
 

 

№ 3 
2016 

ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СТРАХОВЩИКОВ 
  

Москва 

Информационно-
аналитические 

материалы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 приведены предварительные данные                        
страховщиков по итогам 9 месяцев 2016 года по информации на 

02.11.2016. 



 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. СТРАХОВЩИКИ…………..………..………….……...……………...…………………………………………..4 

3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАХОВЩИКОВ…………………….…………………………..…..……..12 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К КЛЮЧЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СТРАХОВЩИКОВ………...…...18 

2. УБЫТОЧНОСТЬ РОССИЙСКИХ СТРАХОВЩИКОВ……………………….…………………..…..……..10 



 

 

5 № 3 (4) 
9 месяцев 
2016 года 

ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

СТРАХОВЩИКОВ 
 

 

В III квартале 2016 года продолжилось со-

кращение участников страхового рынка: общее 

число субъектов страхового дела на конец 

квартала составило 392 компании.  При этом 

количество страховых организаций снизилось 

на 16 компаний (из них 9 сдали лицензии доб-

ровольно) до 270, количество страховых броке-

ров – на 18 (16 добровольных отказов) до 110.  

Число обществ взаимного страхования, напро-

тив, увеличивается второй квартал подряд и 

составляет 12 организаций (11 кварталом ра-

нее).  

Сокращение количества  страховщиков прак-

тически не отразилось на концентрации рынка: 

доли топ-20 как по собранным премиям, так и 

по активам закрепились на уровне середины 

года и по итогам III квартала 2016 года состави-

ли 78,2% и 71,4% соответственно. 

Объем собранных страховых премий в III 

квартале 2016 года составил 295,4 млрд руб-

лей. Темпы прироста
3
 взносов были равны 

1. СТРАХОВЩИКИ 

17,4%, что выше как значения предыдуще-

го квартала (15,0%), так и значения за ана-

логичный период прошлого года (7,2%). В 

скользящем годовом выражении объем 

взносов достиг 1144,6 млрд рублей (1100,7 

млрд рублей кварталом ранее). Отноше-

ние собранных страховых премий к ВВП 

продолжает стабильно расти: по итогам III 

квартала 2016 года оно достигло 1,39% 

(1,34% кварталом ранее, 1,27% в III квар-

тале 2015 года). 

Впервые за полтора года сегмент обя-

зательного страхования автогражданской 

ответственности (ОСАГО) внес отрица-

тельный вклад в динамику собранных 

страховых премий (-0,6%). Основным 

драйвером рынка остается сегмент страхо-

вания жизни, чей вклад составил 9,3% из 

17,4% прироста совокупных премий. Боль-

шая часть прироста (10,1%) произошла за 

счет прочих видов страхования.  

Количество страховых договоров про-

должает ускоренно расти. Так, годовой 

прирост количества заключенных догово-

ров страхования (без учета ОМС) составил 

39,3% (+10,4% в прошлом квартале, -

14,2% годом ранее), общее количество 

договоров выросло до 51,9 млн. Источни-

ком спроса остаются физические лица – в 

В III квартале 2016 года, несмотря на сокращение взносов по ОСАГО, темпы роста рос-

сийского страхового рынка ускорились за счет развития инвестиционного страхования 

жизни
1
. Годовые темпы прироста премий составили 17,4% (15,0% кварталом ранее). При 

этом увеличилось и количество страховых договоров. Это в первую очередь вызвано 

оживлением кредитования и ростом продаж сопутствующих страховых продуктов, а так-

же активным продвижением коробочных продуктов через банковский канал. Одновре-

менно на 7% сократился совокупный объем выплат. В результате убыточность страхов-

щиков к концу III квартала снизилась на 10 п.п. (ККУ
2
 составляет 88,0%). Объем активов 

участников рынка страхования сохранил умеренный рост и достиг 2,2% ВВП.  

1 Страхование жизни с участием страхователя в 

инвестиционном доходе страховщика  

2 Комбинированный коэффициент убыточности, 

подробнее см. методические пояснения, стр.18 

3 Здесь и далее используются темпы прироста к 

соответствующему периоду прошлого года, если 

не указано иное 
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III квартале 2016 года на их долю приходится 

93% заключенных договоров страхования 

(+44,1% к уровню прошлого года). Это в первую 

очередь вызвано оживлением кредитования и 

ростом продаж сопутствующих страховых про-

дуктов, а также активным продвижением некре-

дитных продуктов, прежде всего коробочных, 

через банковский канал. Как результат в разре-

зе сегментов страхования источником роста 

спроса  являются страхование прочего имуще-

ства граждан (до 23,2 млн договоров, +51,1% к 

уровню прошлого года) и страхование финансо-

вых рисков (до 9,9 млн договоров, что почти 

втрое выше уровня прошлого года). 

Крупнейшим сегментом рынка в III квартале 

2016 года по-прежнему является ОСАГО, не-

смотря на то, что его доля в собранных преми-

ях сократилась до 20,1% (24,2% годом ранее). 

При этом годовые темпы прироста премий 

стремительно сокращаются и впервые за пол-

тора года были отрицательными. Так, в III квар-

тале 2016 года они упали до -2,4%, в то время 

как в прошлом квартале соответствующее зна-

чение составляло 12,0%, а годом ранее - 

59,0%. Объем собранных за квартал премий 

незначительно превышает 59,3 млрд рублей. 

Подобная динамика обусловлена как исчерпа-

нием во II квартале 2016 года положительного 

влияния повышения тарифов, так и сокращени-

ем спроса: количество заключенных дого-

воров сократилось до 9,4 млн (10,9 млн в 

прошлом квартале, 10,1 млн годом ранее), 

годовой темп прироста опустился до -6,7%. 

Средняя премия, напротив, продолжает 

расти – по итогам III квартала 2016 года 

она составляет 6,3 тыс. рублей (+4,6% к 

уровню соответствующего квартала годом 

ранее).  

Страхование жизни остается ключевым 

драйвером роста рынка: годовой прирост 

премий по этому виду страхования в III 

квартале 2016 года ускорился до 66,9% 

(58,1% кварталом ранее, 28,4% в соответ-

ствующем периоде прошлого года). Объем 

собранных премий достиг 58,7 млрд руб-

лей. Доля премий по страхованию жизни в 

общем объеме страховых премий также 

продолжает расти и по итогам III квартала 

2016 года достигла 19,9% (16,4% в преды-

дущем квартале, 14,0% во II квартале 2015 

года). Средняя премия по этому виду стра-

хования увеличилась и составила 57,6 тыс. 

рублей (+81,4% к уровню прошлого года). 

При этом на премии по страхованию жизни 

с участием страхователя в инвестицион-

ном доходе страховщика приходится 56% 

общего объема премий сегмента (33,1 

млрд рублей), прирост за последние два 
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Рисунок 1 Динамика основных показателей 

деятельности страховщиков 

Источник: Банк России 

Рисунок 2 Вклад основных сегментов в динамику 

премий, % 
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квартала составляет 29%. Еще одним значи-

мым направлением страхования жизни явля-

ется страхование заемщика – на его долю при-

ходится 18% совокупных взносов (10,6 млрд 

рублей), прирост относительно уровня I квар-

тала 2016 - 66%. Существенный рост связан с 

оживлением рынка кредитования физических 

лиц. На долю пенсионного страхования прихо-

дится менее 1% премий по страхованию жиз-

ни.  

Сегмент добровольного медицинского стра-

хования (ДМС) растет высокими темпами: го-

довые темпы прироста собранных премий по 

этому виду увеличились до 15,6% (3,7% квар-

талом ранее, -2,8% за аналогичный период 

прошлого года). Объем собранных премий за 

отчетный период достиг 24,4 млрд рублей, что 

составляет 8,3% совокупных страховых взно-

сов. Рост взносов сопровождается увеличени-

ем спроса. Однако, несмотря на то, что коли-

чество заключенных за отчетный период дого-

воров достигло 2,4 млн (+14,5% к уровню про-

шлого года), суммарное количество договоров, 

заключенных за последние четыре квартала, 

остается на уровне соответствующего значе-

ния прошлого года и составляет 10,5 млн дого-

воров. Средняя премия по итогам III квартала 

2016 года составляет 10,0 тыс. рублей 

(+1,0%). 

В сегменте автокаско второй квартал под-

ряд  ускоряются темпы падения – годовое со-

кращение премий в III квартале 2016 года со-

ставило -10,8% (-8,2% кварталом ранее, -

11,6% за аналогичный период прошлого года). 

Объем собранных премий составил 42,4 млрд 

рублей. Количество заключенных договоров 

осталось на уровне прошлого года и по итогам 

квартала составило 945,2 тыс. (прирост 0,1%). 

Средняя премия по автокаско также продолжа-

ет сокращаться – по итогам III квартала 2016 

года она была равна 44,8 тыс. рублей, что на 

10,9% меньше соответствующего показателя 

прошлого года (50,3 тыс. рублей). Причиной 

этого является распространение усеченных 

программ страхования. 

Сегмент страхования прочего имущества 

юридических лиц, показавший взрывной рост в 

прошлом квартале, вернулся к привычной для 

последних лет динамике – годовые темпы при-

роста премий упали до -6,4% (+21,3% кварта-

лом ранее, -9,7% за аналогичный период про-

шлого года). Количество заключенных догово-

ров также продолжает сокращаться (-1,0% к 

уровню прошлого года). 

В сегменте сельскохозяйственного страхо-

вания сезонное страхование озимых поддер-

живает рост. Так, объем собранных за квартал 

премий составил 2,0 млрд. рублей (+17,7% к 

уровню прошлого года). При этом страхование 

с государственной поддержкой растет еще 

быстрее – на 18,9%, доля премий в общем 

объеме сельхозстрахования составляет 84%. 

Объем субсидий на господдержку аграрного 

страхования, заложенный в бюджет 2016 года, 

сокращен, что может осложнить получение 

выплат страхователями. 

Взносы по перестрахованию растут пропор-

ционально страховому рынку. Так, объем пре-

мий, переданных в перестрахование, по ре-

зультатам отчетного периода составляет 33,4 

млрд. рублей (+11,2% к уровню прошлого го-

да). Доля перестраховщиков в общем объеме 
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Рисунок 3 Структура страхового рынка по объ-

ему премий, % 
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премий остается на уровне второго квартала 

2016 года и составляет 11,4%. 

В III квартале 2016 года впервые за послед-

ние полтора года сократились совокупные  вы-

платы в годовом выражении: на 7,4% относи-

тельно соответствующего периода прошлого 

года (+3,1% в прошлом квартале, +9,3% годом 

ранее). Объем совокупных выплат по итогам 

квартала составил 118,4 млрд рублей. 

Основной вклад в динамику выплат вносит 

сегмент ОСАГО. Так, в III квартале 2016 года 

годовой прирост выплат в этом сегменте соста-

вил 36,2% (против 43,7% кварталом ранее и 

35,4% в III квартале 2015 года). Средняя выпла-

та также продолжает расти и достигла 63,5 тыс. 

рублей (+39,6% к соответствующему периоду 

прошлого года). При этом 93,3% от суммы стра-

ховых выплат приходится на возмещение в слу-

чае причинения вреда имуществу (38,5 млрд 

рублей, 109,8 млрд рублей с начала года), в то 

время как в прошлом квартале доля этого вида 

выплат составляла 94,0%. Объем выплат  за 

причинение вреда жизни увеличился на 16,4% к 

уровню прошлого квартала и достиг 1,3 млрд 

рублей (2,9 млрд рублей с начала года), за при-

чинение вреда здоровью – на 13,4%, до 1,5 

млрд рублей (3,5 млрд рублей с начала года). 

В сегменте страхования жизни темп роста 

выплат замедлился до 25,6% к соответствую-

щему периоду прошлого года (117,9% го-

дом ранее, 35,0% в предыдущем квартале). 

В структуре выплат 54% приходится на до-

говоры страхования с участием страховате-

ля в инвестиционном доходе страховщика. 

Объем таких выплат постепенно увеличи-

вается и в III квартале 2016 года составля-

ет 4,6 млрд рублей. На страхование заем-

щика приходится 14% совокупных выплат 

по страхованию жизни (1,2 млрд рублей), 

еще 3% составляет доля пенсионного стра-

хования (0,2 млрд рублей). 

В большинстве видов страхования объ-

ем выплат сокращается. Так, наибольший 

отрицательный вклад в динамику выплат 

вносит сегмент автокаско – годовой темп 

прироста здесь составил -32,1% (-30,3% 

кварталом ранее, -18,4% годом ранее). 

Учитывая продолжающиеся снижение спро-

са на этот вид страхования и санацию порт-

фелей автостраховщиками, можно ожидать 

закрепление негативного тренда по выпла-

там в страховании автокаско. 

Наиболее заметное относительное па-

дение произошло в сегменте страхования 

прочего имущества юридических лиц: по-

сле значительного прироста в прошлом 

квартале (+64,9% к соответствующему пе-

риоду прошлого года), объем выплат по 

Источник: Банк России 

Рисунок 4 Вклад основных сегментов в дина-

мику выплат, % 

-10% -5% 0% 5% 10%

Страхование жизни

ОСАГО

Автокаско

Страхование имущества 
юр.лиц

ДМС

Прочее

III кв. 2015 III кв. 2016

Источник: Банк России 

Рисунок 5 Динамика коэффициента выплат от-

дельных секторов (без учета управленческих рас-

ходов), % 
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этому виду страхования по итогам III квартала 

2016 года упал на 82,5%, до рекордно низких 

1,9 млрд рублей. Однако значительная вола-

тильность в этом сегменте не вносит суще-

ственного вклада в общую картину: выплаты 

по виду составляют всего 1,4% совокупных 

выплат за отчетный период. 

Объем выплат в сегменте ДМС остается 

стабильным (25,9 млрд рублей в 3 квартале 

2016 года, -0,9% к значению прошлого года).  

Совокупный коэффициент выплат сокраща-

ется третий квартал подряд и по итогам отчет-

ного периода составляет 44,6% (47,2% в про-

шлом квартале и 49,8% годом ранее). Вслед 

за снижением коэффициента выплат значи-

тельно снизился коэффициент убыточности 

(КУ) – до 50,1% с 61,0% годом ранее. Коэффи-

циент расходов сохраняется на уровне 38%. В 

результате ККУ в целом по рынку к концу III 

квартала 2016 снизился на 2,8 п.п. к уровню 

прошлого квартала и составляет 88,0% (97,9%  

за соответствующий период прошлого года, 

90,8% в предыдущем квартале).  

В отличие от ККУ по рынку в целом, соот-

ветствующие коэффициенты в автострахова-

нии показывают рост. Так, ККУ по ОСАГО уве-

личился до 92,5% (91,7% кварталом ранее), в 

сегменте автокаско ККУ составил 62,2% 

(61,7% кварталом ранее). При этом на годо-

вом горизонте эти значения существенно сни-

зились – в III квартале 2015 года они составля-

ли 100,8% и 87,5% соответственно. 

В структуре каналов продаж возросла роль 

посредников. Так, доля страховых премий по 

договорам, заключенным при участии посред-

ников (кроме сети Интернет), в III квартале 

2016 года увеличилась до 68,8% (65,6% годом 

ранее). Также  увеличивается и доля возна-

граждения посредников в общем объеме стра-

ховых премий – по итогам отчетного периода 

она составляет 14,6% или 129,1 млрд. рублей 

(12,9% или 99,1 млрд. рублей годом ранее). 

Основными посредниками являются физиче-

ские лица (их доля в совокупном объеме пре-

мий по договорам страхования, заключенным 

с помощью посредников, составляет 38,9%) и 

кредитные организации (33,6%). Эти же кана-

лы остаются самыми дорогими – доля возна-

граждения в объеме привлеченных премий 

для кредитных организаций и физических лиц 

составляет 29% и 27% соответственно.  Доля 

взносов, полученных через Интернет, по-

прежнему не превышает 1%. 

Чистая прибыль страховщиков за 9 меся-

цев 2016 года достигла 103,2 млрд рублей 

(95,9 млрд рублей за соответствующий период 

прошлого года). Увеличение прибыли связано 

как с инвестиционным доходом страховщиков, 

Источник: Банк России 

Рисунок 6 Коэффициенты убыточности, расхо-

дов и комбинированный коэффициент убы-

точности отдельных секторов , % 

Источник: Банк России 

Рисунок 7 Структура распределения вознаграж-

дения посредникам, % от совокупной величины 
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так и с сокращением убыточности. Совокупный 

капитал страховщиков увеличился до 463,1 

млрд рублей, годовой темп прироста капитала 

составил 7,4%. Рентабельность капитала со-

хранилась на достаточно высоком уровне и со-

ставила 29,7% (30,6% во II квартале 2016 года). 

Увеличение отклонения фактического раз-

мера маржи платежеспособности от норматив-

ного сигнализирует о растущей возможности 

страховщиков по принятию новых рисков. В III 

квартале 2016 года значение показателя до-

стигло 1,35 (1,15 годом ранее), что говорит о 

наличии запаса средств страховых компаний, 

свободных от страховых обязательств. 

Объем страховых резервов   – до 1110,1 

млрд. рублей, годовой темп прироста составля-

ет 13,5%. Страховые резервы по страхованию 

иному, чем страхование жизни, увеличились 

незначительно и составили 795,4 млрд. руб. 

(+3,1% к уровню прошлого года), в то время как 

рост объема резервов по страхованию жизни 

составил 52,3% (до 314,7 млрд рублей), что 

является прямым следствием роста объема 

собранных премий по этому виду страхования. 

Доли резерва незаработанной премии, резерва 

заявленных, но неурегулированных убытков и 

резерва произошедших, но незаявленных убыт-

ков в этом виде страховых резервов относи-

тельно стабильны и составляют по итогам квар-

тала 50,9%, 25,5% и 17,0% соответственно. 

Долговая нагрузка российских страхов-

щиков стабильна: отношение заемных 

средств к капиталу на протяжении всего 

2016 года составляет около 5% (5,5% на 

конец аналогичного периода предыдущего 

года).  

Совокупный объем активов российских 

страховщиков продолжает расти: годовые 

темпы прироста составляют 10,5%, объем 

активов на конец отчетного периода - 

1803,6 млрд. руб. При этом отношение ак-

тивов к ВВП на конец III квартала 2016 года 

составляет 2,19% (2,03% годом ранее, 

2,12% на конец II квартала 2016 года). 

Структура активов российских страхов-

щиков практически не претерпела измене-

ний. За отчетный период наиболее значи-

тельно изменилась доля банковских вкла-

дов (+2,8 п.п.) и облигаций (+1,6 п.п.), в то 

время как доля дебиторской задолженно-

сти, напротив, сократилась на 0,9 п.п. Эти 

же виды активов являются основными – их 

совокупная доля составляет 61%. 

Источник: Банк России 

Рисунок 8 Структура активов страховщиков на 

конец III квартала 2016 г., %  
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Убыточность российских автостраховщиков 

По итогам III квартала 2016 года на ОСАГО приходится 20% страхового рынка. При этом непростая ситуация 

в сегменте (активная деятельность автоюристов, сокращение спроса,  рост средней выплаты и др.) оказы-

вает влияние на показатели убыточности страхового рынка.  

Убыточность самих страховщиков зависит от доли ОСАГО в портфеле. В целом коэффициент убыточности 

(КУ) компаний, доля страхования ОСАГО в портфелях которых превышает 40%, выше среднерыночного 

значения (50,1%). При этом по мере увеличения доли обязательной автогражданки КУ растет (Рис. 1).  

Вместе с тем наблюдается обратная зависимость уровня расходов на ведение дела от доли ОСАГО в порт-

феле. Средние значения доли РВД тех компаний, доля ОСАГО в портфеле которых превышает 80%, ниже 

среднерыночного (38,0%) (Рис. 2).  

В результате все группы страховщиков, которые имеют ОСАГО в своем портфеле, демонстрируют более 

высокие значения комбинированной убыточности (ККУ), чем среднерыночный показатель (88,0%), что сни-

жает привлекательность этого вида для страховых компаний (Рис.3). 

Источник: Банк России 

Рисунок 1 Средний КУ в зависимости от доли 

ОСАГО в премиях 

Источник: Банк России 

Рисунок 2 Средние РВД в зависимости от доли 

ОСАГО в премиях 
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Источник: Банк России 

Рисунок 3 Средний ККУ в зависимости от доли 

ОСАГО в премиях 

Источник: Банк России 

Рисунок 4 Доля в собранных премиях в зависи-

мости от ККУ 
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Иначе обстоит ситуация на рынке страхования автокаско (14% страхового рынка). В целом КУ страховщи-

ков, имеющих страхование автокаско в своем портфеле, ниже среднерыночного значения (Рис.5). Невысо-

кие значения во многом связаны с проводимой санацией портфелей.  

Доля РВД страховщиков, занимающихся страхованием автокаско, напротив, выше среднерыночного значе-

ния (Рис.6). Это во многом связано с высокими комиссиями в этом виде страхования (28% от полученных 

взносов по страхованию автокаско за 9 месяцев 2016 года при среднерыночном значении 22%). 

В результате значение ККУ для компаний, доля страхования автокаско в портфеле которых больше 40%, 

существенно превышает среднерыночное значение (Рис.7). 

Источник: Банк России 

Рисунок 5 Средний КУ в зависимости от доли 

автокаско в премиях 

Источник: Банк России 

Рисунок 6 Средние РВД в зависимости от доли 

автокаско в премиях 

Источник: Банк России 

Рисунок 7 Средний ККУ в зависимости от доли 

автокаско в премиях 

Источник: Банк России 

Рисунок 8 Доля в собранных премиях в зависи-

мости от ККУ 
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2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАХОВЩИКОВ 

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

Наименование ключевых                                        

показателей страховщиков 

Единица 

измерения 

Отчетный период:    

Изменение 

за год 

30.09.2015 31.12.2015* 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 
  

уточненные данные по информации на: предваритель-

ные данные на 

02.11.2016 

  

31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 
  

Количество субъектов страхового дела (деятельность              

которых подлежит лицензированию), в том числе 
ед. 509 478 452 425 392   -23,0% 

Количество страховых организаций ед. 360 334 313 286 270   -25,0% 

Изменение количества страховых организаций (за квартал) ед. -19 -26 -21 -27 -16     

Количество обществ взаимного страхования ед. 11 10 10 11 12   9,1% 

Изменение количества обществ взаимного страхования                

(за квартал) 
ед. 0 -1 0 1 1     

Количество страховых брокеров ед. 138 134 129 128 110   -20,3% 

Изменение количества страховых брокеров (за квартал) ед. -9 -4 -5 -1 -18     

Количество заключенных договоров страхования с                   

физическими лицами (здесь и далее -  показатели 

cтраховщиков; данные не включают ОМС) 

ед. 96 883 613 130 162 204 25 291 199 64 351 390 112 821 887 

  
16,5% 

Количество заключенных договоров страхования с индиви-

дуальными предпринимателями и юридическими лицами 
ед. 9 930 162 14 231 303 2 648 971 6 225 042 9 611 611   -3,2% 

Количество заключенных договоров по ОСАГО,  в том числе ед. 29 139 796 39 627 492 7 816 251 18 746 386 28 159 252   -3,4% 

с физическими лицами ед. 26 307 884 35 649 028 6 969 292 16 695 945 25 332 369   -3,7% 

Количество заключенных договоров  по страхованию 

средств наземного транспорта (кроме средств                            

железнодорожного  транспорта),  в том числе 

ед. 2 827 887 3 815 389 732 005 1 667 950 2 613 190 

  
-7,6% 

с физическими лицами ед. 2 338 813 3 145 025 602 251 1 375 500 2 153 390   -7,9% 

Концентрация 

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

  
0,2 

     top-10 по активам % 55,3 55,4 57,1 56,3 57,5   2,2 

     top-20 по активам % 68,8 68,9 71,0 70,9 71,4   2,6 

     top-50 по активам % 82,5 83,4 84,1 84,9 86,0   3,4 

     top-100 по активам % 90,8 92,1 92,5 93,1 93,9   3,1 

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

     top-10 по капиталу % 49,7 51,4 55,3 56,0 56,9   7,2 

     top-20 по капиталу % 61,9 63,0 66,2 66,6 67,9   6,0 

     top-50 по капиталу % 74,2 76,0 78,5 79,4 80,8   6,6 

     top-100 по  капиталу % 84,9 87,0 88,3 89,4 90,4   5,5 

     top-5 по премиям % 47,4 46,6 48,3 46,4 44,5   -2,8 

     top-10 по премиям % 65,4 65,6 66,3 65,9 65,1   -0,3 

     top-20 по премиям % 77,4 77,4 80,3 78,9 78,2   0,7 

     top-50 по премиям % 88,7 89,2 91,4 90,8 91,0   2,4 

     top-100 по премиям % 95,7 96,1 97,3 97,3 97,7   1,9 

     top-5 по выплатам % 48,2 50,4 54,6 54,1 55,1   6,9 

     top-10 по выплатам % 66,4 67,8 71,1 71,3 71,8   5,5 

     top-20 по  выплатам % 80,7 81,7 82,2 82,7 82,7   2,0 

     top-50 по выплатам % 91,5 92,2 93,2 93,4 93,6   2,1 

     top-100 по  выплатам % 96,9 97,4 97,9 98,1 98,4   1,4 

Коэффициент Херфендаля-Хиршмана                                              

(степень концентрации рынка) 
  607,7 593,0 700,6 605,1 558,2 

  
-8,1% 
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Наименование ключевых              

показателей страховщиков 

Единица 

измерения 

Отчетный период:    

Изменение 

за год 

30.09.2015 31.12.2015 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 
  

уточненные данные по информации на: предваритель-

ные данные на 

02.11.2016 

  

31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 
  

Активы млн руб. 1 632 269,5 1 626 573,7 1 678 445,9 1 738 889,8 1 803 609,2   10,5% 

Темпы прироста активов (изменение к  

аналогичному отчетному периоду прошлого 

года) 

% 8,6 5,1 4,3 9,6 10,5 

  
1,9 

Отношение активов к ВВП % 2,03 2,01 2,07 2,12 2,19   0,2 

Капитал  млн руб. 431 003,0 395 490,4 438 020,3 441 069,4 463 087,9   7,4% 

Рентабельность капитала % 29,1 27,7 31,8 30,6 29,7   0,6 

Темпы прироста капитала (изменение к 

аналогичному отчетному периоду прошлого 

года) 

% 9,9 1,4 5,2 6,9 7,4 

  
-2,5 

Уставный капитал млн руб. 196 157,4 178 486,3 186 838,9 201 843,9 204 231,7   4,1% 

Отклонение фактического размера маржи 

платежеспособности от нормативного 
млн руб. 167 849,8 193 455,6 234 085,1 239 108,9 257 979,7 

  
53,7% 

Фактический размер маржи                            

платежеспособности 
млн руб. 313 857,6 383 859,3 425 218,9 427 563,2 449 566,8   43,2% 

Нормативный размер маржи                             

платежеспособности 
млн руб. 146 007,8 190 403,7 191 133,8 188 454,3 191 587,1   31,2% 

Доля иностранного участия в уставном 

капитале 
% Х 22,2 Х Х Х     

Сумма участия резидентов - юридических 

лиц, являющихся дочерними обществами 

по отношению к иностранным инвесторам 

млн руб. Х 9 775,7 Х Х Х 

  

  

Сумма участия нерезидентов -                            

юридических лиц 
млн руб. Х 29 826,0 Х Х Х     

Сумма участия нерезидентов -                               

физических лиц 
млн руб. Х 5,4 Х Х Х     

Страховые резервы, в том числе млн руб. 977 781,1 973 548,2 1 012 369,1 1 068 430,7 1 110 125,7   13,5% 

     страховые резервы по страхованию    

жизни 
млн руб. 206 556,7 232 929,9 252 271,0 277 905,9 314 681,0   52,3% 

     страховые резервы по страхованию  

иному, чем страхование жизни,                   

в том числе 

млн руб. 771 224,4 740 618,3 760 098,1 790 524,8 795 444,7 

  
3,1% 

            резерв незаработанной премии млн руб. 355 549,3 370 494,9 400 043,1 408 640,7 404 740,4   13,8% 

            резерв заявленных,                                    

но  неурегулированных убытков 
млн руб. 197 343,4 183 456,7 179 788,1 194 714,3 203 040,2   2,9% 

            резерв произошедших,                         

но незаявленных убытков 
млн руб. 115 180,1 143 052,6 132 453,0 136 186,7 135 377,7   17,5% 

Темпы прироста страховых резервов 

(изменение к аналогичному отчетному 

периоду прошлого года) 

% 10,7 8,1 7,3 12,5 13,5 

  
2,9 

     страховые резервы                                       

по страхованию жизни 
% 49,6 45,9 48,4 52,7 52,3   2,8 

     страховые резервы по страхованию         

иному, чем страхование жизни 
% 3,5 -0,1 -1,7 2,9 3,1   -0,3 

Прочие обязательства, в том числе млн руб. 223 485,4 257 535,0 228 056,5 229 389,7 230 395,6   3,1% 

      Заемные средства млн руб. 23 633,9 21 826,7 22 471,3 22 260,4 23 473,8   -0,7% 

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

Запас капитала для выполнения                         

обязательств по основному виду                   

деятельности (страховые резервы) 

% 44,1 40,6 43,3 41,3 41,7 

  
-2,4 

Отношение капитала                                                             

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

Чистая прибыль млн руб. 95 938,5 91 220,3 47 522,3 70 668,8 103 147,2   7,5% 
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Наименование ключевых                               

показателей страховщиков 

Единица 

измерения 

Отчетный период:  

30.09.2015 31.12.2015 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 

уточненные данные по информации на: 
предваритель-

ные данные на 

02.11.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 

Активы, в том числе млн руб. 1 632 269,5 1 626 573,7 1 678 445,9 1 738 889,8 1 803 609,2 

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

Дебиторская задолженность, в том числе млн руб. 
Х 309 353,2 333 777,1 339 902,2 323 343,8 

      по операциям страхования, сострахования млн руб. 
Х 112 109,0 151 426,2 150 099,3 131 912,7 

      по операциям перестрахования млн руб. 
Х 24 290,2 25 094,4 26 629,6 25 530,8 

     страховщиков по прямому возмещению убытков млн руб. 
Х 7 378,9 10 551,2 8 652,4 11 150,8 

      прочее млн руб. 
Х 165 575,1 146 705,3 154 520,8 154 749,4 

Облигации млн руб. 
Х 253 745,0 268 633,0 279 534,5 308 840,9 

Доля перестраховщиков в страховых резервах,               

в том числе 
млн руб. 

Х 130 371,3 127 813,6 147 826,5 153 735,7 

      по страхованию иному, чем страхование жизни млн руб. 
Х 129 671,2 127 100,1 147 257,9 153 267,4 

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

Денежные средства, в том числе млн руб. 
Х 128 034,5 127 928,0 136 532,9 129 625,0 

в валюте РФ на счетах в кредитных организациях млн руб. 
Х 85 767,4 88 805,1 93 859,6 88 197,0 

в иностранной валюте на счетах в кредитных              

организациях 
млн руб. 

Х 41 722,9 38 388,6 41 990,3 40 854,3 

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

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

Государственные и муниципальные ценные            

бумаги, в том числе 
млн руб. 

Х 103 748,2 110 761,6 121 443,9 124 449,9 

     государственные ценные бумаги РФ млн руб. 
Х 90 437,4 95 853,6 107 893,7 111 357,9 

     государственные ценные бумаги субъектов РФ           

и муниципальные ценные бумаги 
млн руб. 

Х 13 310,8 14 908,1 13 550,2 13 092,0 

Акции  млн руб. 
Х 116 650,4 122 073,7 121 951,5 120 171,1 

Недвижимое имущество млн руб. 
Х 82 821,2 82 711,0 83 666,4 82 469,7 

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

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

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

Прочие активы млн руб. Х 78 966,5 76 838,2 74 676,0 77 890,0 

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

Доля страховой дебиторской задолженности в активах % Х 8,8 11,1 10,7 9,3 
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Наименование ключевых                            

показателей страховщиков 

Единица 

измерения 

Отчетный период:  
  

Изменение 

за год 

за 9 мес.  

2015 г. 
за 2015 г. 

за I кв.  

2016 г. 

за 1 пол.  

2016 г. 

за 9 мес.  

2016 г.   

уточненные данные по информации на: предваритель-

ные данные на 

02.11.2016 

  

31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 
  

Страховые премии, в том числе млн руб. 769 284,0 1 028 643,9 300 681,4 589 851,9 885 223,1   15,1% 

по добровольному страхованию, в том числе млн руб. 587 942,0 781 367,4 239 093,0 460 496,6 688 027,3   17,0% 

по страхованию жизни  млн руб. 88 510,5 129 163,4 41 423,7 88 845,8 147 506,6   66,7% 

по страхованию иному, чем страхование жизни,     

в том числе  
млн руб. 499 431,5 652 204,1 197 669,3 371 650,8 540 520,7 

  
8,2% 

   по страхованию средств наземного транспор-

та (кроме средств  железнодорожного транс-

порта),  в том числе 

млн руб. 137 374,2 187 901,7 39 930,7 83 180,6 125 568,9 

  

-8,6% 

      с физическими лицами млн руб. 100 009,0 135 728,6 27 153,5 57 408,8 86 185,1   -13,8% 

   по страхованию прочего имущества           

юридических лиц 
млн руб. 80 607,8 100 480,7 32 941,0 60 787,7 85 965,7 

  
6,6% 

       по ДМС млн руб. 108 501,6 129 501,0 61 808,6 91 255,7 115 624,1   6,6% 

по обязательному страхованию,  в том числе млн руб. 181 342,0 247 276,5 61 588,4 129 355,3 197 195,8   8,7% 

по ОСАГО, из них млн руб. 154 686,9 219 730,5 49 992,6 113 754,5 173 091,8   11,9% 

         с физическими лицами млн руб. 134 091,7 190 232,8 43 492,9 99 864,3 151 559,0   13,0% 

Темпы прироста страховых премий (изменение к 

аналогичному отчетному периоду прошлого года), 

в том числе 

% 3,7 3,8 12,9 13,9 15,1 

  

11,4 

по добровольному страхованию, в том числе % -3,5 -3,7 14,2 15,7 17,0   20,5 

по страхованию жизни  % 18,3 18,6 77,3 66,5 66,7   48,4 

по страхованию иному, чем страхование жизни,  

в том числе  
% -6,5 -7,2 6,3 7,8 8,2 

  
14,8 

   по страхованию средств наземного транспор-

та (кроме средств  железнодорожного транс-

порта) 

% -13,1 -14,3 -6,6 -7,4 -8,6 

  
4,5 

   по страхованию прочего имущества               

юридических лиц 
% -10,5 -10,5 7,1 13,2 6,6 

  
17,1 

       по ДМС % 3,2 4,0 4,7 4,4 6,6   3,3 

по обязательному страхованию,  в том числе % 36,7 37,7 8,0 8,2 8,7   -28,0 

по ОСАГО % 46,5 44,9 35,1 21,1 11,9   -34,6 

Средняя страховая премия по ОСАГО,  в том числе тыс руб. 5,3 5,5 6,4 6,1 6,1   15,8% 

с физическими лицами тыс руб. 5,1 5,3 6,2 6,0 6,0   17,4% 

Средняя страховая премия по страхованию средств 

наземного транспорта (кроме средств  железнодо-

рожного транспорта),  в том числе 

тыс руб. 48,6 49,2 54,5 49,9 48,1 

  

-1,1% 

с физическими лицами тыс руб. 42,8 43,2 45,1 41,7 40,0   -6,4% 

Страховые премии по договорам, переданным в 

перестрахование 
млн руб. 91 034,2 122 964,4 37 218,6 67 325,1 100 672,8 

  
10,6% 

Степень перестраховочной защиты (доля перестра-

ховщиков в общем объеме страховых премий) 
% 11,8 12,0 12,4 11,4 11,4 

  
-0,5 

Страховые премии на душу населения тыс руб. 
Х 7,0 Х Х Х     
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за год 

за 9 мес.  

2015 г. 
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31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016   

Доля страховых премий по виду страхования 

в общей страховой премии  
  

              

по добровольному страхованию,                      

в том числе 
% 76,4 76,0 79,5 78,1 77,7   1,3 

по страхованию жизни  % 11,5 12,6 13,8 15,1 16,7   5,2 

по страхованию иному, чем страхование 

жизни, в том числе  
% 64,9 63,4 65,7 63,0 61,1   -3,9 

   по страхованию средств наземного 

транспорта (кроме средств  железнодо-

рожного транспорта),  в том числе 

% 17,9 18,3 13,3 14,1 14,2 

  
-3,7 

      с физическими лицами % 13,0 13,2 9,0 9,7 9,7   -3,3 

   по страхованию прочего имущества 

юридических лиц 
% 10,5 9,8 11,0 10,3 9,7   -0,8 

       по ДМС % 14,1 12,6 20,6 15,5 13,1   -1,0 

по обязательному страхованию,  в том чис-

ле 
% 23,6 24,0 20,5 21,9 22,3   -1,3 

по ОСАГО,  в том числе % 20,1 21,4 16,6 19,3 19,6   -0,6 

         с физическими лицами % 17,4 18,5 14,5 16,9 17,1   -0,3 

Отношение страховых премий к ВВП,                    

в том числе 
% 1,27 1,27 1,31 1,34 1,39   0,12 

по страхованию жизни  % 0,15 0,16 0,18 0,20 0,23   0,1 

по страхованию иному, чем страхование 

жизни  
% 0,83 0,81 0,82 0,83 0,84   0,0 

Страховые премии по договорам страхова-

ния, заключенным без участия посредников 

(кроме сети "Интернет") 

млн руб. 261 816,1 330 846,0 117 527,3 193 148,2 270 260,4 

  
3,2% 

Доля страховых премий, , заключенным без 

участия посредников (кроме сети "Интернет")  

в общем объеме страховых премий 

% 34,0 32,2 39,1 32,7 30,5 

  
-3,5 

Страховые премии по договорам страхова-

ния, заключенным посредством сети 

"Интернет",  в том числе 

млн руб. 2 284,2 3 171,7 1 047,7 2 116,1 3 989,9 

  
0,7 

     страховые премии по договорам ОСАГО, 

заключенным посредством сети "Интернет" 
млн руб. 394,6 611,0 240,6 570,8 1 614,3   3,1 

Доля страховых премий, заключенным           

посредством сети "Интернет" в общем объеме  

страховых премий 

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

  
0,2 

Страховые премии по договорам страхова-

ния, заключенным при участии посредников,              

в том числе 

млн руб. 504 618,9 693 850,2 181 617,7 393 413,8 608 786,9 

  
0,2 

заключенным при участии посредников  ̶  

кредитных организаций  в общей страховой 

премии 

млн руб. 123 188,4 179 722,8 56 955,4 124 152,7 204 720,8 

  
0,7 

Доля страховых премий, полученных при 

участии посредников в общем объеме            

страховых премий 

% 65,6 67,5 60,4 66,7 68,8 

  
3,2 

    доля страховых премий, полученных при 

участии посредников  ̶  кредитных организа-

ций в общем объеме страховых премий 

% 16,0 17,5 18,9 21,0 23,1 

  
7,1 

Вознаграждения посредникам   ̶  всего,                  

в том числе 
млн руб. 99 100,7 137 747,2 32 470,8 74 111,6 129 112,5   30,3% 

    вознаграждения посредникам   ̶                     

кредитным организациям 
млн руб. 37 704,3 52 759,4 13 841,3 32 460,5 59 777,9   58,5% 

Доля вознаграждения посредникам в общем 

объеме страховых премий в общем объеме 

страховых премий 

% 12,9 13,4 10,8 12,6 14,6 

  
1,7 

   доля вознаграждения посредникам  ̶           

кредитным организациям в общем объеме 

страховых премий 

% 4,9 5,1 4,6 5,5 6,8 

  
1,9 
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31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 
  

Выплаты по договорам страхования млн руб. 364 493,0 511 753,6 117 358,3 244 853,4 363 297,8   -0,3% 

по добровольному страхованию,                  

в том числе 
млн руб. 264 611,1 369 336,7 77 779,4 160 776,5 233 743,4   -11,7% 

по страхованию жизни  млн руб. 16 804,8 23 586,1 6 654,8 13 097,6 21 580,4   28,4% 

по страхованию иному, чем страхование 

жизни, в том числе  
млн руб. 247 806,4 345 750,6 71 124,5 147 678,9 212 162,9   -14,4% 

   по страхованию средств наземного 

транспорта (кроме средств  железно-

дорожного транспорта),  в том числе 

млн руб. 110 203,1 144 307,5 26 002,1 52 351,3 76 098,8 

  
-30,9% 

         с физическими лицами млн руб. 84 916,2 110 403,5 18 726,5 35 972,6 52 672,8   -38,0% 

   по страхованию прочего имущества 

юридических лиц 
млн руб. 22 266,3 34 160,7 6 190,8 17 892,8 19 581,9   -12,1% 

       по ДМС млн руб. 73 484,3 100 659,4 22 305,4 48 177,2 74 044,0   0,8% 

по обязательному страхованию,                    

в том числе 
млн руб. 99 881,9 142 416,8 39 579,0 84 076,9 129 554,5   29,7% 

по ОСАГО,  в том числе млн руб. 86 609,1 124 205,8 35 789,2 77 464,5 120 142,9   38,7% 

         с физическими лицами млн руб. 77 286,1 110 946,3 32 061,4 69 470,5 107 818,5   39,5% 

Средняя выплата по ОСАГO, в том числе тыс руб. 45,5 48,2 62,7 60,4 63,5   39,6% 

         с физическими лицами тыс руб. 45,8 48,5 62,9 61,3 64,7   41,2% 

Средняя  выплата по страхованию средств 

наземного транспорта (кроме средств     

железнодорожного  транспорта),                     в 

том числе 

тыс руб. 

63,7 64,5 78,1 78,8 78,1   

22,7% 

        с физическими лицами тыс руб. 59,7 60,4 73,8 73,4 72,8   22,0% 

Скользящий коэффициент выплат,                   

в том числе  
% 49,8 49,8 48,6 47,2 44,6   -5,1 

   по страхованию средств наземного 

транспорта (кроме средств                

железнодорожного транспорта) 

% 78,2 76,8 71,8 67,0 62,6 

  
-15,6 

   по страхованию прочего имущества 

юридических лиц 
% 36,6 34,0 33,9 36,6 29,7   -6,8 

       по ДМС % 78,2 77,7 76,7 76,1 74,1   -4,2 

       по ОСАГО % 56,8 56,5 57,5 61,1 66,2   9,4 

Скользящий комбинированный коэффици-

ент убыточности (по страхованию иному, 

чем страхование жизни, по договорам    

страхования), в том числе  

% 97,9 97,9 93,1 90,8 88,0 

  

-9,9 

Скользящий коэффициент убыточности % 61,0 59,8 55,8 53,1 50,1   -11,0 

Скользящий коэффициент расходов % 36,9 38,1 37,4 37,7 38,0   1,1 

Комбинированный коэффициент               

убыточности по ОСАГО (без управленческих 

расходов), в том числе  

% 100,8 96,3 87,1 91,7 92,5 

  
-8,3 

Коэффициент убыточности по ОСАГО  % 81,9 75,6 71,9 75,3 75,8   -6,1 

Коэффициент расходов по ОСАГО                   

(без управленческих расходов) 
% 18,9 20,7 15,2 16,4 16,7   -2,2 

Комбинированный коэффициент                

убыточности по страхованию средств   

наземного транспорта, кроме средств      

железнодорожного  транспорта (без       

управленческих расходов), в том числе  

% 87,5 89,9 59,1 61,7 62,2 

  

-25,3 

Коэффициент убыточности по страхованию 

средств наземного транспорта, кроме средств  

железнодорожного  транспорта 

% 65,2 64,9 41,1 41,7 41,0 

  
-24,1 

Коэффициент расходов по страхованию 

средств наземного транспорта, кроме средств  

железнодорожного  транспорта                           

(без управленческих расходов) 

% 22,3 25,0 18,0 20,0 21,1 

  

-1,2 
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3.МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ                                            

К КЛЮЧЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СТРАХОВЩИКОВ 

Общие положения 

 

В таблице ключевые показатели стра-

ховщиков представлена динамика измене-

ния агрегированных показателей, характе-

ризующих деятельность страховщиков в 

течение отчетного периода (далее – Пока-

затели страховщиков). 

Показатели страховщиков раcсчиты-

ваются и публикуются Банком России еже-

квартально. 

Показатели страховщиков приводятся 

как за отчетный период, так и за четыре 

предыдущих ему периода. 

Показатели страховщиков формиру-

ются на основе отчетности, регулярно 

представляемой отчитывающимися орга-

низациями в Банк России  в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федера-

ции от 27.11.1992                 № 4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 4015-1). 

Источником показателей страховщи-

ков являются данные следующей отчетно-

сти:  

- ежеквартальные формы отчетности, 

утвержденные Указанием Банка России от 

30.11.2015 № 3860-У                 «О формах, 

сроках и порядке составления 

и представления отчетности страховыми 

организациями и обществами взаимного 

страхования в Центральный банк Россий-

ской Федерации» (далее – Указание № 

3860-У); 

 

- годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, а также ежеквартальная про-

межуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность страховщиков, утвержденные 

приказом Минфина России от 27.07.2012                

№ 109н «О бухгалтерской (финансовой) 

отчетности страховщиков» (далее – Бух-

галтерская отчетность).                                                     

 Некоторые используемые показатели 

размещаются также на официальном сай-

те Банка России в блоке «Финансовые 

рынки» в разделах «Надзор за участника-

ми финансовых рынков/Субъекты страхо-

вого дела/ Статистические показатели и 

информация об отдельных субъектах» и 

«Личные кабинеты и отчетность/            От-

четность субъектов страхового дела/ Све-

дения из отчетности субъектов страхового 

дела». 

 

 

Характеристика отдельных                      

показателей 

 

Количественные показатели  

Количество организаций на указан-

ную отчетную дату показывает общее ко-

личество действующих субъектов страхо-

вого дела (деятельность              которых 

подлежит лицензированию), а также от-

дельно выделяется количество страховых 

организаций, обществ взаимного страхова-

ния и страховых брокеров. 

http://lks.fcsm.ru/publication
http://lks.fcsm.ru/publication
http://lks.fcsm.ru/publication


 

 

20 
ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СТРАХОВЩИКОВ № 3 (4) 
9 месяцев 
 2016 года 

Субъекты страхового дела осуществ-

ляют деятельность в соответствии с Зако-

ном № 4015-1 на основании соответствую-

щей лицензии, выданной Банком России.  

Сведения о субъекте страхового дела 

подлежат внесению в единый государ-

ственный реестр субъектов страхового де-

ла. 

Изменения количества организаций 

показывают, на сколько изменилось коли-

чество организаций за отчетный квартал. 

Показатель «Количество заключен-
ных договоров страхования» отражает 
данные о количестве заключенных в отчет-
ном периоде договоров страхования.  

Источником информации являются 
данные формы № 0420162 «Сведения о де-
ятельности страховщика» (Указание № 
3860-У). 

Концентрация – относительная вели-
чина лидирующих на страховом рынке 
страховщиков по общему объему страхо-
вых премий/выплат/активов/капитала. 
 
 
Финансовые показатели                       
страховщиков 

Активы – агрегированная величина 
активов действующих страховщиков по 
данным формы №  1 - страховщик 
«Бухгалтерский баланс страховщика» Бух-
галтерской отчетности.  

В состав активов бухгалтерского ба-
ланса страховщика входят нематериаль-
ные активы, основные средства, доходные 
вложения в материальные ценности, фи-
нансовые вложения, денежные средства и 
денежные эквиваленты, отложенные нало-
говые активы, запасы, налог на добавлен-
ную стоимость по приобретенным ценно-
стям, доля перестраховщиков в страховых 
резервах, дебиторская задолженность, де-
по премий у перестрахователей, прочие ак-
тивы. 

Темпы прироста активов (капитала, 
страховых резервов, страховых премий, 

выплат) – изменение совокупного размера 
активов (капитала, страховых резервов, 
страховых премий, выплат) по состоянию 
на конец отчетного периода к аналогичному 
показателю отчетного периода прошлого 
года. 

В расчете показателя «Отношение 
активов к ВВП» использован суммарный 
валовой внутренний продукт (в текущих це-
нах) за последние четыре квартала, пред-
шествующие отчетной дате. 

Источником информации является 
официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистик (www.gks.ru). 

Капитал – агрегированная величина 
раздела «Капитал и резервы» формы №  1 
- страховщик «Бухгалтерский баланс стра-
ховщика» Бухгалтерской отчетности, кото-
рый образует собственные средства стра-
ховой организации.  

Собственные средства являются га-
рантией выполнения страховщиком своих 
обязательств по заключенным договорам. 
Раздел «Капитал и резервы»  бухгалтерско-
го баланса страховщика складывается из 
нескольких  статей: уставный капитал, соб-
ственные акции (выкупленные у акционе-
ров), переоценка имущества, добавочный 
капитал, резервный капитал, нераспреде-
ленная прибыль. 

Показатель «Рентабельность              
капитала» рассчитывается как отношение 
прибыли до налогообложения за последние 
12 месяцев, предшествующих отчетной да-
те, к среднехронологической величине  ка-
питала за отчетный период.  

Источником данных являются данные 
на основе форм №  1 - страховщик 
«Бухгалтерский баланс страховщика», а 
также формы №  2 - страховщик «Отчет о 
прибылях и убытках страховщика» Бухгал-
терской отчетности 

Уставный капитал – агрегированная 
величина уставного капитала действующих 
страховщиков по данным раздела «Капитал 
и резервы» формы                    №  1 - стра-
ховщик «Бухгалтерский баланс страховщи-
ка» Бухгалтерской отчетности. 

В размере своего уставного капитала 

http://www.gks.ru
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акционеры отвечают по обязательствам об-
щества. Уставный капитал равен сумме но-
минальных стоимостей акций, является ос-
новным капиталом в номинальном выраже-
нии. 

Показатель «Доля иностранного уча-
стия в уставном капитале» – отношение 
суммы участия резидентов юридических лиц, 
являющихся дочерними обществами по от-
ношению к иностранным инвесторам, и сум-
мы участия нерезидентов юридических лиц и 
физических лиц к совокупной величине 
уставного капитала страховщиков.  

Источником являются данные               
Отчетности в порядке надзора. 

Страховые резервы – сумма показате-
лей «Страховые резервы по страхованию 
жизни» и «Cтраховые резервы по страхова-
нию иному, чем страхование жизни» по дан-
ным формы №  1 - страховщик 
«Бухгалтерский баланс страховщика» Бух-
галтерской отчетности.  

Страховые резервы формируются стра-
ховщиками для обеспечения исполнения 
обязательств по страхованию, перестрахова-
нию в порядке, установленном нормативным 
правовым актом органа страхового надзора. 
Под формированием страховых резервов 
понимается актуарное оценивание обяза-
тельств страховщиков по осуществлению 
предстоящих страховых выплат по догово-
рам страхования, перестрахования и по ис-
полнению иных действий по указанным дого-
ворам (страховых обязательств). Формиро-
вание страховых резервов осуществляется 
страховщиками на основании правил форми-
рования страховых резервов, которые утвер-
ждаются органом страхового надзора. При 
этом страховые организации вправе инве-
стировать и иным образом размещать сред-
ства страховых резервов на условиях дивер-
сификации, возвратности, прибыльности и 
ликвидности в порядке, установленном нор-
мативным правовым актом органа страхово-
го надзора. 

Резерв незаработанной премии - это 
часть начисленной страховой премии по до-
говору, относящаяся к периоду действия до-
говора, выходящему за пределы отчетного 
периода, предназначенная для исполнения 

обязательств по обеспечению предстоящих 
выплат, которые могут возникнуть в следую-
щих отчетных периодах. Источник данных - 
Форма 0420155 «Отчет о страховых резер-
вах» (Указание № 3860-У). 

Резерв заявленных, но неурегулиро-
ванных убытков является оценкой неис-
полненных или исполненных не полностью 
на отчетную дату обязательств страховщика 
по осуществлению страховых выплат, вклю-
чая сумму денежных средств, необходимых 
страховщику для оплаты экспертных, кон-
сультационных или иных услуг, связанных с 
оценкой размера и снижением ущерба, нане-
сенного имущественным интересам страхо-
вателя, возникших в связи со страховыми 
случаями, о факте наступления которых в 
установленном законом или договором по-
рядке заявлено страховщику в отчетном или 
предшествующих ему периодах. Источник 
данных - Форма 0420155 «Отчет о страховых 
резервах» (Указание № 3860-У). 

Резерв произошедших, но незаявлен-
ных убытков является оценкой обяза-
тельств страховщика по осуществлению 
страховых выплат, включая расходы по уре-
гулированию убытков, возникших в связи со 
страховыми случаями, происшедшими в от-
четном или предшествующих ему периодах, 
о факте наступления которых в установлен-
ном законом или договором порядке не заяв-
лено страховщику в отчетном или предше-
ствующих ему периодах. Источник данных - 
Форма 0420155 «Отчет о страховых резер-
вах» (Указание № 3860-У). 

Прочие обязательства – часть разде-
ла «Обязательства» формы                          
№  1 - страховщик «Бухгалтерский баланс 
страховщика» Бухгалтерской отчетности без 
учета страховых резервов, включающая в 
себя заемные средства, отложенные налого-
вые обязательства, оценочные обязатель-
ства, депо премий перестраховщиков, креди-
торская задолженность, доходы будущих пе-
риодов, прочие обязательства. 

Показатель «Запас капитала для вы-
полнения обязательств по основному ви-
ду деятельности» представляет собой от-
ношение капитала к страховым резервам.  
Источником являются данные формы №  1 - 
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страховщик «Бухгалтерский баланс страхов-
щика» Бухгалтерской отчетности. 

«Отношение капитала к общей сумме 
пассивов» является показателем относи-
тельной капитализации страховщиков и рас-
считывается как процентное отношение ка-
питала к общей сумме пассивов по данным 
формы №  1 - страховщик «Бухгалтерский 
баланс страховщика» Бухгалтерской отчет-
ности. 

Чистая прибыль – агрегированная ве-
личина чистой прибыли (убытка) действую-
щих страховщиков по данным формы №  2 - 
страховщик «Отчет о прибылях и убытках 
страховщика» Бухгалтерской отчетности. 

 
Структура активов страховщиков 

В таблице Показателей страховщиков 
раскрывается информация об агрегирован-
ных данных активов действующих страхов-
щиков, сгруппированных по убыванию вели-
чины активов на последний отчетный пери-
од.  

Источником информации являются дан-
ные формы № 0420154 «Отчет о составе и 
структуре активов» Отчетности в порядке 
надзора (Указание № 3860-У). 

Показатель «Доля вложений в бан-
ковский сектор» рассчитывается как отно-
шение суммы банковских вкладов и денеж-
ных средств на счетах в банках (в валюте 
Российской Федерации, в иностранной валю-
те) к общей сумме активов страховщиков. 

Источником информации являются дан-
ные Форм отчетности  Указания                   № 
3860-У 

Показатель «Доля страховой деби-
торской задолженности в активах» рас-
считывается как отношение дебиторской за-
долженности по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования, а также 
по прямому возмещению убытков к общей 
сумме активов страховщиков. 

Источником информации являются дан-
ные Формы отчетности  Указания                  
№ 3860-У.  

 
Страховые премии страховщиков  

В таблице Показателей страховщиков 
отражаются сведения об объемах страховых 

премий, за отчетный период в разбивке по 
видам страхования (нарастающим итогом с 
начала года). 

Показатель «Страховые премии» от-
ражает плату за страхование, которую стра-
хователь (выгодоприобретатель) обязан 
уплатить страховщику в порядке и в сроки, 
которые установлены договором страхова-
ния. Показатель формируется на основе 
формы № 0420162 «Сведения о деятельно-
сти страховщика» (Указание № 3860-У).  

Показатель «Средняя страховая пре-
мия» рассчитывается как отношение общего 
объема страховых премий по договорам 
страхования к общему количеству заключен-
ных договоров страхования. 

Источником информации являются дан-
ные формы № 0420162 «Сведения о дея-
тельности страховщика» (Указание № 3860-
У). 

В показателе «Страховые премии по 
договорам, переданным в перестрахова-
ние» отражается сумма начисленных в от-
четном периоде страховых премий, причита-
ющихся к уплате перестраховщикам в отчет-
ном периоде по заключенным договорам пе-
рестрахования. 

Источником информации являются дан-
ные формы № 0420162 «Сведения о дея-
тельности страховщика» (Указание № 3860-
У). 

Показатель «Степень перестраховоч-
ной защиты (доля перестраховщиков в 
общем объеме страховых премий)» рас-
считывается как отношение страховых пре-
мий по договорам, переданным в перестра-
хование к общему объему страховых пре-
мий. 

Источником информации являются дан-
ные формы № 0420162 «Сведения о дея-
тельности страховщика» (Указание № 3860-
У). 

Показатель «Страховые премии на 
душу населения» рассчитывается как отно-
шение общего объема страховых премий к 
данным о численности населения. 

Источником информации является офи-
циальный сайт Федеральной службы госу-
дарственной статистики (www.gks.ru), где до-
ступны только годовые данные общей чис-

http://www.gks.ru
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ленности населения. 
В показателе «Отношение страховых 

премий к ВВП» использованы данные вало-
вого внутреннего продукта (в текущих ценах) 
за отчетный квартал, а также общий объем 
страховой премии за отчетный квартал. 

Источником информации является офи-
циальный сайт Федеральной службы госу-
дарственной статистики (www.gks.ru). 

Страховые премии по договорам 
страхования, заключенным при участии 
посредников и страховые премии по до-
говорам страхования, заключенным при 
участии посредников  ̶  кредитных органи-
заций» отражают сумму начисленных в от-
четном периоде страховых премий по заклю-
ченным в отчетном периоде либо предыду-
щих отчетных периодах договорам страхова-
ния. 

Источником информации являются дан-
ные формы № 0420162 «Сведения о дея-
тельности страховщика» (Указание № 3860-
У). 

Показатель «Доля страховых премий, 
полученных при участии посредников в 
общем объеме страховых премий» рас-
считывается как отношение cтраховых пре-
мий по договорам страхования, заключен-
ным при участии посредников. к общему 
объему страховых премий. 

Источником информации являются дан-
ные формы № 0420162 «Сведения о дея-
тельности страховщика» (Указание № 3860-
У). 

Показатель «Доля страховых премий, 
полученных при участии посредников  ̶  
кредитных организаций» рассчитывается 
как отношение cтраховых премий по догово-
рам страхования, заключенным при участии 
посредников  ̶  кредитных организаций к об-
щему объему страховых премий. 

Источником информации являются дан-
ные формы № 0420162 «Сведения о дея-
тельности страховщика» (Указание № 3860-
У). 

Показатель «Доля вознаграждения 
посредникам  ̶  кредитным организациям 
в общем объеме страховых премий» рас-
считывается как отношение вознаграждения 
посредникам    ̶  кредитным организациям к 

общему объему страховых премий. 
Источником информации являются данные 
формы № 0420162 «Сведения о деятельно-
сти страховщика» (Указание               № 3860
-У). 
 
Выплаты страховщиков  

В таблице отражаются сведения об 
объемах выплат, за отчетный период в раз-
бивке по видам страхования (нарастающим 
итогом). 

Показатель «Выплаты по договорам 
страхования» отражает денежную сумму, 
которая определена в порядке, установлен-
ном федеральным законом и (или) догово-
ром страхования, и выплачивается страхов-
щиком страхователю, застрахованному лицу, 
выгодоприобретателю при наступлении 
страхового случая (страховая выплата), а 
также прочие выплаты по договорам страхо-
вания. Показатель формируется на основе 
формы № 0420162 «Сведения о деятельно-
сти страховщика» (Указание № 3860-У). 

Показатель «Средняя выплата» рас-
считывается как отношение выплат по дого-
ворам страхования к количеству урегулиро-
ванных страховых случаев без учета отказов 
в страховой выплате. 

Источником информации являются дан-
ные формы № 0420162 «Сведения о дея-
тельности страховщика» (Указание № 3860-
У). 

Показатель «Скользящий коэффици-
ент выплат» рассчитывается как отношение 
общего объема выплат за последние четыре 
квартала, предшествующих отчетной дате к 
общему объему страховых премий за по-
следние четыре квартала, предшествующих 
отчетной дате. 

Источником информации являются дан-
ные Формы  статистической отчетности. 
Показатель «Скользящий комбинирован-
ный коэффициент убыточности» по дан-
ным  страховщиков, осуществляющих стра-
хование иное, чем страхование жизни, рас-
считывается как отношение суммы состояв-
шихся  убытков, отчислений от страховых 
премий, прочих расходов и доходов по стра-
хованию иному, чем страхование жизни, рас-
ходов на ведение дела, а также управленче-

http://www.gks.ru
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ских  расходов за последние четыре кварта-
ла, предшествующие отчетной дате к зара-
ботанной страховой премии за последние 
четыре квартала, предшествующие отчетной 
дате.                                         Источником 
информации являются данные формы №  2 - 
страховщик «Отчет о прибылях и убытках 
страховщика» Бухгалтерской отчетности.            
 Показатель «Скользящий коэффици-
ент убыточности» рассчитывается как отно-
шение суммы состоявшихся  убытков за по-
следние четыре квартала, предшествующие 
отчетной дате к заработанной страховой 
премии за последние четыре квартала, пред-
шествующие отчетной дате.                                         
 Источником информации являются дан-
ные формы №  2 - страховщик «Отчет о при-
былях и убытках страховщика» Бухгалтер-
ской отчетности.                    Показатель 
«Скользящий коэффициент расходов» 
рассчитывается как отношение суммы отчис-
лений от страховых премий, расходов на ве-
дение дела, а также управленческих  расхо-
дов за последние четыре квартала, предше-
ствующие отчетной дате к заработанной 
страховой премии за последние четыре 
квартала, предшествующие отчетной дате.              
 Источником информации являются дан-
ные формы №  2 - страховщик «Отчет о при-
былях и убытках страховщика» Бухгалтер-
ской отчетности. 


