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К концу I квартала 2016 года количество 

субъектов страхового дела сократилось до 452: 

за три месяца 2016 года количество страховых 

организаций уменьшилось на 21 (на конец от-

четного периода деятельность осуществляли 

313 страховых организаций), брокеров – на 5 

(129). При этом в связи с нарушениями были 

отозваны лицензии у 17 страховых компаний. 

Количество обществ взаимного страхования 

осталось неизменным (10).  

В рамках работы над повышением финансо-

вой устойчивости российского страхового рын-

ка, проводимой Банком России, в I квартале 

2016 года был осуществлен ряд регуляторных 

изменений. В частности, был усовершенство-

ван порядок осуществления Банком России мо-

ниторинга деятельности страховщиков
1 
в соот-

ветствии с риск-ориентированным подходом к 

надзору. Были установлены предельные значе-

ния показателей мониторинга (для оценки соб-

ственных и заемных средств, рентабельности, 

качества и ликвидности активов, качества ан-

деррайтинга, оценки операций перестрахова-

ния, динамики основных финансовых показате-

лей страховщика, соотношения собственных 

средств и принятых обязательств). В соответ-

ствии со значениями показателей мониторинга 

определяется порядок отнесения страховой 

организации к различным режимам надзора. 

Кроме того, для повышения прозрачности рос-

сийского страхового рынка, были введены но-

вые формы отчетности страховщиков
2
, а также 

1. СТРАХОВЩИКИ 

расширены уже действующие (в частности, бо-

лее подробной стала Форма №1-С, появилась 

информация о выплатах по суду и пр.).  

Очищение рынка от слабых, недобросовест-

ных игроков и перераспределение спроса стра-

хователей в пользу крупных и надежных компа-

ний привели  к росту его концентрации. На топ-

20 страховых организаций по премиям приходит-

ся 80,4% от совокупных взносов за I квартал 

2016 года, годом ранее значение показателя со-

ставило 78,0%. 

По итогам I квартала 2016 года объем страхо-

вых премий достиг 300,3 млрд рублей. Годовые 

темпы прироста взносов заметно ускорились: до 

12,8% в рассматриваемом периоде против 2,2% 

в последнем квартале предыдущего года. Объем 

взносов в скользящем годовом выражении со-

ставил 1057,8 млрд рублей (1023,8 млрд рублей 

по итогам 2015 года), отношение этого показате-

ля к сопоставимому значению ВВП за год вырос-

ло до 1,29% с 1,26%.  

При этом спрос на услуги страховщиков про-

должает сокращаться: количество заключенных 

за I квартал 2016 года договоров снизилось на 

5,4% по сравнению с соответствующим значе-

нием 2015 года. Количество договоров, заклю-

ченных с физическими лицами (87,5% от обще-

го числа страховых контрактов), сократилось на 

9,2% за аналогичный период. Количество дого-

воров с юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями выросло по сравне-

нию с первым кварталом 2015 года на 34,9%, 

что объясняется эффектом низкой базы – в 

начале 2015 года значение показателя резко 

сократилось. 

Наибольший вклад в темпы роста премий 

внесло страхование жизни. Совокупный объем 

поступлений по этому виду страхования за I 

1 Указание Банка России от 18 января 2016 г. N 3935-У «О 

порядке осуществления Банком России мониторинга дея-

тельности страховщиков».  

2 В соответствии с Указанием Банка России от 30 ноября 

2015 г. N 3860-У «О формах, сроках и порядке составле-

ния и предоставления отчетности страховыми организа-

циями и обществами взаимного страхования в Централь-

ный банк Российской Федерации»  



 

 

6 
ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СТРАХОВЩИКОВ № 1 2016 
 

квартал 2016 года достиг 41,4 млрд. рублей 

(+77,3% в сравнении с аналогичным периодом 

предыдущего года). Ускорение темпов роста 

сегмента (в IV квартале 2015 года годовые 

темпы роста составляли +19,1%) происходит в 

основном за счет активизации банковского 

канала продаж и объясняется повышением 

привлекательности накопительных и инвести-

ционных программ страхования жизни  в усло-

виях снижения ставок по депозитам. 

Помимо страхования жизни, из крупнейших 

сегментов страхового рынка в I квартале 2016 

года рост также продемонстрировало обяза-

тельное страхование автогражданской ответ-

ственности (ОСАГО). Суммарный объем стра-

ховых премий по итогам рассматриваемого 

периода достиг 49,7 млрд рублей, что на 

34,3% больше аналогичного показателя 

предыдущего года. Увеличение тарифов по 

ОСАГО
3
, произошедшее в апреле 2015 года, 

привело к постепенному росту средней стра-

ховой премии и сокращению спроса. В I квар-

тале 2016 года средняя премия составила 6,0 

Рисунок 1.2 Рисунок 1.1 

Динамика основных показателей деятельности 

страховщиков 

Источник: Банк России 

Структура страхового рынка по объему 

премий (%)  

Источник: Банк России 

тыс. рублей (4,4 тыс. рублей в аналогичном 

периоде 2015 года), количество заключенных 

договоров сократилось по отношению к I квар-

талу предыдущего года на 1,6% (до 8,3 млн). 

Эффект от повышения тарифов исчерпан в 

первые три месяца 2016 года, начиная со II 

квартала ожидается замедление темпов роста 

рынка ОСАГО. 

Положительный вклад в рост страхового 

рынка внесли добровольное медицинское 

страхование (ДМС) и страхование прочего иму-

щества юридических лиц. Благодаря неболь-

шому росту спроса на ДМС (увеличение коли-

чества заключенных договоров в I квартале 

2016 года на 0,7% по сравнению с сопостави-

мым периодом предыдущего года), а также 

инфляционной составляющей (средняя стои-

мость договора ДМС за год увеличилась до 

28,8 тыс. рублей с 27,5 тыс. рублей), сегмент 

добровольного медицинского страхования по 

итогам первых трех месяцев 2016 года показал 

годовой рост в 4,7%.   

После достаточно сильного падения по ито-

гам 2015 года (на 10,9%),  рынок страхования 

прочего имущества юридических лиц за I квар-

тал 2016 года продемонстрировал рост на 

7,1% относительно аналогичного периода 

предыдущего года и достиг 32,9 млрд рублей. 

Несмотря на рост объема рынка, спрос на 
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3 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 пре-

дельных размерах базовых ставок страховых тарифов и 

коэффициентах страховых тарифов, требованиях к струк-

туре страховых тарифов, а также порядке их применения 

страховщиками при определении страховой премии по 

обязательному страхованию гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств»  
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Рисунок 1.3 Рисунок 1.4 

Вклад основных сегментов в годовые темпы при-

роста страховых взносов (%)  

Источник: Банк России 

Вклад основных сегментов в динамику 

выплат (%)  

Источник: Банк России 

услуги страховщиков по этому виду страхова-

ния упал (количество договоров сократилось 

до 89,3 тыс. за 3 месяца 2016 года со 100,8 

тыс. за аналогичный период предыдущего го-

да). 

Наибольший негативный эффект на динами-

ку страхового рынка продолжает оказывать сни-

жение спроса на автокаско. Сокращение про-

даж новых автомобилей (на 16,9% по итогам 1 

квартала 2016 года по сравнению со значением 

за 1 квартал 2015 года) и выбор страхователя-

ми усеченных программ автокаско и полисов с 

франшизой определили динамику этого сегмен-

та. В I квартале 2016 года количество заклю-

ченных договоров сократилось на 20,4% в срав-

нении с сопоставимым периодом предыдущего 

года. Объем страховых премий упал на 6,7%, 

до 39,9 млрд. рублей.  

Совокупные  выплаты в I квартале 2016 года 

росли медленнее взносов (+3,7% по отношению 

к аналогичному периоду предыдущего года) и 

достигли 117,1 млрд рублей. 

Основной вклад в ускорение годовых темпов 

роста выплат в I квартале 2016 года внес сег-

мент обязательного страхования автограждан-

ской ответственности. Вслед за увеличением 

лимитов возмещений, пересмотром стоимости 

запчастей в справочнике Российского союза 

автостраховщиков, увеличением расходов по 

суду (в связи с широким распространением пе-

реуступки прав требования по ОСАГО автоюри-

стам),   объем выплат в сегменте увеличился 

на 35,4% относительно I квартала 2015 года. 

Средняя выплата по ОСАГО выросла до 64,4 

тыс. рублей или на 60,2% по сравнению с ана-

логичным кварталом предыдущего года. При 

этом средняя выплата в случае причинения 

вреда жизни потерпевших составила 50,8 тыс. 

рублей, здоровью – 26,0 тыс. рублей, имуще-

ству физических лиц – 48,3 тыс. рублей, имуще-

ству юридических лиц – 47,0 тыс. рублей. Коли-

чество урегулированных страховых случаев за 

3 месяца 2016 года по сравнению со значением 

за сопоставимый период 2015 года сократилось 

на 14,6%, доля отказов в урегулированных 

страховых случаях выросла до 4,7% (с 3,5%). 

Остается высокой доля страховых выплат по 

решению суда в общем объеме страховых вы-

плат  - по итогам рассматриваемого периода 

она составила 25,5%. Коэффициент выплат
4
 в 

ОСАГО за год составил 48,5% (48,9% годом 

ранее).  

Продолжилось ускорение темпов роста вы-

плат по страхованию жизни (до 26,0% по срав-

-5% 0% 5% 10%
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Автокаско
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имущества юр.лиц

ДМС

Страхование жизни
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3,7% 11,4

Темпы
прироста 

выплат в I 
кв. 2015

Темпы
прироста 
выплат в I 
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4 Здесь и далее коэффициенты выплат, коэффициенты 

убыточности, комбинированные коэффициенты убыточно-

сти и коэффициенты расходов рассчитаны  методом 

скользящих коэффициентов за последние 4 квартала, 

аналогичным образом считалось изменение расходов на 

ведение дело и управленческих расходов. 
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нению с I кварталом 2015 года). Рост выплат 

связан с выполнением обязательств по ранее 

заключенным договорам, которые демонстри-

ровали высокие темпы прироста взносов в 

предыдущие годы. 

В I квартале 2016 года рост выплат по ДМС 

в сравнении с аналогичным периодом 2015 го-

да составил 3,6%. Такая динамика связана с 

инфляцией стоимости медицинских товаров и 

услуг - количество урегулированных страховых 

случаев по ДМС снизилось по сравнению с пер-

вым кварталом предыдущего года на 22,2%. 

Коэффициент выплат по ДМС за год вырос на 

0,5 п.п. (до 76,2%). 

Выплаты по страхованию прочего имуще-

ства юридических лиц продолжили расти, но 

динамика их увеличения замедлилась. За 3 ме-

сяца 2016 года темпы прироста выплат соста-

вили 11,7% в сравнении с I кварталом предыду-

щего года, в 2015 году квартальные выплаты 

росли по отношению к аналогичным периодам 

предыдущего года со средним темпом в 19,2%. 

По итогам первых трех месяцев текущего года 

совокупный объем выплат достиг уровня в 6,2 

млрд рублей. В результате опережения темпа-

ми прироста выплат темпов прироста взносов 

значение коэффициента выплат увеличилось 

до 34% (+3,5 п.п.). 

Несмотря на рост средней стоимости возме-

Рисунок 1.6 Рисунок 1.5 

Динамика коэффициентов: расходов, убыточно-

сти, комбинированного коэффициента убыточ-

ности (ККУ), (%)  

Источник: Банк России 

Динамика комбинированного коэффициента убы-

точности (без управленческих расходов) по от-

дельным сегментам (%) 

Источник: Банк России 

щения, сокращение количества действующих 

контрактов, а также изменение андеррайтинго-

вой политики (в том числе установка запрети-

тельно высоких тарифов для наиболее убыточ-

ных клиентов) привело к тому, что общий объ-

ем выплат по страхованию автокаско в I кварта-

ле 2016 года снизился на 30,7% по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года. В 

результате сокращения выплат, превосходяще-

го падение взносов, коэффициент выплат зна-

чительно снизился (на 7,5 п.п.) и составил 

71,9%. 

В целом по рынку коэффициент выплат по 

итогам I квартала 2016 года достиг 48,5%, не-

значительно снизившись (48,9% в I квартале 

2015 года), что связано с опережающей темпы 

прироста выплат динамикой взносов. Коэффи-

циент убыточности за год снизился до 55,8%. 

(на 5,1 п.п.). Для поддержания рентабельности 

бизнеса страховщики продолжают сокращать 

статьи расходов, в первую очередь, комиссион-

ные. В результате расходы на ведение страхо-

вых операций упали на 19,5%. Управленческие 

расходы сократились на 9,4%. В итоге коэффи-

циент расходов сократился до 37,4% (на 0,4 

п.п.), комбинированный коэффициент убыточ-

ности снизился (на 5,6 п.п., до 93,2%).  

Снижение комбинированного коэффициента 

убыточности (без управленческих расходов) 
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Рисунок 1.7 Рисунок 1.8 

Структура каналов продаж (%)    

Источник: Банк России 

Структура каналов продаж по отдельным видам 

страхования в I квартале 2016 года (%)  

Источник: Банк России 

наблюдалось во всех ключевых сегментах рын-

ка. Максимальное сокращение показателя (на 

28,6 п.п., до 59,6%) наблюдалось в сегменте 

автокаско, что объясняется сокращением вы-

плат в совокупности с проводимой страховщи-

ками санацией портфелей и продолжающейся 

корректировкой тарифов, а также урезанием 

комиссий посредникам. В ОСАГО комбиниро-

ванный коэффициент убыточности снизился с 

98,5% до 87,4% за счет превышающего темпы 

роста состоявшихся убытков темпа роста зара-

ботанной страховой премии. Благодаря росту 

заработанной страховой премии, комбиниро-

ванный коэффициент убыточности ДМС сокра-

тился с 85,3% до 74,3%. Комбинированный ко-

эффициент убыточности в страховании прочего 

имущества юридических лиц за год снизился с 

48,0% до 34,3% как за счет роста заработанной 

премии, так и за счет снижения состоявшихся 

убытков.  

На сокращение убыточности страховщиков 

оказало влияние и уменьшение вознагражде-

ний посредникам (до 18% за I квартал 2016 го-

да, с 19% годом ранее). Несмотря на наблюда-

ющуюся тенденцию к снижению суммарной до-

ли комиссий посредникам, конкуренция между 

ними за рентабельный бизнес растет. Доля 

страховых премий, полученных при участии 

посредников в совокупных страховых взносах 

за год увеличилась на 7,4 п.п. (до 62,7%). Мак-

симальный объем премий, кроме прямых про-

даж, приходится на агентский канал (26,8% от 

совокупных взносов за I квартал 2016 года), при 

этом комиссия агентам за год сократилась с 

13% до 11%. Через кредитные организации в I 

квартале 2016 года страховщики получили 

18,9% взносов (+6,8 п.п. к значению за анало-

гичный период 2015 года, что связано с быст-

рым развитием страхования жизни, где более 

80% взносов за рассматриваемый период было 

получено через банки). Вознаграждение кредит-

ных организаций за год сократилась с 32% до 

25%. Доля взносов, полученная через 

«Интернет» по-прежнему остается незначи-

тельной (0,3% от совокупных взносов за I квар-

тал 2016 года). 

 В I квартале 2016 года сократилась как доля 

страховых премий по договорам, принятым в 

перестрахование, в общем объеме премий (на -

1,1 п.п. в сравнении с аналогичным периодом 

предыдущего года до 3,8%), так и доля страхо-

вых премий по договорам, переданным в пере-

страхование, в общем объеме премий (-1,5 п.п. 

до 12,0%). Наибольший негативный эффект на 

динамику показателей оказало сокращение пе-

рестрахования прочего имущества юридиче-

ских лиц, доля которого в страховых премиях, 

принятых в перестрахование, составила 61,8% 

0%
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Рисунок 1.10 

Динамика активов, страховых резервов, капита-

ла и прочих обязательств (млрд руб.)  

Источник: Банк России 

Рисунок 1.9 

Вознаграждение по отдельным каналам продаж 

(млрд рублей)  

Источник: Банк России 

(в переданных в перестрахование – 56,7%): 

именно на этот вид страхования санкции, вве-

денные в отношении России, оказали макси-

мальное влияние. 

Чистая прибыль страховщиков в I квартале 

2016 года продемонстрировала годовые темпы 

прироста в 45,6% до 47,5 млрд рублей (32,6 

млрд рублей годом ранее). Увеличение прибы-

ли страховщиков во многом связано с сохраня-

ющимся ростом инвестиционных доходов, а 

также снижением расходов и убыточности. Со-

вокупный капитал страховщиков вырос за год 

на 5,2%, достигнув на конец квартала уровня в 

438,0 млрд. рублей. Рентабельность капитала 

выросла на 11,5 п.п., до 31,9%. 

Несмотря на достаточно высокие темпы при-

роста страховых премий, возможности страхов-

щиков по принятию новых рисков существенно 

выросли - отклонение фактического размера 

маржи платежеспособности от нормативного, 

которое свидетельствует о запасе у страховых 

компаний средств, свободных от страховых 

обязательств, увеличилось до 1,3 на конец I 

квартала 2016 года (1,2 годом ранее). 

Объем страховых резервов вырос до 1012,4 

млрд. рублей. Страховые резервы по страхова-

нию иному, чем страхование жизни, составили 

760,0 млрд. руб. (сокращение на 1,7% относи-

тельно I квартала 2015 года). Доля резерва не-

заработанной премии, резерва заявленных, но 

неурегулированных убытков и резерва произо-

шедших, но незаявленных убытков в данном 

виде страховых резервов относительно ста-

бильна и составляет по итогам квартала 52,6%, 

23,7% и 17,4%, соответственно. Вслед за ро-

стом взносов величина страховых резервов по 

страхованию жизни выросла на 48,4% и соста-

вила 252,3 млрд. рублей.  

Долговая нагрузка российских страховщиков 

находится на приемлемом уровне – на конец I 

квартала 2016 года отношение заемных 

средств к капиталу составило 5,1% (8,8% на 

конец аналогичного периода предыдущего го-

да).  

  Совокупный объем активов российских 

страховщиков вырос за год на 4,3%, достигнув 

1678,5 млрд. руб. При этом отношение активов 

к ВВП осталось на практически неизменном 

уровне (2,05% против 2,04% годом ранее).  

За 3 месяца 2016 года структура активов 

российских страховщиков практически не изме-

нилась. На конец I квартала 2016 года крупней-

шие доли активов приходятся на вложения в 

банковские депозиты (24%, на конец 4 квартала 

2015 года – 25%) и дебиторскую задолженность 

(20% и 19%, соответственно).  

В I квартале 2016 года был изменен пере-

чень разрешенных активов для инвестирования 
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Рисунок 1.11 

Структура активов (млрд руб.) 

Источник: Банк России 

средств страховых резервов
5
 и собственных 

средств (капитала)
6
 в части ипотечных ценных 

бумаг (увеличены лимиты по размещению 

средств в данный вид актива), что позволит 

расширить возможности инвестирования акти-

вов страховщиков. 
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5 Указание Банка России от 9 марта 2016 г. N 3973-У «О 

внесении изменений в Указание Банка России от 16 нояб-

ря 2014 года №3444-У «О порядке инвестирования 

средств страховых резервов и перечне разрешенных для 

инвестирования активов». 

6 Указание Банка России от 9 марта 2016 г. N 3974-У «О 

внесении изменений в Указание Банка России от 16 нояб-

ря 2014 года №3445-У «О порядке инвестирования соб-

ственных средств (капитала) страховщика и перечне раз-

решенных для инвестирования активов».  
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Страхование жизни 

Рынок страхования жизни демонстрирует наиболее быстрый рост среди основных сегментов российского 

страхового рынка - годовые темпы прироста взносов за 3 месяца 2016 года составили 77,3% по сравнению 

со значением за аналогичный период 2015 года.  

Рисунок 1.12 

Квартальные темпы прироста совокупных стра-

ховых премий и премий по страхованию жизни  

Источник: Банк России  

Рисунок 1.13 

Рентабельность инвестиций и капитала страхов-

щиков по страхованию жизни 

Источник: Банк России  
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Заметный рост рынка страхования жизни в России начался с 2010 года. Развитие сегмента было связано 

с увеличением кредитной активности населения – основная доля взносов приходилась на страхование за-

ёмщиков банков (например, в 2013 году портфель страховщиков жизни – членов АСЖ на 53,5% сформиро-

ван за счет премий по кредитному страхованию1).  

В то же время по мере снижения спроса на кредиты со стороны населения, наблюдавшееся в 2014-2015 

годах, у рынка значительно поменялись источники роста. К 1 кварталу 2016 года доля страхования заемщи-

ков составляет лишь 15,4%. Сегодня страхование жизни растет высокими темпами за счет развития накопи-

тельных и инвестиционных программ, которые служат дополнительным инструментом диверсификации лич-

ных финансовых вложений и представляют особый интерес для населения в условиях сокращения ставок 

по депозитам и введения налоговых льгот2. 53,2% взносов по страхованию жизни, собранных за 3 месяца 

2016 года, приходятся на программы с участием страхователей в инвестиционном доходе страховой органи-

зации (16,1% у страховщиков – членов АСЖ в 2013 году3). 

Доходность инвестиций российских страховщиков жизни, из которой формируется доходность застрахо-

ванных по программам с участием в инвестиционном доходе страховых компаний, находится на достаточно 

высоком уровне(5,4%за 1 квартал 2016 года). Значение показателя для страховщиков по иным видам стра-

хования за аналогичный период составило 1,7%. 

В результате роста интереса населения к продуктам по страхованию жизни повышается доля сегмента в 

совокупных страховых взносах, которая в I квартале 2016 года достигла 14%. Отношение скользящих годо-

вых взносов по страхованию жизни к сопоставимому значению ВВП равно 0,2%. В то же время, в странах с 

развитой рыночной экономикой доля страхования жизни в общем объеме страховых взносов заметно выше 

(59,1% в Западной Европе, 41,3% в Северной Америке4). В связи с незначительным уровнем проникновения 

страхования жизни в России и большом потенциале рынка, сегмент страхования жизни останется ключевым 

драйвером развития страховой отрасли в ближайшие годы.  

1 По данным годового отчета Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ) 2013-2014 гг.  

2 Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ  «О внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса Россий-
ской Федерации»  

3 По данным годового отчета Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ) 2013-2014 гг.  

4 «World insurance in 2014: back to life», Swiss Re  
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В соответствии с мировой практикой, большая часть активов страховщиков жизни инвестируется в обли-

гации. Средняя для стран ОЭСР доля вложений в облигации составляет 66,2%. В структуре инвестиций от-

дельных стран большую долю занимают вложения в долевые инструменты. К таким странам, например, 

относятся ЮАР и Дания. В России более 50% взносов по страхованию жизни приходится на долгосрочные 

договоры (свыше 5 лет), что также позволяет страховщикам вкладывать средства страховых резервов в 

долгосрочные инструменты. 

Рисунок 1.14 

Структура инвестиций страховщиков жизни в 

мире, 2014 год5  

Источник: Global Insurance Market Trends 2015  

Рисунок 1.15 

Структура рынка страхования жизни по срокам, 

3 мес. 2016 года  

Источник: Банк России  
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Рисунок 1.15 

Структура активов страховщиков по страхова-

нию жизни и страховщиков по иным видам 

страхования на 31.03.2016  

Источник: Банк России  
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 Доля вложений страховщиков жизни в государственные и муниципальные ценные бумаги, корпоратив-

ные облигации, которые в основном являются средне- и долгосрочными вложениями на 23 п.п. выше 

(40%), чем у страховщиков по иным видам страхования (по состоянию на конец 1 квартала 2016 года). Тем 

не менее, крупнейшим типом инвестиций страховщиков жизни в России, несмотря на сокращение доли, 

остаются вложения в депозиты (29% на конец 1 квартала 2016 года, 37,6% на конец 2014 года). В 1 кварта-

ле 2016 года были изменены требования к размещению резервов страховщиков жизни, в том числе вырос-

ла разрешенная доля вложений в ипотечные ценные бумаги, концессионные облигации стали доступны 

для инвестиций страховщиков6. Таким образом, имеется значительный потенциал пополнения экономики 

«длинными» деньгами вслед за развитием страхования жизни в России. 

 

5 «Global Insurance Market Trends 2015», OECD  

6 Указание Банка России от 09.03.2016 №3973-У «О внесении изменений в указание Банка России от 16.11.2014 №3444-
У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов».  
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Едини-
ца из-

мерени
я 

31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 31.03.2016   
Изменение 

за год, % 

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

ед. 562 537 509 478 452   -19,6 

Количество страховых организаций ед. 399 379 360 334 313   -21,6 

Изменение количества страховых организаций (за квартал) ед. -5 -20 -19 -26 -21     

Количество обществ взаимного страхования ед. 12 11 11 10 10   -16,7 

Изменение количества обществ взаимного страхования   (за квар-
тал) 

ед. 0 -1 0 -1 0     

Количество страховых брокеров ед. 151 147 138 134 129   -14,6 

Изменение количества страховых брокеров (за квартал) ед. 0 -4 -9 -4 -5     

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

ед. 28 252 979 63 238 502 96 882 284 129 429 119 
25 643 

743 
  -9,2 

Количество заключенных договоров страхования с индивидуаль-
ными предпринимателями и юридическими лицами 

ед. 2 718 655 6 359 133 9 926 366 14 033 059 3 667 785   34,9 

Количество заключенных договоров по ОСАГО,  в том числе ед. 8 465 998 19 051 342 29 139 796 39 583 399 8 333 673   -1,6 

с физическими лицами ед. 7 562 784 17 129 253 26 307 884 35 609 237 7 277 003   -3,8 

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

ед. 918 749 1 883 841 2 828 257 3 812 159 731 089   -20,4 

с физическими лицами ед. 766 060 1 571 198 2 339 142 3 144 322 601 551   -21,5 

Концентрация                 

     количество  организаций, совместно контролирующих 80% 
активов 

ед. 54 46 41 39 38   -29,6 

     доля  организаций, совместно контролирующих 80% активов % 13,1 11,8 11,1 11,3 11,8   -1,4 

     top-5 по активам % 39,1 39,8 41,1 40,4 41,6   2,6 

     top-10 по активам % 51,5 53,2 55,3 55,5 57,1   5,5 

     top-20 по активам % 64,9 66,8 68,9 68,9 71,0   6,1 

     top-50 по активам % 78,9 80,9 82,6 83,5 84,1   5,3 

     top-100 по активам % 87,7 89,3 90,9 92,2 92,5   4,8 

     top-5 по капиталу % 33,0 34,4 37,6 37,6 41,1   8,1 

     top-10 по капиталу % 45,0 47,0 49,8 51,4 55,3   10,3 

     top-20 по капиталу % 56,5 59,3 61,9 63,0 66,2   9,6 

     top-50 по капиталу % 68,7 71,8 74,2 76,1 78,5   9,8 

     top-100 по  капиталу % 79,4 82,2 84,9 87,0 88,3   9,0 

     top-5 по премиям % 49,9 47,6 47,4 46,6 48,3   -1,6 

     top-10 по премиям % 65,8 65,0 65,4 65,6 66,4   0,6 

     top-20 по премиям % 78,0 77,1 77,5 77,5 80,4   2,4 

     top-50 по премиям % 88,7 88,5 88,7 89,2 91,5   2,8 

     top-100 по премиям % 95,4 95,3 95,8 96,2 97,4   2,0 

     top-5 по выплатам % 46,5 47,8 48,2 50,3 54,7   8,2 

     top-10 по выплатам % 65,6 66,1 66,4 67,8 71,3   5,7 

     top-20 по  выплатам % 80,4 80,9 80,7 81,7 82,4   2,1 

     top-50 по выплатам % 90,9 91,2 91,5 92,2 93,3   2,5 

     top-100 по  выплатам % 96,4 96,6 96,9 97,4 97,9   1,5 

Коэффициент Херфендаля-Хиршмана (степень концентрации рын-
ка) 

 380,7 614,2 608,0 591,9 702,2   321,5 

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАХОВЩИКОВ 
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Единица 
измере-

ния 
31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 31.03.2016   

Измене-
ние за 
год, % 

Активы млн руб. 1 609 394,1 1 585 901,8 1 630 584,6 1 624 860,8 1 678 476,7   4,3 

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

% 15,0 7,9 8,4 5,0 4,3   -10,7 

Отношение активов к ВВП % 2,04 2,00 2,03 2,01 2,05   0,01 

Капитал  млн руб. 416 445,2 412 485,9 430 909,6 395 134,6 438 002,7   5,2 

Рентабельность капитала % 20,4 24,6 29,1 27,8 31,9   11,5 

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

% 10,1 9,1 9,9 1,3 5,2   -5,0 

Уставный капитал млн руб. 216 711,9 205 323,4 196 023,0 189 822,1 186 838,9   -13,8 

Отклонение фактического размера маржи платежеспособности 
от нормативного 

млн руб. 159 341,1 213 200,3 167 902,8 202 605,4 242 069,7   51,9 

Фактический размер маржи платежеспособности млн руб. 297 418,2 401 581,9 313 910,7 383 722,8 425 384,0   43,0 

Нормативный размер маржи платежеспособности млн руб. 138 557,1 188 381,6 146 007,8 181 117,4 183 245,3   32,3 

Доля иностранного участия в уставном капитале % Х Х Х 20,9 Х     

Сумма участия резидентов - юридических лиц, являющихся до-
черними обществами по отношению к иностранным инвесторам 

млн руб. Х Х Х 9 775,7 Х     

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

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

Страховые резервы, в том числе млн руб. 943 339,2 949 863,1 976 875,7 972 880,6 1 012 368,0   7,3 

     страховые резервы по страхованию жизни млн руб. 170 005,7 181 980,6 206 556,7 232 929,9 252 271,0   48,4 

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

млн руб. 773 333,5 767 882,5 770 319,0 739 950,7 760 097,0   -1,7 

            резерв незаработанной премии млн руб. 359 431,7 397 586,5 355 542,1 370 478,9 400 042,3   11,3 

            резерв заявленных, но неурегулированных убытков млн руб. 204 135,4 213 099,4 197 340,9 183 452,1 179 787,8   -11,9 

            резерв произошедших, но незаявленных убытков млн руб. 96 195,4 113 450,2 115 207,2 143 056,6 132 452,6   37,7 

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

% 18,6 10,5 10,6 8,0 7,3   -11,3 

     страховые резервы по страхованию жизни % 52,6 48,4 49,6 45,9 48,4   -4,2 

     страховые резервы по страхованию иному, чем страхование 
жизни 

% 13,1 4,2 3,3 -0,2 -1,7   -14,8 

Прочие обязательства, в том числе млн руб. 249 609,7 223 552,8 222 799,3 256 845,6 228 105,9   -8,6 

      Заемные средства млн руб. 36 533,3 35 341,9 23 633,9 21 793,2 22 471,3   -38,5 

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

% 44,1 43,4 44,1 40,6 43,3   -0,9 

Отношение капитала к общей сумме пассивов % 25,9 26,0 26,4 24,3 26,1   0,2 

Чистая прибыль млн руб. 32 633,6 60 262,6 95 952,3 91 741,1 47 509,3   45,6 



 

 

16 
ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СТРАХОВЩИКОВ № 1 2016  

  
Единица 
измере-

ния 

31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 31.03.2016   
Измене-
ние за 
год, % 

Активы, в том числе млн руб. 1 609 394,1 1 585 901,8 1 630 584,6 1 624 860,8 1 678 476,7   4,3 

Банковские вклады (депозиты) млн руб. 
Х 321 125,4 Х 401 490,3 409 728,8   

  

Дебиторская задолженность, в том числе млн руб. 
Х 333 778,9 Х 309 185,0 333 172,0   

  

      по операциям страхования, сострахования млн руб. 
Х 155 409,9 Х 112 106,7 151 162,5   

  

      по операциям перестрахования млн руб. 
Х 25 197,7 Х 24 278,8 25 035,4   

  

     страховщиков по прямому возмещению убытков млн руб. 
Х 3 710,9 Х 7 378,9 10 530,4   

  

      прочее млн руб. 
Х 149 460,5 Х 165 420,6 146 443,8   

  

Облигации млн руб. 
Х 196 048,4 Х 253 745,0 268 693,3   

  

Доля перестраховщиков в страховых резервах, в том числе млн руб. 
Х 152 488,3 Х 130 370,5 127 821,9   

  

      по страхованию иному, чем страхование жизни млн руб. 
Х 151 669,6 Х 129 670,4 127 108,7   

  

      по страхованию жизни млн руб. 
Х 818,6 Х 700,1 713,2   

  

Денежные средства, в том числе млн руб. 
Х 149 689,2 Х 127 990,9 127 696,7   

  

в валюте РФ на счетах в кредитных организациях млн руб. 
Х 115 683,9 Х 85 801,8 88 813,4   

  

в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях млн руб. 
Х 33 353,6 Х 41 738,4 38 366,4   

  

денежная наличность млн руб. 
Х 651,7 Х 450,7 516,9   

  

Акции  млн руб. 
Х 124 854,6 Х 116 650,4 120 722,6   

  

Государственные и муниципальные ценные бумаги, в том 
числе 

млн руб. 
Х 95 902,3 Х 103 748,2 110 761,5   

  

     государственные ценные бумаги РФ млн руб. 
Х 79 953,3 Х 90 437,4 95 853,6   

  

     государственные ценные бумаги субъектов РФ и муници-
пальные ценные бумаги 

млн руб. 
Х 15 949,0 Х 13 310,8 14 908,0   

  

Недвижимое имущество млн руб. 
Х 90 951,3 Х 82 773,0 82 701,8   

  

Инвестиционные паи ПИФов, в том числе млн руб. 
Х 18 235,4 Х 14 010,4 14 606,0   

  

       закрытых млн руб. 
Х 4 192,9 Х 5 337,1 4 020,8   

  

Векселя млн руб. 
Х 10 478,1 Х 7 382,4 3 587,0   

  

Прочие активы млн руб. Х 92 350,0 Х 77 514,7 78 984,9 
  

  

Доля вложений в банковский сектор % Х 29,6 Х 32,6 32,0 
  

  

Доля страховой дебиторской задолженности в активах % Х 11,6 Х 8,8 11,1 
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Единица 
измере-

ния 

31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 31.03.2016   
Измене-
ние за 
год, % 

Страховые премии, в том числе млн руб. 266 371,8 517 758,9 769 075,1 1 023 819,3 300 340,4   12,8 

по добровольному страхованию, в том числе млн руб. 209 334,1 398 161,8 587 733,0 777 593,0 238 957,8   14,2 

по страхованию жизни  млн руб. 23 364,8 53 354,7 88 510,5 129 714,7 41 423,7   77,3 

по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе  млн руб. 185 969,3 344 807,2 499 222,5 647 878,3 197 534,1   6,2 

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

млн руб. 42 753,2 89 872,5 137 366,0 187 237,3 39 904,2   -6,7 

      с физическими лицами млн руб. 31 050,4 65 914,4 99 999,2 135 261,8 27 125,3   -12,6 

   по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 30 758,0 53 708,8 80 617,7 99 994,0 32 937,0   7,1 

       по ДМС млн руб. 59 018,9 87 424,1 108 501,0 128 957,0 61 799,3   4,7 

по обязательному страхованию,  в том числе млн руб. 57 037,7 119 597,1 181 342,0 246 226,3 61 382,6   7,6 

по ОСАГО, из них млн руб. 36 998,0 93 907,7 154 686,9 218 693,0 49 703,8   34,3 

         с физическими лицами млн руб. 30 855,6 80 412,0 134 091,7 189 236,0 43 217,1   40,1 

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

% 1,1 2,1 3,7 3,3 12,8   11,6 

по добровольному страхованию, в том числе % -2,2 -3,9 -3,5 -4,2 14,2   16,3 

по страхованию жизни  % 9,9 12,5 18,3 19,1 77,3   67,4 

по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе  % -3,5 -6,0 -6,6 -7,8 6,2   9,7 

   по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств  железнодорожного транспорта) 

% -11,9 -13,9 -13,1 -14,6 -6,7   5,2 

   по страхованию прочего имущества юридических лиц % -15,1 -10,8 -10,4 -10,9 7,1   22,2 

       по ДМС % 8,0 4,8 3,2 3,6 4,7   -3,3 

по обязательному страхованию,  в том числе % 15,5 28,6 36,7 27,0 7,6   -7,9 

по ОСАГО % 26,8 39,4 46,5 44,2 34,3   7,5 

Средняя страховая премия по ОСАГО,  в том числе тыс руб. 4,4 4,9 5,3 5,5 6,0   36,5 

с физическими лицами тыс руб. 4,1 4,7 5,1 5,3 5,9   45,6 

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

тыс руб. 46,5 47,7 48,6 49,1 54,6   17,3 

с физическими лицами тыс руб. 40,5 42,0 42,8 43,0 45,1   11,2 

Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование млн руб. 35 890,9 61 040,1 90 961,8 120 633,2 36 013,8   0,3 

Степень перестраховочной защиты (доля перестраховщиков в об-
щем объеме страховых премий) 

% 13,5 11,8 11,8 11,8 12,0   -1,5 

Страховые премии на душу населения тыс руб. 
Х Х Х 7,0 Х   
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Единица 
измере-
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31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 31.03.2016   

Измене-
ние за 
год, % 

Доля страховых премий по виду страхования в общей страховой 
премии  

  
              

по добровольному страхованию, в том числе % 78,6 76,9 76,4 76,0 79,6   1,0 

по страхованию жизни  % 8,8 10,3 11,5 12,7 13,8   5,0 

по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе  % 69,8 66,6 64,9 63,3 65,8   -4,0 

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

% 16,1 17,4 17,9 18,3 13,3   -2,8 

      с физическими лицами % 11,7 12,7 13,0 13,2 9,0   -2,6 

   по страхованию прочего имущества юридических лиц % 11,5 10,4 10,5 9,8 11,0   -0,6 

       по ДМС % 22,2 16,9 14,1 12,6 20,6   -1,6 

по обязательному страхованию,  в том числе % 21,4 23,1 23,6 22,3 20,4   -1,0 

по ОСАГО,  в том числе % 13,9 18,1 20,1 21,4 16,5   2,7 

         с физическими лицами % 11,6 15,5 17,4 18,5 14,4   2,8 

Отношение страховых премий к ВВП, в том числе % 1,26 1,26 1,27 1,27 1,29   0,03 

по страхованию жизни  % 0,14 0,14 0,15 0,16 0,18   0,04 

по страхованию иному, чем страхование жизни  % 0,88 0,86 0,83 0,80 0,80   -0,08 

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

млн руб. 118 291,0 191 841,7 262 295,7 328 086,6 110 962,9   -6,2 

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

% 44,4 37,1 34,1 32,0 36,9   -7,5 

Страховые премии по договорам страхования, заключенным по-
средством сети "Интернет" 

млн руб. 651,7 1 477,6 2 283,4 3 157,8 1 047,6   60,7 

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

% 0,24 0,29 0,30 0,31 0,35   0,1 

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

млн руб. 147 198,3 324 029,8 503 934,8 691 802,6 188 201,9   27,9 

заключенным при участии посредников  ̶  кредитных организа-
ций  в общей страховой премии 

млн руб. 32 112,4 73 956,9 123 013,0 178 469,0 56 746,0   76,7 

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

% 55,3 62,6 65,5 67,6 62,7   7,4 

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

% 12,1 14,3 16,0 17,4 18,9   6,8 

Вознаграждения посредникам   ̶  всего,  в том числе млн руб. 28 546,8 63 003,7 99 083,1 135 467,3 32 961,8   15,5 

    вознаграждения посредникам   ̶  кредитным организациям млн руб. 10 218,1 22 905,0 37 652,7 52 482,5 13 916,6   36,2 

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

% 10,7 12,2 12,9 13,2 11,0   0,3 

   доля вознаграждения посредникам  ̶  кредитным организациям в 
общем объеме страховых премий 

% 3,8 4,4 4,9 5,1 4,6   0,8 
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Единица 
измере-

ния 
31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 31.03.2016   

Измене-
ние за 
год, % 

Выплаты по договорам страхования млн руб. 112 875,0 236 533,2 364 473,6 509 217,5 117 064,7   3,7 

по добровольному страхованию, в том числе млн руб. 82 523,1 173 319,0 264 587,5 367 463,1 77 692,9   -5,9 

по страхованию жизни  млн руб. 5 279,9 10 053,1 16 804,8 23 687,6 6 654,8   26,0 

по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе  млн руб. 77 243,2 163 265,8 247 782,7 343 775,6 71 038,1   -8,0 

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

млн руб. 37 422,3 75 240,3 110 191,3 143 978,7 25 948,3   -30,7 

         с физическими лицами млн руб. 29 623,9 58 399,8 84 902,0 110 133,6 18 672,6   -37,0 

   по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 5 536,7 12 633,0 22 266,3 34 050,1 6 186,2   11,7 

       по ДМС млн руб. 21 518,4 47 377,2 73 481,0 99 641,3 22 291,2   3,6 

по обязательному страхованию,  в том числе млн руб. 30 351,9 63 739,2 99 886,2 124 617,4 39 371,8   29,7 

по ОСАГО,  в том числе млн руб. 26 263,0 55 263,8 86 613,4 123 571,2 35 572,1   35,4 

         с физическими лицами млн руб. 23 289,1 49 131,9 77 289,8 110 383,8 31 857,8   36,8 

Средняя выплата по ОСАГO, в том числе тыс руб. 
40,2 41,8 45,5 48,0 64,4   

60,2 

         с физическими лицами тыс руб. 
40,3 41,9 45,8 48,3 64,1   

59,2 

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

тыс руб. 
64,5 64,4 63,7 64,4 80,6   

25,0 

        с физическими лицами тыс руб. 61,1 60,5 59,7 60,3 75,6   
23,8 

Скользящий коэффициент выплат, в том числе  % 48,9 49,5 49,8 49,7 48,5   -0,4 

   по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств  железнодорожного транспорта) 

% 79,3 79,7 78,2 76,9 71,9   -7,5 

   по страхованию прочего имущества юридических лиц % 30,5 32,1 36,6 34,1 34,0   3,5 

       по ДМС % 75,8 77,3 78,2 77,3 76,2   0,5 

       по ОСАГО % 61,6 59,4 56,8 56,5 57,4   -4,2 

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

% 98,7 98,3 97,9 97,9 93,2   -5,6 

Скользящий коэффициент убыточности % 60,9 60,9 61,0 59,8 55,8   -5,1 

Скользящий коэффициент расходов % 37,8 37,4 36,9 38,1 37,4   -0,4 

Комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО (без 
управленческих расходов), в том числе  

% 98,5 101,9 100,8 101,7 87,4   -11,1 

Коэффициент убыточности по ОСАГО  % 81,5 82,7 81,9 81,9 72,1   -9,3 

Коэффициент расходов по ОСАГО (без управленческих расходов) % 17,1 19,2 18,9 19,8 15,3   -1,7 

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

% 88,2 88,8 87,5 88,1 59,6   -28,6 

Коэффициент убыточности по страхованию средств наземного 
транспорта, кроме средств  железнодорожного  транспорта 

% 67,7 66,6 65,2 64,5 41,1   -26,6 

Коэффициент расходов по страхованию средств наземного транс-
порта, кроме средств  железнодорожного  транспорта (без управ-
ленческих расходов) 

% 20,5 22,3 22,3 23,5 18,6   -1,9 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К КЛЮЧЕВЫМ                         

ПОКАЗАТЕЛЯМ СТРАХОВЩИКОВ 

Общие положения 

 

В таблице ключевые показатели 

страховщиков представлена динамика 

изменения агрегированных показателей, 

характеризующих деятельность страхов-

щиков в течение отчетного периода 

(далее – Показатели страховщиков). 

Показатели страховщиков раcсчи-

тываются и публикуются Банком России 

ежеквартально. 

Показатели страховщиков приво-

дятся как за отчетный период, так и за 

четыре предыдущих ему периода. 

Показатели страховщиков форми-

руются на основе отчетности, регулярно 

представляемой отчитывающимися ор-

ганизациями в Банк России  в соответ-

ствии с требованиями Закона Россий-

ской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 

«Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон № 

4015-1). 

Источником показателей страхов-

щиков являются данные следующей от-

четности:  

- ежеквартальные формы отчетно-

сти, утвержденные Указанием Банка 

России от 30.11.2015 № 3860-У «О фор-

мах, сроках и порядке составления 

и представления отчетности страховыми 

организациями и обществами взаимного 

страхования в Центральный банк Рос-

сийской Федерации» (далее – Формы от-

четности  Указания № 3860-У); 

- годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, а также еже-

квартальная промежуточная бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность страхов-

щиков, утвержденные приказом Минфи-

на России от 27.07.2012 № 109н «О бух-

галтерской (финансовой) отчетности 

страховщиков» (далее – Бухгалтерская 

отчетность); 

- годовая отчетность в порядке 

надзора страховщиков, а также ежеквар-

тальная промежуточная отчетность в по-

рядке надзора страховщиков, утвер-

жденные приказом ФСФР России от 

06.03.2013 № 13-17/пз-н «Об утвержде-

нии форм отчетности в порядке надзора 

страховщиков и Порядка составления и 

представления страховщиками отчетно-

сти в порядке надзора» (далее - Отчет-

ность в порядке надзора); 

Некоторые используемые показате-

ли размещаются также на официальном 

сайте Банка России в блоке 

«Финансовые рынки» в разделах 

«Надзор за участниками финансовых 

рынков/Субъекты страхового дела/ Ста-

тистические показатели и информация 

об отдельных субъектах» и «Личные ка-

бинеты и отчетность/ Отчетность субъ-

ектов страхового дела/ Сведения из от-

четности субъектов страхового дела». 

 

Характеристика отдельных показате-

лей 

 

Количественные показатели  

Количество организаций на ука-

занную отчетную дату показывает об-

щее количество действующих субъектов 

http://lks.fcsm.ru/publication
http://lks.fcsm.ru/publication
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страхового дела, а также отдельно выде-

ляется количество страховых организа-

ций, обществ взаимного страхования и 

страховых брокеров. 

Субъекты страхового дела осу-

ществляют деятельность в соответствии 

с Законом № 4015-1 на основании соот-

ветствующей лицензии, выданной Бан-

ком России.  

Сведения о субъекте страхового де-

ла подлежат внесению в единый государ-

ственный реестр субъектов страхового 

дела. 

Изменения количества организа-

ций показывают, на сколько изменилось 

количество организаций за отчетный 

квартал. 

Показатель «Количество заклю-

ченных договоров страхования» по 

данным Форм отчетности  Указания № 

3860-У отражает данные о количестве 

заключенных в отчетном периоде дого-

воров страхования. При этом договор 

страхования, возобновленный с тем же 

страхователем на новый срок, для целей 

составления статистической отчетности 

признается вновь заключенным догово-

ром и отражается как заключенный дого-

вор страхования. 

Концентрация – относительная ве-

личина лидирующих на страховом рынке 

страховщиков по общему объему страхо-

вых премий или активов. 

Показатель «Количество  организа-

ций, совместно контролирующих 80% 

активов» показывает количество лиди-

рующих по объему активов страховщи-

ков, активы которых в сумме составляют 

долю в 80% от общего размера активов 

страхового рынка.  

 

 

Финансовые показатели страховщи-

ков 

Активы – агрегированная величина 

активов действующих страховщиков по 

данным формы №  1 - страховщик 

«Бухгалтерский баланс страховщика» 

Бухгалтерской отчетности.  

В состав активов бухгалтерского ба-

ланса страховщика входят нематериаль-

ные активы, основные средства, доход-

ные вложения в материальные ценности, 

финансовые вложения, денежные сред-

ства и денежные эквиваленты, отложен-

ные налоговые активы, запасы, налог на 

добавленную стоимость по приобретен-

ным ценностям, доля перестраховщиков 

в страховых резервах, дебиторская за-

долженность, депо премий у перестрахо-

вателей, прочие активы. 

Темпы прироста активов 

(капитала, страховых резервов, страхо-

вых премий, выплат) – изменение сово-

купного размера активов (капитала, стра-

ховых резервов, страховых премий, вы-

плат) по состоянию на конец отчетного 

периода к аналогичному показателю от-

четного периода прошлого года. 

В расчете показателя «Отношение 

активов к ВВП» использован суммар-

ный валовой внутренний продукт (в те-

кущих ценах) за последние четыре квар-

тала, предшествующие отчетной дате. 

Источником информации является 

официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

(www.gks.ru). 

Источником сведений о денежной 

массе является раздел «Статистика /

Макроэкономическая финансовая стати-

стика /Денежно-кредитная статистика/ 

Показатели денежно-кредитной стати-

стики/ Денежная масса» официального 

сайта Банка России. 

http://www.gks.ru
http://os.cbr.ru/statistics/?PrtId=ms&pid=dkfs&sid=dm
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Капитал – агрегированная величина 

раздела «Капитал и резервы» формы №  1 

- страховщик «Бухгалтерский баланс стра-

ховщика» Бухгалтерской отчетности, ко-

торый образует собственные средства 

страховой организации.  

Собственные средства являются га-

рантией выполнения страховщиком своих 

обязательств по заключенным договорам. 

Раздел «Капитал и резервы»  бухгалтер-

ского баланса страховщика складывается 

из нескольких  статей: уставный капитал, 

собственные акции (выкупленные у акци-

онеров), переоценка имущества, добавоч-

ный капитал, резервный капитал, нерас-

пределенная прибыль. 

Показатель «Рентабельность капи-

тала» рассчитывается как отношение при-

были до налогообложения за последние 12 

месяцев, предшествующих отчетной дате, 

к среднехронологической величине  капи-

тала 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» Бух-

галтерской отчетности 

Уставный капитал – агрегированная 

величина уставного капитала действую-

щих страховщиков по данным раздела 

«Капитал и резервы» формы №  1 - стра-

ховщик «Бухгалтерский баланс страхов-

щика» Бухгалтерской отчетности. 

В размере своего уставного капитала 

акционеры отвечают по обязательствам 

общества. Уставный капитал равен сумме 

номинальных стоимостей акций, является 

основным капиталом в номинальном вы-

ражении. 

Показатель «Доля иностранного 

участия в уставном капитале» – отно-

шение суммы участия резидентов юриди-

ческих лиц, являющихся дочерними об-

ществами по отношению к иностранным 

инвесторам, и суммы участия нерезиден-

тов юридических лиц и физических лиц к 

совокупной величине уставного капитала 

страховщиков.  

Источником являются данные Отчет-

ности в порядке надзора. 

Страховые резервы – сумма показа-

телей «Страховые резервы по страхова-

нию жизни» и «Cтраховые резервы по 

страхованию иному, чем страхование жиз-

ни» по данным формы №  1 - страховщик 

«Бухгалтерский баланс страховщика» Бух-

галтерской отчетности.  

Страховые резервы формируются 

страховщиками для обеспечения исполне-

ния обязательств по страхованию, пере-

страхованию в порядке, установленном 

нормативным правовым актом органа 

страхового надзора. Под формированием 

страховых резервов понимается актуарное 

оценивание обязательств страховщиков по 

осуществлению предстоящих страховых 

выплат по договорам страхования, пере-

страхования и по исполнению иных дей-

ствий по указанным договорам (страховых 

обязательств). Формирование страховых 

резервов осуществляется страховщиками 

на основании правил формирования стра-

ховых резервов, которые утверждаются 

органом страхового надзора. При этом 

страховые организации вправе инвестиро-

вать и иным образом размещать средства 

страховых резервов на условиях диверси-

фикации, возвратности, прибыльности и 

ликвидности в порядке, установленном 

нормативным правовым актом органа 

страхового надзора. 

Резерв незаработанной премии - это 

часть начисленной страховой премии по 

договору, относящаяся к периоду действия 
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договора, выходящему за пределы отчет-

ного периода, предназначенная для испол-

нения обязательств по обеспечению пред-

стоящих выплат, которые могут возник-

нуть в следующих отчетных периодах. Ис-

точник данных - Формы отчетности  Ука-

зания № 3860-У. 

Резерв заявленных, но неурегули-

рованных убытков является оценкой не-

исполненных или исполненных не полно-

стью на отчетную дату обязательств стра-

ховщика по осуществлению страховых 

выплат, включая сумму денежных средств, 

необходимых страховщику для оплаты 

экспертных, консультационных или иных 

услуг, связанных с оценкой размера и сни-

жением ущерба, нанесенного имуще-

ственным интересам страхователя, воз-

никших в связи со страховыми случаями, 

о факте наступления которых в установ-

ленном законом или договором порядке 

заявлено страховщику в отчетном или 

предшествующих ему периодах. Источник 

данных - Формы отчетности  Указания № 

3860-У. 

Резерв произошедших, но незаяв-

ленных убытков является оценкой обяза-

тельств страховщика по осуществлению 

страховых выплат, включая расходы по 

урегулированию убытков, возникших в 

связи со страховыми случаями, происшед-

шими в отчетном или предшествующих 

ему периодах, о факте наступления кото-

рых в установленном законом или догово-

ром порядке не заявлено страховщику в 

отчетном или предшествующих ему пери-

одах. Источник данных - Формы отчетно-

сти  Указания № 3860-У. 

Прочие обязательства – часть разде-

ла «Обязательства» формы №  1 - страхов-

щик «Бухгалтерский баланс страховщика» 

Бухгалтерской отчетности без учета стра-

ховых резервов, включающая в себя заем-

ные средства, отложенные налоговые обя-

зательства, оценочные обязательства, депо 

премий перестраховщиков, кредиторская 

задолженность, доходы будущих перио-

дов, прочие обязательства. 

Показатель «Запас капитала для 

выполнения обязательств по основному 

виду деятельности» представляет собой 

отношение капитала к страховым резер-

вам.  Источником являются данные формы 

№  1 - страховщик «Бухгалтерский баланс 

страховщика» Бухгалтерской отчетности. 

«Отношение капитала к общей 

сумме пассивов» является показателем 

относительной капитализации страховщи-

ков и рассчитывается как процентное от-

ношение капитала к общей сумме пасси-

вов по данным формы №  1 - страховщик 

«Бухгалтерский баланс страховщика» Бух-

галтерской отчетности. 

Чистая прибыль – агрегированная 

величина чистой прибыли (убытка) дей-

ствующих страховщиков по данным фор-

мы №  2 - страховщик «Отчет о прибылях 

и убытках страховщика» Бухгалтерской 

отчетности. 

 

Структура активов страховщиков 

В таблице Показателей страховщиков 

раскрывается информация об агрегиро-

ванных данных активов действующих 

страховщиков, сгруппированных по убы-

ванию величины активов на последний от-

четный период.  

Источником информации являются 

данные формы № 7-страховщик «Отчет о 

составе и структуре активов» Отчетности 

в порядке надзора. 

При этом в таблице приведены годо-

вые данные и данные по итогам 1 полуго-

дия, поскольку согласно приказу ФСФР 

России от 06.03.2013 № 13-17/пз-н «Об 

утверждении форм отчетности в порядке 
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надзора страховщиков и Порядка состав-

ления и представления страховщиками от-

четности в порядке надзора» страховщи-

ки, не имеющие лицензии на определен-

ные виды страхования, не обязаны пред-

ставлять отчетность в порядке надзора по 

окончанию 1 и 3 кварталов.  

Показатель «Доля вложений в бан-

ковский сектор» рассчитывается как от-

ношение суммы банковских вкладов и де-

нежных средств на счетах в банках (в ва-

люте Российской Федерации, в иностран-

ной валюте) к общей сумме активов стра-

ховщиков. 

Источником информации являются 

данные Форм отчетности  Указания                   

№ 3860-У 

Показатель «Доля страховой деби-

торской задолженности в активах» рас-

считывается как отношение дебиторской 

задолженности по операциям страхова-

ния, сострахования и перестрахования, а 

также по прямому возмещению убытков к 

общей сумме активов страховщиков. 

Источником информации являются 

данные Формы отчетности  Указания                  

№ 3860-У.  

 

Страховые премии страховщиков  

В таблице Показателей страховщиков 

отражаются сведения об объемах страхо-

вых премий, за отчетный период в разбив-

ке по видам страхования (нарастающим 

итогом с начала года). 

Показатель «Страховые премии» от-

ражает плату за страхование, которую 

страхователь (выгодоприобретатель) обя-

зан уплатить страховщику в порядке и в 

сроки, которые установлены договором 

страхования. Показатель формируется на 

основе Форм отчетности  Указания № 

3860-У.  

Показатель «Средняя страховая 

премия» рассчитывается как отношение 

общего объема страховых премий по дого-

ворам страхования к общему количеству 

заключенных договоров страхования. 

Источником информации являются 

данные Форм отчетности  Указания            

№ 3860-У. 

В показателе «Страховые премии по 

договорам, переданным в перестрахова-

ние» отражается сумма начисленных в от-

четном периоде страховых премий, причи-

тающихся к уплате перестраховщикам в 

отчетном периоде по заключенным дого-

ворам перестрахования. 

Источником информации являются 

данные Форм отчетности  Указания                

№ 3860-У. 

Показатель «Степень перестрахо-

вочной защиты (доля перестраховщи-

ков в общем объеме страховых пре-

мий)» рассчитывается как отношение 

страховых премий по договорам, передан-

ным в перестрахование к общему объему 

страховых премий. 

Источником информации являются 

данные Форм отчетности  Указания             

№ 3860-У. 

Показатель «Страховые премии на 

душу населения» рассчитывается как от-

ношение общего объема страховых пре-

мий к данным о численности населения. 

Источником информации является 

официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики (www.gks.ru), 

где доступны только годовые данные об-

щей численности населения. 

В показателе «Отношение страхо-

вых премий к ВВП» использованы дан-

ные валового внутреннего продукта (в те-

кущих ценах) за отчетный квартал, а так-

же общий объем страховой премии за от-

четный квартал. 

Источником информации является 

http://www.gks.ru
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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 страхо-

вых премий по заключенным в отчетном 

периоде либо предыдущих отчетных пери-

одах договорам страхования. 

Источником информации являются 

данные Форм отчетности  Указания                     

№ 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 страхова-

ния, заключенным при участии посредни-

ков. к общему объему страховых премий. 

Источником информации являются 

данные Форм отчетности  Указания                 

№ 3860-У. 

Показатель «Доля страховых пре-

мий, полученных при участии посред-

ников  ̶  кредитных организаций» рас-

считывается как отношение cтраховых 

премий по договорам страхования, заклю-

ченным при участии посредников  ̶  кре-

дитных организаций к общему объему 

страховых премий. 

Источником информации являются 

данные Форм отчетности  Указания                     

№ 3860-У. 

Показатель «Доля вознаграждения 

посредникам  ̶  кредитным организаци-

ям в общем объеме страховых премий» 

рассчитывается как отношение вознаграж-

дения посредникам   ̶  кредитным органи-

зациям к общему объему страховых пре-

мий. 

Источником информации являются 

данные Форм отчетности  Указания                     

№ 3860-У. 

 

Выплаты страховщиков  

В таблице отражаются сведения об 

объемах страховых выплат, за отчетный 

период в разбивке по видам страхования 

(нарастающим итогом). 

Показатель «Выплаты по договорам 

страхования» отражает денежную сумму, 

которая определена в порядке, установ-

ленном федеральным законом и (или) до-

говором страхования, и выплачивается 

страховщиком страхователю, застрахован-

ному лицу, выгодоприобретателю при 

наступлении страхового случая (страховая 

выплата), а также прочие выплаты по до-

говорам страхования. Показатель форми-

руется на основе Форм отчетности  Указа-

ния № 3860-У.  

Показатель «Средняя страховая вы-

плата» рассчитывается как отношение 

выплат по договорам страхования к коли-

честву урегулированных страховых случа-

ев без учета отказов в страховой выплате. 

Источником информации являются 

данные Форм отчетности  Указания                      

№ 3860-У. 

Показатель «Скользящий коэффи-

циент выплат» рассчитывается как отно-

шение общего объема выплат за послед-

ние четыре квартала, предшествующих 

отчетной дате к общему объему страховых 

премий за последние четыре квартала, 

предшествующих отчетной дате. 

Источником информации являются 

данные Формы  статистической отчетно-

сти. 

Показатель «Скользящий комбиниро-

ванный коэффициент убыточности» по 

http://www.gks.ru
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данным  страховщиков, осуществляющих 

страхование иное, чем страхование жизни, 

рассчитывается как отношение суммы со-

стоявшихся  убытков, отчислений от стра-

ховых премий, прочих расходов и доходов 

по страхованию иному, чем страхование 

жизни, расходов на ведение дела, а также 

управленческих  расходов за последние 

четыре квартала, предшествующие отчет-

ной дате к заработанной страховой пре-

мии за последние четыре квартала, пред-

шествующие отчетной дате. 

Источником информации являются 

данные формы №  2 - страховщик «Отчет 

о прибылях и убытках страховщика» Бух-

галтерской отчетности. 

Показатель «Скользящий коэффи-

циент убыточности» рассчитывается как 

отношение суммы состоявшихся  убытков 

за последние четыре квартала, предше-

ствующие отчетной дате к заработанной 

страховой премии за последние четыре 

квартала, предшествующие отчетной дате. 

Источником информации являются 

данные формы №  2 - страховщик «Отчет 

о прибылях и убытках страховщика» Бух-

галтерской отчетности. 

Показатель «Скользящий коэффи-

циент расходов» рассчитывается как от-

ношение суммы отчислений от страховых 

премий, расходов на ведение дела, а также 

управленческих  расходов за последние 

четыре квартала, предшествующие отчет-

ной дате к заработанной страховой пре-

мии за последние четыре квартала, пред-

шествующие отчетной дате. 

Источником информации являются 

данные формы №  2 - страховщик «Отчет 

о прибылях и убытках страховщика» Бух-

галтерской отчетности. 



 

 

27 № 1 2016 
ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

СТРАХОВЩИКОВ 

 

 

 

 

 



 

 

28 
ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СТРАХОВЩИКОВ № 1 2016 


