредникам  ̶  кредитным организа-

циям в общем объеме страховых пре-

мий» рассчитывается как отношение 

вознаграждения посредникам   ̶  кредит-

ным организациям к общему объему 

страховых премий. 

Источником информации являются дан-

ные формы № 0420162 «Сведения о дея-

тельности страховщика» (Указание               

№ 3860-У). 

 

Выплаты страховщиков  

В таблице отражаются сведения об 

объемах выплат, за отчетный период в 

разбивке по видам страхования 

(нарастающим итогом). 

Показатель «Выплаты по догово-

рам страхования» отражает денежную 

сумму, которая определена в порядке, 

установленном федеральным законом и 

(или) договором страхования, и выпла-

чивается страховщиком страхователю, 

застрахованному лицу, выгодоприобре-

тателю при наступлении страхового слу-

чая (страховая выплата), а также прочие 

выплаты по договорам страхования. По-

казатель формируется на основе формы 

№ 0420162 «Сведения о деятельности 

страховщика» (Указание № 3860-У). 

Показатель «Средняя выплата» 

рассчитывается как отношение выплат 

по договорам страхования к количеству 

урегулированных страховых случаев без 

учета отказов в страховой выплате. 

Источником информации являются 

данные формы № 0420162 «Сведения о 

деятельности страховщика» (Указание 

№ 3860-У). 

Показатель «Скользящий коэффи-

циент выплат» рассчитывается как от-

ношение общего объема выплат за по-

следние четыре квартала, предшествую-

щих отчетной дате к общему объему 

страховых премий за последние четыре 

квартала, предшествующих отчетной да-

те. 

Источником информации являются 

данные Формы  статистической отчетно-

сти. 

Показатель «Скользящий комбиниро-

ванный коэффициент убыточности» 

по данным  страховщиков, осуществля-

ющих страхование иное, чем страхова-
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ние жизни, рассчитывается как отноше-

ние суммы состоявшихся  убытков, от-

числений от страховых премий, прочих 

расходов и доходов по страхованию ино-

му, чем страхование жизни, расходов на 

ведение дела, а также управленческих  

расходов за последние четыре квартала, 

предшествующие отчетной дате к зара-

ботанной страховой премии за послед-

ние четыре квартала, предшествующие 

отчетной дате.                                        

 Источником информации являются 

данные формы №  2 - страховщик 

«Отчет о прибылях и убытках страхов-

щика» Бухгалтерской отчетности.            

 Показатель «Скользящий коэффи-

циент убыточности» рассчитывается 

как отношение суммы состоявшихся  

убытков за последние четыре квартала, 

предшествующие отчетной дате к зара-

ботанной страховой премии за послед-

ние четыре квартала, предшествующие 

отчетной дате.                                         

 Источником информации являются 

данные формы №  2 - страховщик 

«Отчет о прибылях и убытках страхов-

щика» Бухгалтерской отчетности.                   

 Показатель «Скользящий коэффи-

циент расходов» рассчитывается как от-

ношение суммы отчислений от страхо-

вых премий, расходов на ведение дела, а 

также управленческих  расходов за по-

следние четыре квартала, предшествую-

щие отчетной дате к заработанной стра-

ховой премии за последние четыре квар-

тала, предшествующие отчетной дате.              

 Источником информации являются 

данные формы №  2 - страховщик 

«Отчет о прибылях и убытках страхов-

щика» Бухгалтерской отчетности. 
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