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1Годовые темпы роста страхового рынка оказались близки к нулевым из‑за продолжающе‑
гося сокращения сегмента инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). В условиях изменения 
структуры рынка и усилий страховщиков по стимулированию роста отдельных видов страхо‑
вания значительно выросли комиссии посредникам, что оказало влияние на величину комби‑
нированного коэффициента убыточности. Вместе с тем рентабельность страховых компаний 
продолжила расти за счет увеличения доходов от инвестиционной деятельности. Дальнейшее 
развитие рынка во многом будет определяться работой страховщиков над развитием и про‑
движением продуктов, интерес к которым со стороны населения растет, – специализирован‑
ных программ добровольного медицинского страхования (ДМС), накопительного страхования 
жизни, а также полисов с покрытием рисков на стыке видов личного страхования.
 y В III квартале 2019 г. рынок перестал расти в годовом выражении – впервые с 2009 года. 
Отсутствие роста рынка связано с  сокращением страхования жизни (кроме страхования 
жизни заемщика), которое наблюдается третий квартал подряд. Без учета этого сегмента 
страховой рынок увеличился за счет ДМС, кредитного страхования заемщиков и вновь пе‑
решедшего к росту страхования автокаско.

 y Изменение структуры рынка, а также попытка укрепления позиций страховщиков в расту‑
щих сегментах привели к значительному увеличению комиссий посредникам. В результа‑
те роста комиссий коэффициент расходов на ведение дела увеличился до максимального 
значения за последние полтора года, что привело к повышению комбинированного коэф‑
фициента убыточности российских страховщиков. Несмотря на рост убыточности, рента‑
бельность страховых компаний выросла. Этому способствовало увеличение доходов от ин‑
вестиционной деятельности, связанное с ростом облигационного рынка.

 y Наблюдаемый рост интереса страхователей и страховщиков к личным видам страхования 
во многом будет определять дальнейшую динамику страхового рынка. Помимо продвиже‑
ния специализированных программ ДМС, страховщики работают над развитием продук‑
тов по накопительному страхованию жизни, в  том числе дополняя их различными опци‑
ями (например, при диагностировании критических заболеваний), а  также возможностью 
использования телемедицины – дистанционного оказания медицинских услуг. Совершен‑
ствование медицинских технологий и сервисов будет способствовать тому, что продукты 
на стыке сегментов ДМС и страхования жизни могут стать долгосрочным драйвером рынка.

1 Значения статистических показателей деятельности страховщиков представлены по данным на 6.11.2019.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ1
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 y Годовой рост страховых взносов по итогам III квартала 2019 г. снизился до нуля.
 y Ухудшение динамики страхового рынка связано с сокращением сегмента страхования жиз‑
ни (кроме страхования жизни заемщика).

 y Без данного сегмента страховой рынок вырос на 8,7% г / г – за счет ДМС, кредитного страхо‑
вания заемщиков и вновь показавшего рост страхования автокаско.
В III квартале 2019 г. объем страховых взносов остался на уровне аналогичного квартала 

преды дущего года и составил 362,1 млрд руб лей. Темпы прироста рынка были минимальными 
(+0,0% г / г) за последние 10 лет. По итогам 9 месяцев 2019 г. величина собранных страховых 
премий составила 1101,3 млрд руб. (+0,7% г / г).

Остановка роста рынка связана с негативной динамикой в страховании жизни (кроме стра‑
хования жизни заемщиков), которая наблюдается третий квартал подряд. Без учета взно‑
сов  по  страхованию жизни (кроме страхования жизни заемщиков)  по  итогам III  квартала 
2019 г. объем страховых премий увеличился на 8,7% г / г. Максимальный положительный вклад 
в динамику совокупных взносов, как и кварталом ранее, внесли кредитные виды страховании 
жизни и здоровья заемщиков и ДМС. Кроме того, произошел разворот динамики в страхова‑
нии автокаско: сокращение взносов сменилось их ростом.

Рост числа заключенных договоров, наблюдавшийся преды дущие два квартала, вновь сме‑
нился сокращением на 8,1% г / г по итогам июля‑сентября 2019 г. , до 51,6 млн единиц. Сме‑
на динамики связана с начавшимся сокращением количества заключенных договоров в стра‑
ховании от несчастных случаев (НС) и болезней и усилением темпов снижения показателя 
в ОСАГО.

Концентрация отрасли существенно не  изменилась за  квартал. Доля топ‑20 страховых 
организаций  по  взносам составила 82,7% (+0,02 п. п. за  квартал). Доля топ‑20 страховщи‑
ков по объему активов увеличилась на 0,3 п. п. , до 79,4%. Росту концентрации способствова‑
ло сокращение числа страховых организаций в III квартале 2019 г. на 3 единицы (3 – из‑за на‑
рушения законодательства, 1 – вследствие добровольного отказа от лицензии; была выдана 
1 лицензия), до 185 компаний.

1. СТРАХОВОЙ РЫНОК СТАГНИРУЕТ
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2. РОСТ ВЗНОСОВ ПО ДМС УСКОРЯЕТСЯ

 y Лидирующим видом страхования по абсолютному приросту взносов в  III квартале 2019 г. 
стало ДМС, опередив страхование жизни заемщиков и страхование от НС и болезней.

 y Рост популярности недорогих продуктов медицинского страхования способствовал значи‑
тельному увеличению числа заключенных договоров и снижению средней страховой пре‑
мии.

 y Высокий спрос на заемные средства со стороны физических лиц продолжает обеспечивать 
приток взносов по кредитному страхованию жизни и здоровья, но совокупные темпы при‑
роста взносов по этому направлению замедлились вместе с темпами роста кредитования 
физических лиц.

 y В условиях снижения взносов по страхованию жизни (кроме страхования жизни заемщи‑
ков) страховщики работают над развитием продуктов по накопительному страхованию жиз‑
ни и модификацией ИСЖ.
Темпы прироста взносов по ДМС в III квартале 2019 г. были максимальными за всю исто‑

рию наблюдений и составили 35,1% г / г. Абсолютный1 прирост взносов по ДМС опередил при‑
рост взносов по страхованию заемщиков и страхованию от НС и болезней, которые лидиро‑
вали по этому показателю в преды дущем квартале. Объем взносов достиг 34,8 млрд руб лей. 
Ускорение роста сегмента связано с распространением специализированных программ ДМС – 
от критических заболеваний, программ диспансеризации, полисов с франшизой. Продвиже‑
ние на рынок продуктов с меньшей стоимостью2 способствовало росту спроса на ДМС. Коли‑
чество заключенных договоров увеличилось более чем в полтора раза (+62% г / г), до 4,6 млн 
единиц. Более подробно развитие сегмента ДМС рассмотрено во врезке «Анализ тенденций 
и перспектив развития сегмента ДМС».

Совокупные темпы прироста страхования жизни заемщиков и страхования от НС и болез‑
ней замедлились по итогам III квартала 2019 г. до 17,7% г / г. Объем взносов по страхованию 
от НС и болезней составил 47,2 млрд руб. ,  по страхованию жизни заемщиков – 23,7 млрд 
руб лей. Произошло укрупнение договоров по страхованию от НС и болезней: средняя стра‑
ховая премия увеличилась на 38,7% г / г, до 3,5 тыс. руб. , при сокращении числа заключен‑
ных договоров на 22,9%. Рост средней страховой премии может быть связан с увеличени‑
ем среднего размера выданных потребительских кредитов – на 4,9% г / г, до  182,1  тыс. руб. 
в III квартале 2019 года3. Источником роста сегментов остается сохраняющийся спрос со сто‑
роны физических лиц на потребительские кредиты (объем предоставленных кредитов увели‑
чился на 13,7% г / г за III квартал 2019 г.)4. В ближайшие три года можно ожидать дальнейшего 
снижения темпов прироста страхования заемщиков – по прогнозам Банка России5, темпы при‑
роста кредитования населения замедлятся.

Страховые взносы по страхованию жизни (без учета страхования жизни заемщиков) тре‑
тий квартал подряд сокращаются высокими темпами (‑21,8% г / г в III квартале 2019 г.). Объем 
взносов составил 80,6 млрд руб. , из них 54,5 млрд руб. приходится на инвестиционное стра‑
хование жизни. Снижение взносов в сегменте началось параллельно с ростом информирован‑
ности граждан об особенностях продуктов страхования жизни, вызванным началом действия 

1 В руб лях.
2 Средняя страховая премия по итогам III квартала 2019 г. составила 7,6 тыс. руб. , снизившись на 16,6% г / г.
3 www.nbki.ru / company / news / ?id=26028.
4 www.cbr.ru / statistics / pdko / sors / .
5 www.cbr.ru / Collection / Collection / File / 24011 / forecast_191025.pdf.

http://www.nbki.ru/company/news/?id=26028
http://www.cbr.ru/statistics/pdko/sors/
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/24011/forecast_191025.pdf
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(с января 2019 г.) внутреннего стандарта страхования жизни, разработанного Всероссийским 
союзом страховщиков, и вступлением в силу (с апреля 2019 г.) Указания Банка России о ми‑
нимальных (стандартных) требованиях при заключении договора инвестиционного страхо‑
вания жизни. Кроме того, доходность по завершившимся полисам ИСЖ могла не оправдать 
ожидания страхователей, что не способствовало перезаключению ими договоров страхова‑
ния на новый срок. Количество заключенных договоров по страхованию жизни (без страхова‑
ния жизни заемщика) по итогам III квартала 2019 г. сократилось более чем в три раза относи‑
тельно прошлого года и составило 325 тыс. единиц, 24% из них пришлось на инвестиционное 
страхование жизни.

В таких условиях страховщики активно работают над развитием продуктов по накопитель‑
ному страхованию жизни, в том числе дополняя их различными опциями – например, при диа‑
гностировании критических заболеваний, а также возможностью использования телемедици‑
ны. Кроме того, страховые компании модифицируют продукты по ИСЖ – растет предложение 
полисов, предполагающих купонные выплаты на ежеквартальной, полугодовой или годовой 
основе.
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 y Объемы взносов по ОСАГО снижаются третий квартал подряд. Во многом это связано с рас‑
ширением тарифного коридора и уточнением коэффициентов в январе 2019 г. , которое при‑
вело к сокращению средней страховой премии.

 y Реализация первого этапа реформы ОСАГО оказала позитивное влияние на удовлетворен‑
ность клиентов – количество жалоб снизилось почти в 1,5 раза.

 y В страховании автокаско впервые за долгое время наблюдалось сокращение числа заклю‑
ченных договоров. При этом средняя стоимость страховой защиты заметно выросла. Такая 
динамика может объясняться исчерпанием эффекта низкой базы по договорам с франшиза‑
ми и возможной корректировкой тарифов вслед за ростом убыточности.

 y Сокращение продаж новых автомобилей также повлияло на снижение числа заключенных 
договоров автострахования. С  учетом прогнозов этот фактор будет оказывать давление 
на оба сегмента в будущем.
Динамика добровольного и обязательного сегментов автострахования в III квартале 2019 г. 

была разнонаправленной. Объем взносов в ОСАГО сократился на 9,3% г / г и составил 52,4 млрд 
руб лей. Количество заключенных договоров снизилось менее значительно (‑4,8% г / г). Сред‑
няя страховая премия за год сократилась на 4,7%, до 5,5 тыс. руб. по всем договорам ОСАГО, 
и на 2,1%, до 5,4 тыс. руб. , по договорам с физическими лицами. Снижение средней страхо‑
вой премии связано с реализацией первого этапа реформы ОСАГО – расширением с 9 января 
2019 г.1 тарифного коридора по ОСАГО для физических лиц на 20% в обе стороны и уточнени‑
ем отдельных коэффициентов2, а также с конкуренцией страховщиков на фоне стабилизации 
убыточности. Позитивным последствием реализации первого этапа реформы стало сниже‑
ние количества жалоб граждан на страховщиков по ОСАГО: на 40,3% г / г по итогам 9 месяцев 
2019 года.

В  страховании автокаско снижение средней страховой премии сменилось ее ростом  – 
до 36,5 тыс. руб. (+10,7% г / г). Средняя премия по договорам с юридическими лицами (19% всех 
договоров) выросла на 26,7%, до 74,7 тыс. руб лей. По договорам с физическими лицами рост 
средней страховой премии был ниже – на 4,4% г / г, до 27,6 тыс. руб лей. В результате увеличе‑
ния стоимости страховой защиты спрос на добровольное автострахование впервые за долгое 
время снизился – количество заключенных договоров сократилось (‑5,5% г / г). Число дого‑
воров с юридическими лицами уменьшилось на 11,0%, с физическими лицами – на 4,1%. Такая 
динамика может говорить об исчерпании эффекта низкой базы по договорам с франшизами – 
основная часть желающих уже заключила такие договоры, но не все решили их перезаклю‑
чать. При этом страховщики могли начать корректировать тарифы как по усеченным програм‑
мам и полисам с франшизами, так и по договорам с каршеринговыми компаниями с учетом 
полученной статистики и начавшегося роста убыточности (см. раздел «Комбинированный ко‑
эффициент убыточности вырос за счет расходов на ведение дела»), что могло привести к от‑
казу части клиентов от добровольного страхования. Вместе с тем рост средней премии ком‑

1 Указание Банка России от 4.12.2018 № 5000‑У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов 
(их минимальных и максимальных значений, выраженных в руб лях), коэффициентах страховых тарифов, тре‑
бованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении 
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс‑
портных средств».

2 Коэффициент возраста и стажа насчитывает теперь 58 категорий (вместо четырех). С 1 апреля 2019 г. всту‑
пили в силу изменения, касающиеся коэффициента безаварийной езды (бонус‑малус), который назначается во‑
дителям ежегодно с этой даты и остается неизменным в течение года.

3. ВЗНОСЫ ПО ОСАГО СНИЖАЮТСЯ, 
ПО СТРАХОВАНИЮ АВТОКАСКО – РАСТУТ
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пенсировал сокращение договоров – объем взносов по страхованию автокаско увеличился 
на 4,7% г / г (на 0,1% по страхованию физических лиц), до 43,2 млрд руб лей.

Негативное давление на количество заключенных договоров в обоих сегментах автостра‑
хования оказывает сокращение продаж новых автомобилей. За III квартал 2019 г. было прода‑
но на 1,2% меньше новых легковых автомобилей, чем за III квартал 2018 года3.

Вместе с тем продление программ господдержки автокредитования и автолизинга поддер‑
живает динамику автострахования. Число выданных автокредитов в III квартале 2019 г. вырос‑
ло на 19,1% г / г4. Всего в кредит было приобретено 259,2 тыс. единиц автомобилей.

Ожидаемое сокращение продаж новых автомобилей (например, АЕБ5 пересмотрел про‑
гноз по темпам прироста продаж новых автомобилей в 2019 г. с 0 до ‑2,2%, на результаты 
2020 г. может влиять возможное увеличение утилизационного сбора на автомобили) будет 
оказывать давление на динамику сегментов автострахования.

3 По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEБ). 
4 www.autostat.ru / press‑releases / 41593 / .
5 www.aebrus.ru / upload / iblock / bf6 / rus‑car‑sales‑in‑september‑2019.pdf.

http://aebrus.ru/upload/iblock/ea5/rus_car-sales-in-march-2018.pdf
http://www.autostat.ru/press-releases/41593/
http://www.aebrus.ru/upload/iblock/bf6/rus-car-sales-in-september-2019.pdf
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 y Вступивший в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций может оказать по‑
ложительное влияние на объемы взносов по страхованию имущества граждан.

 y О потенциале сегмента свидетельствует популярность московской программы страхования 
жилья, по которой застраховано около половины квартир.
С 4 августа 2019 г. вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных 

ситуаций1. Власти регионов будут разрабатывать собственные программы страхования, опре‑
делять перечень рисков. Преимуществом наличия такого договора для собственников жилья 
станет возможность получить более высокие выплаты при наступлении стихийного бедствия. 
При этом в страховые полисы могут быть включены и другие риски, не связанные с чрезвы‑
чайными ситуациями.

Например, по муниципальной программе страхования жилья, которая действует в Москве 
более 20 лет, под страхование попадают риски пожара, проведения действий по его ликвида‑
ции, взрыва, аварий систем отопления, водопровода, канализации, водостоков, урагана, смер‑
ча и так далее. Популярность программы (на ее условиях застраховано более 2 млн квартир) 
связана с  тем, что правительство Москвы софинансирует оплату убытков при наступлении 
страхового случая (от 5 до  15% в  зависимости от выбранной величины страховой стоимо‑
сти жилого помещения), а также с удобством ее заключения – страховой взнос можно осуще‑
ствить в том числе по платежным документам на оплату ЖКХ, при этом квартира считается за‑
страхованной с 1‑го числа месяца, следующего за уплатой первого взноса. С 2019 г. страховая 
стоимость жилого помещения составляет 42 тыс. руб. за квадратный метр, страховая премия – 
22,4 руб. за квадратный метр. По желанию страхователя страховая стоимость может быть уве‑
личена в полтора раза, страховая премия в таком случае также увеличивается. При этом стра‑
ховщики участвуют в программе на конкурсной основе.

Объем взносов по страхованию имущества граждан, куда в том числе входит страхование 
жилья, по итогам III квартала 2019 г. увеличился на 8,7% г / г, до 18,7 млрд руб лей. На Москву 
приходится более 35% совокупных взносов в данном сегменте.

1 Федеральный закон от 3.08.2018 №320‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий‑
ской Федерации».

4. СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ  
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
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 y В III квартале 2019 г. значительно выросла доля взносов, полученных страховщиками через 
посредников.

 y Почти половина продаж посредников приходится на банки, еще четверть – на агентов – фи‑
зических лиц.

 y Доля комиссий посредников во взносах, собранных при их участии, увеличилась.
 y Половина комиссий относится к кредитным видам страхования. Большая ее часть приходит‑
ся на банки.
Структура взносов по каналам продаж за год заметно изменилась. Доля продаж через по‑

средников выросла на  8,4  п. п. , до  82,6%  по  итогам III  квартала 2019 года. Одновременно 
на 7,4 п. п. снизилась доля продаж без участия посредников (до 12,5%) и на 0,8 п. п. сократи‑
лась доля продаж через Интернет (до 4,9%). Увеличение взносов, полученных при участии 
посредников, связано с ростом продаж страховых продуктов агентами – физическими лица‑
ми и кредитными организациями. Это объясняется высокой долей продаж через такие каналы 
видов страхования, которые демонстрировали рост взносов в июле‑сентябре 2019 г. , а также 
традиционно высокой долей агентских продаж в автостраховании.

Доля взносов, полученных при участии посредников, приходящаяся на кредитные органи‑
зации, составила 47% (‑3 п. п. за год), на агентов – физических лиц – 25% (+1 п. п.). На юриди‑
ческие лица, автосалоны и брокеров пришлось соответственно 8, 6 и 3% взносов, полученных 
через посредников.

При этом комиссии кредитных организаций за  год увеличились на  15,2  п. п. , до  38,3% 
от взносов. Из них 68,3% пришлось на страхование жизни заемщиков и страхование от НС 
и болезней (+26,8 п. п. за год), 13,9% (‑29,2 п. п. за год) – на страхование жизни, кроме страхо‑
вания жизни заемщиков, 5,0% (+3,3 п. п. за год) – на ДМС. Комиссии агентов, напротив, снизи‑
лись на 4,2 п. п. , до 17,6%. Совокупная доля вознаграждения посредников по итогам III кварта‑
ла 2019 г. составила 29,3% от величины взносов, полученных при их участии (+3,6 п. п. за год). 
Рост комиссий отразился в увеличении расходов на ведение дела, что сказалось на величине 

5. ДОЛЯ ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ  
И ИХ КОМИССИИ РАСТУТ
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Рис. 6
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комбинированного коэффициента убыточности российских страховщиков (см. раздел «Ком‑
бинированный коэффициент убыточности вырос за счет расходов на ведение дела»).

Доля взносов, полученных через Интернет, за  III  квартал 2019  г. сократилась на 0,8 п. п. 
(до 4,9%) по сравнению со значением за аналогичный период преды дущего года. На обяза‑
тельное автострахование приходится 86,7% взносов, полученных страховщиками через Интер‑
нет. Однако за год доля взносов по ОСАГО, полученных через Интернет, снизилась на 3,9 п. п. 
и составила 29,3%.

С 6 августа 2019 г. вступили в силу поправки1, которые в том числе предоставили страховым 
организациям право проводить упрощенную идентификацию клиентов через банки. Это ново‑
введение будет способствовать развитию онлайн‑продаж страховых услуг. Поправки не ка‑
саются страховщиков обязательного медицинского страхования, упрощенная идентификация 
исключена также для договоров страхования жизни.

1 Федеральный закон от 26.07.2019 №250‑ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О проти‑
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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 y В III квартале 2019 г. выплаты по договорам страхования увеличились на 11,1% г / г, до 148 
млрд руб лей.

 y Четверть выплат приходится на страхование жизни. Их объем вырос почти в два раза, что 
связано с завершением заключенных ранее договоров ИСЖ. В ближайшие кварталы рост 
выплат по ИСЖ, вероятно, продолжится.

 y Выплаты по автострахованию растут, при этом признаков оптимизации выплатной политики 
не наблюдается – доля отказов в страховой выплате в общем количестве урегулированных 
страховых случаев сокращается.
Совокупные выплаты по договорам страхования увеличились на 11,1% г / г в III квартале 2019 

года. Выплаты по страхованию жизни за год увеличились почти вдвое (+94,8%), до 36,9 млрд 
руб лей. Это объясняется нарастанием объемов выплат по завершающимся среднесрочным до‑
говорам по инвестиционному страхованию жизни (более 76% выплат по страхованию жизни). 
Выплаты по страхованию жизни заемщиков увеличились на 26,9% г / г, до 1,9 млрд руб. , что 
связано с ускорением роста взносов в этом сегменте. Средняя страховая выплата по страхо‑
ванию жизни заемщика увеличилась на 43,6%, до 101,5 тыс. руб лей. Выплаты по страхованию 
от НС и болезней сократились на 2,3% г / г, до 4,1 млрд руб лей. При этом число урегулирован‑
ных страховых случаев значительно выросло – почти в полтора раза, а снижение выплат про‑
изошло за счет снижения средней страховой выплаты (на 71,5%, до 48,1 тыс. руб.).

Объем выплат по договорам ДМС вырос на 15,2%, до 33,1 млрд руб. , что связано с ускоре‑
нием роста взносов в этом сегменте. Вместе с тем средняя страховая выплата сократилась 
на 40,7% за год, до 3,1 тыс. руб. по итогам июля‑сентября 2019 г. , а число урегулированных 
страховых случаев практически удвоились. Это связано с  популяризацией недорогих про‑
грамм страхования с ограниченным набором рисков, а также с развитием телемедицины.

Объем выплат по страхованию автокаско по итогам III квартала 2019 г. составил 24,6 млрд 
руб. , темп  прироста достиг 17,7% г / г. Рост выплат происходит как за счет увеличения средней 
выплаты – на 6,4 тыс. руб. за год, до 93,9 тыс. руб. , так и за счет роста числа урегулированных 
страховых случаев (+8,6% г / г) при снижении доли отказов в страховой выплате (‑1 п. п. за год, 
до 3%). Рост средней выплаты в том числе связан с изменением структуры сегмента – увели‑
чением доли программ усеченного каско, в которые в первую очередь включены риски угона 
и гибели транспортного средства. В результате клиенты чаще обращаются в страховую компа‑
нию за более крупными выплатами.

После трех кварталов роста в III квартале 2019 г. выплаты по договорам ОСАГО сократились 
на 8,8%, до 31,8 млрд руб лей. Снижение связано с сокращением числа урегулированных стра‑
ховых случаев (‑14,4% г / г). При этом признаков оптимизации выплатной политики по ОСАГО 
не наблюдается – доля отказов в выплате за год снизилась на 1,5 п. п. , до 2,4%. Средняя вы‑
плата по обязательному автострахованию выросла на 3,1 тыс. руб. , до 65,1 тыс. руб лей. На рост 
средней выплаты могло оказать влияние изменение структуры выплат: доля выплат за нане‑
сение вреда жизни и здоровью потерпевших увеличилась до 7,1% (+2,9 п. п. за год). Выплаты 
за нанесение вреда жизни потерпевших и за нанесение вреда здоровью потерпевших вырос‑
ли на 64,5 и 71,1% соответственно.

С 1 октября 2019 г. максимальный лимит выплат по европротоколу (400 тыс. руб.) начал дей‑
ствовать на всей территории России (ранее – только в Москве, Московской области, Санкт‑
Петербурге и Ленинградской области).

6. РОСТ ВЫПЛАТ ПРОДОЛЖИЛСЯ
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С 1 ноября 2019 г. упрощен1 порядок подачи заявлений о произошедших страховых случа‑
ях по ОСАГО. В Москве, Московской области, Санкт‑Петербурге, Ленинградской области и Ре‑
спублике Татарстан участники ДТП смогут оформить аварию в электронном виде с исполь‑
зованием мобильного приложения «Помощник ОСАГО», если не был нанесен вред жизни и 
здоровью участников ДТП, в происшествии участвовало не более двух машин и отсутствуют 
разногласия между участниками ДТП, а также при соблюдении некоторых других требований. 
При фотофиксации повреждений потерпевшие могут рассчитывать на компенсацию до 400 
тыс. руб. , при отсутствии фотографий – до 100 тыс. руб лей.

Расширение полномочий финансового омбудсмена повысит качество взаимодействия стра‑
ховщиков и потребителей, а также будет способствовать снижению выплат недобросовестным 
посредникам. С 28 ноября 2019 г. потребитель может обратиться к финансовому уполномочен‑
ному для решения споров по всем видам страхования (ранее – только по автострахованию). 
При этом порядок обращения не меняется: если гражданин не согласен с величиной стра‑
ховой выплаты, он направляет страховщику претензию; если ответ на нее не получен в срок 
или не удовлетворяет гражданина, то на этом этапе он может обратиться к омбудсмену. Реше‑
ние по спорам финансовый уполномоченный принимает в течение 15 рабочих дней. Число об‑
ращений к омбудсмену превысило 37 тыс. по итогам III квартала 2019 года.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2019 №1108 «О утверждении Правил представ‑
ления страховщику информации о дорожно‑транспортном происшествии, обеспечивающих получение страхов‑
щиком некорректируемой информации о дорожно‑транспортном происшествии, и требований к техническим 
средствам контроля и составу информации о дорожно‑транспортном происшествии, а также признании утра‑
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
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 y Комбинированный коэффициент убыточности увеличился до 86,9% за счет роста расходов 
на ведение дела, вызванного повышением комиссий посредников.

 y Максимальное увеличение расходов на  ведение дела  по  видам страхования произошло 
в сегменте страхования от НС и болезней – более чем в 1,5 раза, до 39,6%.

 y Комбинированные коэффициенты убыточности в сегментах автострахования увеличились. 
Рост показателя в страховании автокаско в первую очередь связан с повышением расходов 
на ведение дела, в ОСАГО – с увеличением убыточности.
Комбинированный1 коэффициент убыточности страховщиков за год увеличился на 4,4 п. п. , 

до  86,9%. Причиной такого роста стало увеличение коэффициента расходов на  5,6  п. п. , 
до 38,9%. Коэффициент убыточности, напротив, сократился на 1,2 п. п. и составил 48%.

Рост расходов страховщиков во многом связан с увеличением комиссий посредникам. Наи‑
больший по видам страхования рост доли расходов на ведение дела2 зафиксирован в страхо‑
вании от НС и болезней – на 14,9 п. п. , до 39,6%. В страховании автокаско коэффициент расхо‑
дов также вырос – на 5,7 п. п. , до 33,9%, в ОСАГО рост составил 5,5 п. п. , до 23,2%. Ускоренный 
рост выплат относительно взносов отразился на величине коэффициента убыточности по ав‑
токаско – рост на 1,7 п. п. , до 47%. В результате комбинированный коэффициент убыточности 
в этом сегменте достиг 80,9%, что выше значения III квартала 2018 г. (на 7,5 п. п.), но замет‑
но ниже 100%‑ного уровня. Страховщики могут корректировать этот показатель, работая над 
сокращением расходов на ведение дела. Рост коэффициента убыточности в ОСАГО был бо‑
лее существенным и составил 8,9 п. п. , до 70,4%, что связано с увеличением урегулированных 
убытков на фоне снижения заработанных премий. Комбинированный коэффициент убыточно‑
сти достиг 93,6% (+14,5 п. п. за год), что также ниже 100%‑ного уровня. Однако быстрый рост 
показателя произошел за счет коэффициента убыточности, и сохранение такой динамики мо‑
жет негативно сказаться на рынке ОСАГО. В то же время дальнейшие шаги по индивидуализа‑
ции тарифов ОСАГО будут способствовать стабильности рынка.

1 Коэффициенты выплат и убыточности рассчитаны по методу скользящих значений.
2 По отдельным видам страхования коэффициенты расходов рассчитываются без учета управленческих рас‑

ходов.

7. КОМБИНИРОВАННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
УБЫТОЧНОСТИ ВЫРОС ЗА СЧЕТ РАСХОДОВ НА 
ВЕДЕНИЕ ДЕЛА
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 y Несмотря на рост убыточности, рентабельность страховых компаний выросла, чему способ‑
ствовало увеличение доходов от инвестиционной деятельности.

 y Страховые компании нарастили доли вложений в корпоративные и государственные долго‑
вые инструменты. Наблюдавшийся рост облигационного рынка содействовал увеличению 
их прибыли от инвестиционной деятельности.

 y Совокупный уставный капитал страховщиков сократился на 3,5% г / г, что в том числе связа‑
но с уходом компаний с рынка. В 2020 г. влияние на динамику показателя окажет поэтап‑
ное увеличение требований к минимальной величине уставного капитала страховой орга‑
низации.
Прибыль страховщиков  по  итогам 9  месяцев 2019  г. увеличилась на  10,6% и  достигла 

187,8 млрд руб лей1. Рентабельность капитала составила 30,9% (+2,2 п. п. за год).
Наиболее значимым изменением в структуре инвестиций страховщиков стало увеличение 

доли корпоративных облигаций (+3 п. п. за год, до 24,5% активов) при одновременном сниже‑
нии долей депозитов (‑1,6 п. п. , до 19,4%), денежных средств (‑1,3 п. п. , до 3,1%) и акций (‑3 п. п. , 
до 2,7%). Доля государственных облигаций в активах страховщиков увеличилась на 0,9 п. п. , 
до 19,3%.

Высокая доля вложений в облигации на фоне роста облигационного рынка способство‑
вала увеличению инвестиционных доходов страховщиков. Индекс полной доходности2 госу‑
дарственных ценных бумаг RGBITR3 вырос на 15,3% за октябрь 2018 – сентябрь 2019 г. (+9,1% 
кварталом ранее). Индекс полной доходности корпоративных облигаций RUCBITR4 за тот же 
период увеличился на 11,7% (+6,8% кварталом ранее).

Капитал страховых организаций на конец сентября 2019 г. был равен 791,1 млрд руб. , что 
на 16,8% выше значения на аналогичную дату преды дущего года. При этом уставный капитал 
страховых организаций за тот же период сократился на 3,5%, что связано с уходом компа‑
ний с рынка. В 2020 г. начинается поэтапное увеличение требований к минимальному устав‑
ному капиталу страховых компаний. С 1 января 2020 г. страховые компании5 должны обладать 
уставным капиталом не менее 180 млн руб. (повышение на 60 млн руб.). Доля взносов ком‑
паний (кроме страховщиков, получающих взносы по страхованию жизни, перестрахованию, 
а также компаний с лицензией на ОМС и не получающих взносы по ДМС), величина уставно‑
го капитала которых на 30 сентября 2019 г. была менее 180 млн руб. , не превышает 1%. Тре‑
бования к уставному капиталу страховщиков жизни с 1 января 2020 г. повысятся на 70 млн 
руб. , до 310 млн руб лей. Более трети страховщиков, получающих взносы по страхованию жиз‑
ни, на конец сентября 2019 г. имели уставный капитал ниже 310 млн руб лей. Величина их соб‑
ственных средств превышает новые требования к величине уставного капитала в диапазоне 
от 1,8 до 145 раз (медианное значение – 9 раз) – вероятность невыполнения новых требова‑
ний страховщиками жизни минимальна. Уставный капитал перестраховщиков к началу 2020 г. 
должен превышать 520 млн руб. (+60 млн руб.). На компании, получающие взносы по входя‑
щему перестрахованию, чей уставный капитал на 30 сентября 2019 г. был ниже этой величины, 
в сумме приходилось менее 1% взносов по входящему перестрахованию. Поэтапное увеличе‑
ние требований к уставному капиталу страховщиков повысит их финансовую устойчивость.

1 Указана прибыль до налогообложения.
2 Отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования 

купонных выплат.
3 www.moex.com / ru / index / RGBITR / archive / # / from=2016‑09‑30&till=2019‑02‑13&sort=TRADEDATE&order=desc.
4 www.moex.com / ru / index / RUCBITR / archive / # / from=2018‑06‑29&till=2018‑12‑29&sort=TRADEDATE&order=desc.
5 Действовавшие на рынке до 31 июля 2019 года.

8. РОСТ ДОЛГОВОГО РЫНКА СПОСОБСТВОВАЛ 
УВЕЛИЧЕНИЮ ПРИБЫЛИ СТРАХОВЩИКОВ

http://www.moex.com/ru/index/RGBITR/archive/#/from=2016-09-30&till=2019-02-13&sort=TRADEDATE&order=desc
http://www.moex.com/ru/index/RUCBITR/archive/#/from=2018-06-29&till=2018-12-29&sort=TRADEDATE&order=desc
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА ДМС

 y В 2019 г. рост взносов по ДМС значительно ускорился. Смене динамики развития сегмента спо‑
собствовало изменение его структуры – классическое ДМС «от всех рисков» уступает место бо‑
лее доступным программам с усеченным набором услуг и / или с франшизой.

 y До этого рост ДМС четыре года подряд был ниже страхового рынка в целом и во многом объяс‑
нялся лишь корректировкой тарифов вслед за повышением стоимости медицинских услуг.

 y Быстрое развитие технологий, разработка новых страховых программ с защитой от разных видов 
рисков и увеличение средней продолжительности жизни обеспечат устойчивый рост сегмента 
в среднесрочной перспективе.

В 2019 г. траектория развития российского страхового рынка изменилась. Ключевым событием ста‑
ло снижение взносов по страхованию жизни, во многом вызванное неудовлетворенностью клиентов 
доходностью  по  завершившимся договорам страхования, а  также улучшением информированности 
граждан об особенностях продуктов инвестиционного страхования жизни. В результате основным ис‑
точником роста страховых премий стало кредитное страхование жизни и здоровья и ДМС. Увеличе‑
ние взносов по страхованию заемщиков объясняется внешней по отношению к страховому рынку при‑
чиной – ростом спроса на кредиты со стороны физических лиц. Дальнейшее развитие этого сегмента 
слабо зависит от действий страховщиков и в основном будет определяться конъюнктурой рознично‑
го кредитования. В то же время ускорение темпов роста медицинского страхования вызвано работой 
участников рынка по развитию сегмента и может стать долгосрочным источником роста российского 
страхового рынка.

Последний раз до 2019 г. темпы прироста взносов по ДМС опережали рыночные значения в 2014 г. – 
в тот период рост страхового рынка уже начал замедляться вслед за торможением российской эко‑
номики. При этом в бюджетах предприятий еще были заложены расходы на страхование – количе‑
ство заключенных договоров по ДМС за 9 месяцев 2014 г. увеличилось на 7,4% г / г, объем взносов – 
на 10,4% (по рынку в целом – на 8,0%). Но уже в 2015 – 2016 гг. многие компании секвестрировали 
расходы, в том числе за счет предоставляемого работникам социального пакета, и количество заклю‑
ченных договоров ДМС начало сокращаться. Положительные, хоть и невысокие темпы прироста взно‑
сов по медицинскому страхованию в последние годы в основном обеспечивались ростом тарифов, 
вызванным увеличением стоимости услуг лечебных учреждений.

Новые продукты постепенно заменяют классическое страхование ДМС
В 2016 г. фокус развития российского страхового рынка окончательно переместился с автостра‑

хования на страхование жизни и здоровья. Рост интереса страховщиков к продвижению личных ви‑
дов страхования привел и к изменению структуры рынка ДМС. В первую очередь страховые компании 
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учли стремление работодателей сохранить ДМС, чтобы не лишать своих сотрудников важного мотива‑
ционного фактора, и при необходимости – снизить расходы на социальный пакет. В результате класси‑
ческое страхование ДМС, покрывающее обширный перечень рисков, начало постепенно уступать ме‑
сто программам с ограниченным набором услуг. Широкое распространение получили также франши‑
зы. В результате за последние три года средняя премия по ДМС с юридическими лицами сократилась 
на 115 тыс. руб. (до 61,9 тыс. руб.), а количество заключенных договоров за тот же период увеличи‑
лось в 3,5 раза. Быстрый рост числа заключенных договоров с юридическими лицами свидетельствует 
о расширении клиентской базы – спрос на новые продукты предъявляют не только крупные компании, 
но и малые и средние предприятия, которые раньше редко могли себе позволить приобрести полный 
пакет услуг по ДМС для сотрудников.

Кроме того, страховщики начали активно выводить на рынок продукты, интересные не только кор‑
поративным клиентам, но и физическим лицам: страхование от критических заболеваний, программы, 
предполагающие прохождение диспансеризации (чек‑ап здоровья), а также по желанию включать эти 
дополнительные опции в корпоративные программы в том числе за счет софинансирования оплаты 
части стоимости самими работниками. В результате доля физических лиц во взносах по ДМС достигла 
17,5% (+5,5 п. п. к значению за 9 месяцев 2016 г.).
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ДМС – рентабельный сегмент для узкого круга компаний
Развитие ДМС привлекательно для страховщиков не только с точки зрения роста объемов бизне‑

са, но и с точки зрения повышения его эффективности. Убыточность в этом сегменте хоть и находит‑
ся на достаточно высоком уровне, что связано со спецификой этого вида страхования, но стабильна 
и предсказуема. При этом расходы на привлечение клиентов невелики – около 55% взносов в этом 
сегменте страховщики получают без участия посредников, а доля вознаграждения посредникам со‑
ставляет 19% от полученных от них взносов (27 и 30% соответственно в целом по рынку за 9 месяцев 
2019 г.).

При этом рентабельность страховщиков, специализирующихся на ДМС (страховщики, у  которых 
доля сегмента в структуре страхового портфеля превышает 50% общего объема страховых премий), 
увеличилась по итогам 9 месяцев 2019 г. до 21,5% (+0,7 п. п. за год).

Вместе с тем рынок ДМС достаточно закрытый. Медицинское страхование – это в первую очередь 
сервисный продукт, который предполагает предоставление услуг по лечению или мониторингу здоро‑
вья застрахованного. Для качественного предоставления такой услуги у страховой компании должны 
быть заключены договоры с медицинскими учреждениями, которые способны оказать весь спектр не‑
обходимой помощи. Эти особенности способствуют высокой концентрации сегмента. Доля топ‑5 ком‑
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паний по взносам – около 70%, доля топ‑10 превышает 87% рыночных сборов. Однако с учетом роста 
спроса, расширения продуктовой линейки и достаточно высокой рентабельности можно ожидать ро‑
ста конкуренции в этом сегменте рынка.

Устойчивый рост ДМС обеспечат технологии и старение населения
Растущему интересу страховщиков к сегменту ДМС в среднесрочной перспективе будут способ‑

ствовать два фундаментальных фактора: увеличение востребованности сервисов мониторинга здоро‑
вья и медицинских услуг, вызванное старением населения, и развитие медицинских и страховых тех‑
нологий.

Российская модель здравоохранения гарантирует каждому гражданину право на бесплатное ме‑
дицинское обслуживание. Вместе с тем предоставление качественной и своевременной медицинской 
помощи населению осложняется демографической ситуацией. Так, 40 лет назад на каждого пенсио‑
нера приходилось 3,4 занятых гражданина, сегодня – около 1,5. При этом с ростом продолжительно‑
сти жизни1 увеличивается потребность населения в медицинской помощи. Например, во Франции, где 
базовое медицинское обслуживание и лекарства также гарантируются государством, темпы прироста 
страхования на случай болезней и травм в 2018 г. составили 5,1% – его доля на рынке достигает 30% 
от совокупных взносов по страхованию «не‑жизни» (это крупнейший вид страхования в данном сег‑
менте, на автострахование приходится 28%)2. При этом значительной популярностью там пользуется 
страхование расходов по уходу за людьми с ограниченными возможностями: больными, стариками, 
инвалидами (средняя продолжительность жизни во Франции составляет 82 года).

Старение населения создает условия для развития системы ДМС в России, в том числе в части про‑
движения программ, наиболее востребованных среди пожилых людей. Помимо указанных выше про‑
дуктов по страхованию расходов по уходу за пожилыми людьми, будут развиваться и другие сервис‑
ные составляющие, такие как подбор и заказ лекарств на дом, онлайн‑консультации с врачом и так да‑
лее. Ожидается сохранение роста спроса на страхование от критических заболеваний.

Росту рынка ДМС будет также способствовать развитие медицинских технологий. Число стартапов 
в сфере страхования жизни и медицинского страхования увеличивается. Например, запущены такие 
InsurTech‑проекты, как Activo (модель оценки влияния образа жизни на здоровье), Breathomix (ана‑
лиз микрочастиц, содержащихся в выдохе человека, для ранней диагностики различных заболеваний), 
DreamMed (платформа сбора данных о состоянии пациента для поддержки принятия решений), Vayyr 
(система определения ухудшения здоровья и случаев падения пожилых людей в доме). В Китае дей‑
ствует платформа управления медицинскими рисками по принципу p2p на базе блокчейна (Shui Di Hu 
Shu), где взносы идут на выплаты участникам, получившим критические диагнозы, а комиссия самой 
системы фиксирована.

Развитие технологий повышает физическую и ценовую доступность медицинских услуг. Например, 
мониторинг состояния здоровья и образа жизни застрахованного с использованием различных теле‑
матических устройств позволит страховщикам индивидуализировать предложения программ меди‑
цинского страхования. Консолидация информации о различных параметрах здоровья человека, вне‑
дрение электронных медицинских карт будут способствовать повышению качества оказываемой ме‑
дицинской помощи, работать на предупреждение различных заболеваний. Развитие телемедицины – 
дистанционного оказания медицинских услуг – снижает издержки и приводит к понижающей коррек‑
ции тарифов. Кроме того, возможность получить онлайн‑консультацию врача повышает физическую 
доступность медицинских услуг: пациенты из удаленных регионов могут обратиться за мнением сто‑
личного специалиста или получить «второе мнение» – узнать точку зрения врача за границей, который 
специализируется на конкретном заболевании. Закон о телемедицине3 в России начал действовать 
в январе 2018 г. и уже оказал влияние на снижение средней страховой премии по ДМС.

Совершенствование медицинских технологий и сервисов будет способствовать тому, что продукты 
на стыке сегментов ДМС и страхования жизни могут стать долгосрочными драйверами рынка.

1 Средняя продолжительность жизни в России увеличилась более чем на пять лет за тот же период и превы‑
сила 72 года.

2 www.ffa‑assurance.fr / etudes‑et‑chiffres‑cles / assurance‑de‑personnes‑donnees‑cles‑par‑annee.
3 Федеральный закон от 3.07.2016 № 363‑ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об орга‑

низации страхового дела в Российской Федерации».

http://www.ffa-assurance.fr/etudes-et-chiffres-cles/assurance-de-personnes-donnees-cles-par-annee
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Наименование ключевых показателей 
деятельности страховщиков*

Единицы 
измере-

ния
30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019

Изменение 
за год

Количество субъектов страхового дела (деятельность кото-
рых подлежит лицензированию) ед. 285 275 271 268 264 -7,4%

Количество страховых организаций ед. 208 199 193 188 185 -11,1%

Количество страховых брокеров ед. 64 64 66 68 67 4,7%

Количество обществ взаимного страхования ед. 13 12 12 12 12 -8%
Количество заключенных договоров страхования (здесь 
и далее – показатели cтраховщиков), в том числе: ед. 150 577 443 202 556 322 43 507 166 99 264 916 150 839 701 0,2%

по страхованию жизни, из него: ед. 4 427 162 6 003 845 1 136 304 2 399 410 3 712 652 -16,1%
по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осуществления перио-
дических страховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном доходе страхов-
щика, а также по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста или срока 
либо наступления иного события с условием осущест-
вления периодических страховых выплат (ренты, анну-
итетов) с участием страхователя в инвестиционном до-
ходе страховщика

ед. 450 369 634 335 150 853 342 347 539 585 19,8%

по страхованию жизни заемщика ед. 1 817 242 2 607 499 854 189 1 822 480 2 810 710 54,7%

по пенсионному страхованию ед. 4 165 6 951 814 2 094 3 493 -16,1%

по страхованию от несчастных случаев и болезней ед. 43 151 617 57 633 509 11 642 737 26 871 224 40 252 592 -6,7%

по ДМС ед. 9 942 280 12 317 853 3 202 107 9 411 611 13 975 836 40,6%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) ед. 3 427 706 4 731 289 951 686 2 229 859 3 413 369 -0,4%

по страхованию прочего имущества юридических лиц ед. 355 832 729 707 110 306 198 787 313 282 -12,0%

по ОСАГО ед. 29 077 231 39 704 379 8 091 138 18 936 130 28 539 062 -1,9%

по инвестиционному страхованию жизни ед. х х х 177 499 255 022 х
Количество заключенных договоров страхования с физиче-
скими лицами, в том числе: ед. 135 287 066 181 375 050 38 863 595 88 843 920 134 880 969 -0,3%

по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осуществления периоди-
ческих страховых выплат (ренты, аннуитетов) с участи-
ем страхователя в инвестиционном доходе страховщика, 
а также по страхованию жизни на случай смерти, дожи-
тия до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события с условием осуществления периоди-
ческих страховых выплат (ренты, аннуитетов) с участием 
страхователя в инвестиционном доходе страховщика

ед. 450 198 634 078 150 741 341 865 538 972 19,7%

по пенсионному страхованию ед. 4 159 6 926 814 2 085 3 478 -16,4%

по страхованию от несчастных случаев и болезней ед. 39 541 604 52 901 142 10 619 744 24 708 688 37 135 657 -6,1%

по ДМС ед. 8 500 715 10 373 366 2 652 652 8 145 929 11 969 922 40,8%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) ед. 2 800 075 3 873 438 809 509 1 842 742 2 801 995 0,1%

по ОСАГО ед. 26 230 164 35 681 928 7 247 513 17 024 361 25 593 761 -2,4%
Количество заключенных договоров страхования с инди-
видуальными предпринимателями и юридическими лица-
ми, в том числе:

ед. 15 290 377 21 181 272 4 643 571 10 420 939 15 958 732 4,4%

по страхованию от несчастных случаев и болезней ед. 3 610 013 4 732 367 1 022 993 2 162 536 3 116 935 -13,7%

по ДМС ед. 1 441 565 1 944 487 549 455 1 265 682 2 005 914 39,1%

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ
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Наименование ключевых показателей 
деятельности страховщиков*

Единицы 
измере-

ния
30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019

Изменение 
за год

по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) ед. 627 631 857 851 142 177 387 117 611 374 -2,6%

по ОСАГО ед. 2 847 067 4 022 451 843 625 1 911 711 2 945 301 3,5%
Количество заключенных договоров страхования (за квар-
тал), в том числе: ед. 56 120 611 51 978 879 43 507 166 55 757 750 51 574 785 -8,1%

по страхованию жизни, в том числе: ед. 1 807 852 1 576 683 1 136 304 1 263 106 1 313 242 -27,4%
по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осуществления перио-
дических страховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном доходе страхов-
щика, а также по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста или срока 
либо наступления иного события с условием осущест-
вления периодических страховых выплат (ренты, анну-
итетов) с участием страхователя в инвестиционном до-
ходе страховщика

ед. 149 901 183 880 150 853 191 494 197 238 31,6%

по страхованию жизни заемщика ед. 769 137 790 257 854 189 968 291 988 230 28,5%

по пенсионному страхованию ед. 961 2 786 814 1 280 1 399 45,6%

по страхованию от несчастных случаев и болезней ед. 17 362 775 14 481 892 11 642 737 15 228 487 13 381 368 -22,9%

по ДМС ед. 2 816 939 2 375 573 3 202 107 6 209 504 4 564 225 62,0%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) ед. 1 252 417 1 303 583 951 686 1 278 173 1 183 510 -5,5%

по страхованию прочего имущества юридических лиц ед. 128 882 373 875 110 306 88 481 114 495 -11,2%

по ОСАГО ед. 10 088 727 10 627 148 8 091 138 10 844 992 9 602 932 -4,8%

по инвестиционному страхованию жизни х х х х 77 523 х
Количество заключенных договоров страхования с физиче-
скими лицами (за квартал), в том числе: ед. 50 472 694 46 087 984 38 863 595 49 980 325 46 037 049 -8,8%

по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осуществления перио-
дических страховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном доходе страхов-
щика, а также по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста или срока 
либо наступления иного события с условием осущест-
вления периодических страховых выплат (ренты, анну-
итетов) с участием страхователя в инвестиционном до-
ходе страховщика

ед. 149 901 183 880 150 741 191 124 197 107 31,5%

по пенсионному страхованию ед. 961 2 767 814 1 271 1 393 45,0%

по страхованию от несчастных случаев и болезней ед. 16 047 635 13 359 538 10 619 744 14 088 944 12 426 969 -22,6%

по ДМС ед. 2 240 629 1 872 651 2 652 652 5 493 277 3 823 993 70,7%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) ед. 1 000 520 1 073 363 809 509 1 033 233 959 253 -4,1%

по ОСАГО ед. 9 117 642 9 451 764 7 247 513 9 776 848 8 569 400 -6,0%
Количество заключенных договоров страхования с индиви-
дуальными предпринимателями и юридическими лицами 
(за квартал), в том числе:

ед. 5 647 917 5 890 895 4 643 571 5 777 368 5 537 793 -1,9%

по страхованию от несчастных случаев и болезней ед. 1 315 140 1 122 354 1 022 993 1 139 543 954 399 -27,4%

по ДМС ед. 576 310 502 922 549 455 716 227 740 232 28,4%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) ед. 251 897 230 220 142 177 244 940 224 257 -11,0%

по ОСАГО ед. 971 085 1 175 384 843 625 1 068 086 1 033 590 6,4%

Концентрация

топ-5 по активам % 42,3 42,1 44,5 45,1 45,4 3,1
топ-10 по активам % 63,0 62,5 64,4 64,7 64,8 1,8
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топ-20 по активам % 76,8 76,7 78,7 79,1 79,4 2,6

топ-50 по активам % 90,5 90,8 91,4 92,1 92,5 2,0

топ-100 по активам % 97,0 97,2 97,5 97,7 97,9 0,9

топ-5 по капиталу % 49,8 51,8 51,6 51,8 52,4 2,6

топ-10 по капиталу % 67,3 69,7 69,7 70,4 71,5 4,2

топ-20 по капиталу % 76,6 77,5 77,6 78,3 79,2 2,6

топ-50 по капиталу % 87,8 88,5 89,0 89,8 90,6 2,8

топ-100 по капиталу % 95,5 95,9 96,1 96,7 97,2 1,7

топ-5 по премиям % 44,0 44,6 52,7 48,2 46,3 2,4

топ-10 по премиям % 64,5 65,4 71,8 69,7 68,8 4,2

топ-20 по премиям % 79,8 80,6 83,8 82,7 82,7 2,9

топ-50 по премиям % 93,4 93,7 95,0 94,8 95,1 1,7

топ-100 по премиям % 98,9 99,0 99,4 99,3 99,4 0,5

топ-5 по выплатам % 52,4 52,8 44,8 46,3 47,3 -5,0

топ-10 по выплатам % 69,9 70,0 66,6 67,8 69,4 -0,5

топ-20 по выплатам % 83,9 84,6 84,6 85,0 85,9 2,0

топ-50 по выплатам % 94,7 95,2 96,1 96,4 96,7 2,0

топ-100 по выплатам % 99,3 99,4 99,5 99,6 99,6 0,4
Коэффициент Херфиндаля – Хиршмана (степень концен-
трации рынка) 548,1 550,6 804,7 643,3 613,9 65,8

Активы млн руб. 2 800 617,5 2 918 871,4 3 035 052,6 3 109 339,8 3 224 979,5 15,2%
Темпы прироста активов (изменение к аналогичному отчет-
ному периоду преды дущего года) % 20,2 20,1 18,0 14,7 15,2 -5,1

Рентабельность активов % 7,1 7,6 7,5 7,4 7,4 0,3

Отношение активов к ВВП % 2,80 2,81 2,87 2,90 nd х

Капитал млн руб. 677 166,6 677 274,9 718 321,1 745 840,5 791 060,6 16,8%
Темпы прироста капитала (изменение к аналогичному от-
четному периоду прошлого года) % 13,1 11,9 11,7 13,4 16,8 3,7

Рентабельность капитала % 28,7 31,2 31,4 31,2 30,9 2,2

Фактический размер маржи платежеспособности млн руб. 559 612,0 552 386,3 591 853,1 612 972,7 657 694,9 17,5%

Нормативный размер маржи платежеспособности млн руб. 218 127,2 223 347,8 224 057,7 226 630,6 228 909,4 4,9%
Отклонение фактического размера маржи платежеспособ-
ности от нормативного млн руб. 341 484,8 328 903,9 367 795,4 386 342,1 428 785,5 25,6%

Отклонение фактического размера маржи платежеспособ-
ности от нормативного % 1,57 1,47 1,64 1,70 1,87 0,3

Уставный капитал страховых организаций млн руб. 208 080,9 200 058,2 205 589,1 203 766,0 200 741,4 -3,5%
Сумма участия резидентов – юридических лиц, являющих-
ся дочерними обществами по отношению к иностранным 
инвесторам

млн руб. х 11 589,3 х х х х

Сумма участия нерезидентов – юридических лиц млн руб. х 25 483,4 х х х х

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

Доля иностранного участия в уставном капитале % х 18,5 х х х х

Страховые резервы, в том числе: млн руб. 1 742 290,9 1 831 109,0 1 908 550,3 1 948 884,9 2 016 548,8 15,7%
резервы по договорам страхования жизни, классифици-
рованным как страховые млн руб. 806 543,8 884 685,9 927 848,9 983 504,6 1 039 533,5 28,9%

страховые резервы по страхованию иному, чем страхова-
ние жизни, из них: млн руб. 935 747,1 946 423,1 980 701,5 965 380,3 977 015,3 4,4%

резерв незаработанной премии млн руб. 610 045,7 621 221,8 675 726,9 682 904,3 681 498,1 11,7%

резерв заявленных, но неурегулированных убытков млн руб. 277 305,6 267 173,9 254 123,8 189 624,2 200 980,6 -27,5%

резерв произошедших, но незаявленных убытков млн руб. 97 794,3 103 380,6 90 526,8 90 396,8 92 244,4 -5,7%
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Темпы прироста страховых резервов (изменение к анало-
гичному отчетному периоду прошлого года), в том числе: % 27,1 26,4 20,9 16,0 15,7 -11,3

резервы по договорам страхования жизни, классифици-
рованным как страховые % 56,7 51,5 43,4 33,7 28,9 -27,8

страховые резервы по страхованию иному, чем страхо-
вание жизни % 9,3 9,5 5,3 2,2 4,4 -4,9

Прочие обязательства млн руб. 381 160,0 410 487,6 408 181,2 414 614,3 417 370,1 9,5%

займы и прочие привлеченные средства млн руб. 15 394,5 17 113,1 31 326,8 48 531,7 47 700,5 209,9%
Долговая нагрузка страховщиков (отношение займов 
и прочих привлеченных средств к капиталу) % 2,3 2,5 4,4 6,5 6,0 3,8

Запас капитала для выполнения обязательств по основно-
му виду деятельности (страховые резервы) % 38,9 37,0 37,6 38,3 39,2 0,4

Отношение капитала к общей сумме пассивов % 24,2 23,2 23,7 24,0 24,5 0,3

Прибыль до налогообложения млн руб. 169 732,9 204 130,6 60 026,6 123 037,6 187 767,9 10,6%

Прибыль после налогообложения млн руб. 136 544,3 164 916,2 47 501,1 98 399,8 150 419,5 10,2%

Cтруктура активов млн руб. 2 800 617,5 2 918 871,4 3 035 052,6 3 109 339,8 3 224 979,5 15,2%
Облигации (кроме облигаций с ипотечным покрытием и 
жилищных сертификатов) млн руб. 600 759,5 597 117,5 667 310,9 715 629,2 788 621,1 31,3%

Депозиты млн руб. 586 907,8 626 909,6 611 964,1 606 158,1 625 286,2 6,5%
Государственные и муниципальные ценные бумаги, в том 
числе: млн руб. 514 578,2 580 102,7 594 596,7 587 314,7 623 023,1 21,1%

государственные ценные бумаги РФ млн руб. 485 506,0 549 318,3 561 411,6 549 862,3 584 200,0 20,3%
государственные ценные бумаги субъектов РФ 
и муниципальные ценные бумаги млн руб. 29 072,2 30 784,4 33 185,1 37 452,4 38 823,0 33,5%

Дебиторская задолженность, в том числе: млн руб. 326 305,6 328 862,0 347 496,1 364 755,8 344 641,1 5,6%

по операциям страхования, сострахования млн руб. 158 088,0 123 748,6 180 359,6 171 971,7 154 728,2 -2,1%
по операциям в сфере обязательного медицинского 
страхования млн руб. 73 933,0 112 010,4 72 901,0 88 011,3 87 154,4 17,9%

по операциям перестрахования млн руб. 33 276,9 32 304,6 34 076,6 36 318,6 31 133,4 -6,4%
по налогам и сборам (включая авансовые платежи 
и переплату по ним) млн руб. 8 938,2 13 445,0 10 930,8 12 017,7 13 654,1 52,8%

страховщиков по прямому возмещению убытков млн руб. 8 857,3 9 407,3 10 501,4 8 395,8 8 823,8 -0,4%
по причитающемуся к получению (начисленному) про-
центному (купонному, дисконтному и другому) доходу млн руб. 879,0 554,8 571,0 956,5 854,5 -2,8%

по договорам, не содержащим значительного страхово-
го риска млн руб. 62,2 69,5 97,4 68,7 62,1 -0,1%

прочее млн руб. 42 271,2 37 321,6 38 058,5 47 015,5 48 230,7 14,1%

Отложенные аквизиционные расходы млн руб. 139 563,8 175 020,8 189 161,3 207 176,6 224 487,7 60,8%
Доля перестраховщиков в страховых резервах, в том 
числе: млн руб. 208 324,1 194 018,8 193 157,3 132 843,4 136 989,6 -34,2%

по страхованию иному, чем страхование жизни, сформи-
рованных в соответствии с регуляторными требованиями млн руб. 207 476,3 193 107,9 192 253,8 131 915,7 136 016,0 -34,4%

по страхованию жизни, сформированных в соответствии 
с регуляторными требованиями млн руб. 847,8 910,8 903,5 927,7 973,6 14,8%

Денежные средства, в том числе: млн руб. 124 314,5 109 762,0 112 445,8 114 024,8 100 492,2 -19,2%

в валюте РФ на счетах в кредитных организациях млн руб. 93 628,3 83 836,2 83 068,6 84 563,4 77 702,2 -17,0%
в иностранной валюте на счетах в кредитных организа-
циях млн руб. 29 457,2 25 271,8 28 640,6 28 694,6 21 875,2 -25,7%

денежная наличность в кассе млн руб. 514,1 491,2 561,7 532,7 539,4 4,9%

прочие денежные средства млн руб. 714,8 162,8 174,9 234,0 375,3 -47,5%

Акции млн руб. 159 047,8 88 427,5 88 465,9 89 231,0 86 526,3 -45,6%

Недвижимое имущество млн руб. 72 702,5 70 839,4 70 815,8 69 697,7 68 697,7 -5,5%

Инвестиционные паи   ПИФов, в том числе: млн руб. 7 790,1 7 711,9 7 344,6 7 319,8 7 354,1 -5,6%

закрытых млн руб. 4 775,1 4 720,7 4 329,6 4 322,9 4 255,2 -10,9%
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Векселя млн руб. 751,1 1 039,9 441,9 391,4 181,9 -75,8%

Прочие активы млн руб. 59 572,4 139 059,4 151 852,3 214 797,5 218 678,6 267,1%
Доля отложенных аквизиционных расходов в общем 
объеме активов % 5,0 6,0 6,2 6,7 7,0 2,0

Доля вложений в банковский сектор (наиболее ликвидные 
активы банковского сектора) % 25,4 25,2 23,8 23,1 22,5 -2,9

Страховые премии*, в том числе: млн руб. 1 093 836,2 1 479 501,1 378 595,4 739 250,3 1 101 338,4 0,7%

по добровольному страхованию, в том числе: млн руб. 910 317,9 1 227 472,7 321 967,0 618 479,2 925 793,4 1,7%

по страхованию жизни, из них: млн руб. 324 903,6 452 399,9 85 238,4 183 698,9 288 007,7 -11,4%
по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо насту-
пления иного события без условия осуществления 
периодических страховых выплат (ренты, аннуите-
тов) с участием страхователя в инвестиционном до-
ходе страховщика, а также по страхованию жизни 
на случай смерти, дожития до определенного воз-
раста или срока либо наступления иного события 
с условием осуществления периодических страхо-
вых выплат (ренты, аннуитетов) с участием страхо-
вателя в инвестиционном доходе страховщика

млн руб. 219 939,7 306 285,5 56 062,8 126 811,1 196 925,3 -10,5%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 42 727,8 59 197,1 19 050,9 42 499,0 66 209,8 55,0%

по пенсионному страхованию млн руб. 1 168,2 1 559,8 334,5 687,8 1 704,0 45,9%
по страхованию иному, чем страхование жизни, в том 
числе: млн руб. 585 414,3 775 072,9 236 728,6 434 780,3 637 785,7 8,9%

по страхованию от несчастных случаев и болезней млн руб. 114 229,9 169 520,9 42 376,9 90 491,4 137 676,1 20,5%

по ДМС млн руб. 129 844,7 151 842,8 77 878,2 115 606,3 150 418,1 15,8%
по страхованию средств наземного транспорта (кро-
ме средств железнодорожного транспорта), в том 
числе:

млн руб. 121 448,1 168 691,8 35 961,2 78 276,6 121 506,4 0,05%

по договорам страхования, заключенным с фи-
зическими лицами млн руб. 77 195,8 106 058,5 21 595,1 48 469,7 74 956,5 -2,9%

по страхованию прочего имущества юридических 
лиц млн руб. 76 832,0 88 523,7 33 527,9 56 957,9 84 873,8 10,5%

по обязательному страхованию, в том числе: млн руб. 182 099,0 250 932,8 56 154,0 119 962,5 174 656,6 -4,1%

по ОСАГО, в том числе: млн руб. 165 077,8 225 965,1 45 118,4 101 588,4 153 986,9 -6,7%
по договорам страхования, заключенным с физиче-
скими лицами млн руб. 143 351,0 194 759,5 39 052,7 88 678,5 134 536,9 -6,1%

по инвестиционному страхованию жизни млн руб. х х х 86 515,7 140 999,3 х
Темпы прироста страховых премий (изменение к аналогич-
ному отчетному периоду прошлого года), в том числе: % 13,7 15,7 0,3 1,0 0,7 -13,0

по добровольному страхованию, в том числе: % 17,7 19,0 2,6 1,8 1,7 -16,0

по страхованию жизни % 40,7 36,5 -7,6 -10,7 -11,4 -52,1

по страхованию от несчастных случаев и болезней % 30,3 39,8 34,1 29,1 20,5 -9,7

по ДМС % 7,4 8,5 7,4 11,1 15,8 8,4
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) % 2,9 3,8 -2,0 -2,3 0,0 -2,9

по страхованию прочего имущества юридических лиц % -3,9 -7,8 -2,2 6,5 10,5 14,3

по обязательному страхованию, в том числе: % -3,6 1,9 -10,7 -2,7 -4,1 -0,5

по ОСАГО % -0,1 1,8 -2,0 -5,3 -6,7 -6,6

Страховые премии (за квартал), в том числе: млн руб. 362 054,2 385 665,0 378 595,4 360 654,9 362 088,2 0,01%

по добровольному страхованию (за квартал), в том числе: млн руб. 302 739,5 317 154,8 321 967,0 296 512,2 307 314,2 1,5%

по страхованию жизни (за квартал), из них: млн руб. 119 185,1 127 496,2 85 238,4 98 460,5 104 308,8 -12,5%
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по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо насту-
пления иного события без условия осуществления 
периодических страховых выплат (ренты, аннуите-
тов) с участием страхователя в инвестиционном до-
ходе страховщика, а также по страхованию жизни 
на случай смерти, дожития до определенного воз-
раста или срока либо наступления иного события 
с условием осуществления периодических страхо-
вых выплат (ренты, аннуитетов) с участием страхо-
вателя в инвестиционном доходе страховщика

млн руб. 81 333,1 86 345,7 56 062,8 70 748,3 70 114,1 -13,8%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 16 109,7 16 469,2 19 050,9 23 448,0 23 710,9 47,2%

по пенсионному страхованию млн руб. 366,4 391,6 334,5 353,2 1 016,2 177,3%
по страхованию иному, чем страхование жизни (за квар-
тал), в том числе: млн руб. 183 554,5 189 658,5 236 728,6 198 051,7 203 005,5 10,6%

по страхованию от несчастных случаев и болезней 
(за квартал) млн руб. 44 145,9 55 291,0 42 376,9 48 114,4 47 184,7 6,9%

по ДМС (за квартал) млн руб. 25 765,2 21 998,1 77 878,2 37 728,1 34 811,8 35,1%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств  железнодорожного транспорта)  (за квартал),   
в том числе:

млн руб. 41 306,3 47 243,6 35 961,2 42 315,4 43 229,8 4,7%

по договорам страхования, заключенным с физиче-
скими лицами млн руб. 26 465,9 28 862,7 21 595,1 26 874,5 26 486,8 0,1%

по страхованию прочего имущества юридических лиц 
(за квартал) млн руб. 23 358,5 11 691,6 33 527,9 23 430,0 27 915,8 19,5%

по обязательному страхованию (за квартал), в том числе: млн руб. 58 773,3 68 833,8 56 154,0 63 808,5 54 694,1 -6,9%

по ОСАГО (за квартал), в том числе: млн руб. 57 775,5 60 887,3 45 118,4 56 470,0 52 398,5 -9,3%
по договорам страхования, заключенным с физиче-
скими лицами млн руб. 49 844,5 51 408,5 39 052,7 49 625,9 45 858,4 -8,0%

по инвестиционному страхованию жизни млн руб. х х х х 54 483,6 х

Средняя страховая премия тыс. руб. 7,3 7,3 8,7 7,4 7,3 0,5%

по страхованию жизни, в том числе: тыс. руб. 73,4 75,4 75,0 76,6 77,6 5,7%
по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осуществления перио-
дических страховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном доходе страхов-
щика, а также по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста или срока 
либо наступления иного события с условием осущест-
вления периодических страховых выплат (ренты, анну-
итетов) с участием страхователя в инвестиционном до-
ходе страховщика

тыс. руб. 488,4 482,8 371,6 370,4 365,0 -25,3%

по страхованию жизни заемщика тыс. руб. 23,5 22,7 22,3 23,3 23,6 0,2%

по пенсионному страхованию тыс. руб. 280,5 224,4 411,0 328,4 487,8 73,9%

по страхованию от несчастных случаев и болезней тыс. руб. 2,6 2,9 3,6 3,4 3,4 29,2%

по ДМС тыс. руб. 13,1 12,3 24,3 12,3 10,8 -17,6%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта), в том числе: тыс. руб. 35,4 35,7 37,8 35,1 35,6 0,5%

по договорам страхования, заключенным с физиче-
скими лицами тыс. руб. 27,6 27,4 26,7 26,3 26,8 -3,0%

по страхованию прочего имущества юридических лиц тыс. руб. 215,9 121,3 304,0 286,5 270,9 25,5%

по ОСАГО, в том числе: тыс. руб. 5,7 5,7 5,6 5,4 5,4 -5,0%
по договорам страхования, заключенным с физиче-
скими лицами тыс. руб. 5,5 5,5 5,4 5,2 5,3 -3,8%
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Средняя страховая премия (за квартал) тыс. руб. 6,5 7,4 8,7 6,5 7,0 8,8%

по страхованию жизни (за квартал), в том числе: тыс. руб. 65,9 80,9 75,0 78,0 79,4 20,5%
по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осуществления перио-
дических страховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном доходе страхов-
щика, а также по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста или срока 
либо наступления иного события с условием осущест-
вления периодических страховых выплат (ренты, анну-
итетов) с участием страхователя в инвестиционном до-
ходе страховщика

тыс. руб. 542,6 469,6 371,6 369,5 355,5 -34,5%

по страхованию жизни заемщика тыс. руб. 20,9 20,8 22,3 24,2 24,0 14,6%

по пенсионному страхованию тыс. руб. 381,3 140,6 411,0 276,0 726,4 90,5%
по страхованию от несчастных случаев и болезней 
(за квартал) тыс. руб. 2,5 3,8 3,6 3,2 3,5 38,7%

по ДМС (за квартал) тыс. руб. 9,1 9,3 24,3 6,1 7,6 -16,6%
по страхованию средств наземного транспорта (кро-
ме средств железнодорожного транспорта) (за квартал), 
в том числе:

тыс. руб. 33,0 36,2 37,8 33,1 36,5 10,7%

по договорам страхования, заключенным с физиче-
скими лицами тыс. руб. 26,5 26,9 26,7 26,0 27,6 4,4%

по страхованию прочего имущества юридических лиц 
(за квартал) тыс. руб. 181,2 31,3 304,0 264,8 243,8 34,5%

по ОСАГО (за квартал), в том числе: тыс. руб. 5,7 5,7 5,6 5,2 5,5 -4,7%
по договорам страхования, заключенным с физиче-
скими лицами тыс. руб. 5,5 5,4 5,4 5,1 5,4 -2,1%

Страховые премии по договорам, переданным в перестра-
хование, в том числе: млн руб. 95 292,2 115 492,1 43 559,0 72 125,9 101 273,7 6,3%

по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 37 921,3 44 135,1 23 815,0 36 450,1 47 151,9 24,3%
по страхованию страхованию предпринимательских 
 рисков млн руб. 6 726,0 8 144,4 4 949,0 7 009,3 9 725,1 44,6%

по страхованию средств наземного транспорта  
(кроме средств железнодорожного транспорта) млн руб. 12 445,9 15 308,1 2 989,9 4 949,3 7 287,6 -41,4%

по ДМС млн руб. 5 900,5 6 831,4 726,5 2 515,0 6 758,7 14,5%

по страхованию средств воздушного транспорта млн руб. 3 465,9 4 017,8 1 086,2 2 275,1 3 204,5 -7,5%
Страховые премии, переданные в перестрахование  
на территории РФ млн руб. 21 607,3 27 017,9 9 565,3 18 649,8 25 815,0 19,5%

Страховые премии, переданные в перестрахование  
за пределы РФ млн руб. 73 684,9 88 474,1 33 993,7 53 476,1 75 458,7 2,4%

Страховые премии по договорам, переданным в пере-
страхование  (за квартал), в том числе: млн руб. 26 022,8 20 199,8 43 559,0 28 566,9 29 147,8 12,0%

Страховые премии, переданные в перестрахование  
на территории РФ млн руб. 5 257,2 5 410,6 9 565,3 9 084,5 7 165,2 36,3%

Страховые премии, переданные в перестрахование  
за пределы РФ млн руб. 20 765,6 14 789,2 33 993,7 19 482,4 21 982,6 5,9%

Степень перестраховочной защиты (доля перестраховщи-
ков в общем объеме страховых премий) % 8,7 7,8 11,5 9,8 9,2 0,5

Страховые премии по договорам, принятым в перестрахо-
вание, в том числе: млн руб. 33 477,9 43 426,6 14 760,3 30 687,6 41 700,5 24,6%

по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 17 473,0 21 920,9 8 635,1 16 136,0 21 484,3 23,0%
по страхованию гражданской ответственности пере-
возчика за  причинение вреда жизни, здоровью, иму-
ществу пассажиров

млн руб. 2 139,1 2 809,5 742,1 2 460,4 3 410,9 59,5%

по страхованию средств воздушного транспорта млн руб. 2 145,4 2 552,5 309,5 1 777,1 2 144,3 -0,1%
по страхованию владельцев средств воздушного 
транспорта млн руб. 2 132,1 2 372,0 847,1 1 712,1 2 197,9 3,1%
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по страхованию гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте

млн руб. 1 080,1 1 567,0 473,2 1 031,8 1 605,4 48,6%

Страховые премии по договорам, принятым в перестра-
хование на территории РФ млн руб. 21 012,8 27 238,0 8 940,6 18 980,7 25 365,1 20,7%

Страховые премии по договорам, принятым в перестра-
хование из-за пределов РФ млн руб. 12 465,1 16 188,6 5 819,6 11 706,9 16 335,4 31,0%

Страховые премии по договорам, принятым в перестра-
хование (за квартал), в том числе: млн руб. 9 402,3 9 948,7 14 760,3 15 927,3 11 012,9 17,1%

Страховые премии по договорам, принятым в пере-
страхование на территории РФ млн руб. 4 884,5 6 225,2 8 940,6 10 040,1 6 384,4 30,7%

Страховые премии по договорам, принятым в пере-
страхование из-за пределов РФ млн руб. 4 517,8 3 723,6 5 819,6 5 887,2 4 628,5 2,5%

Страховые премии на душу населения, в том числе: тыс. руб. х 10,1 х х х х
страховые премии по страхованию жизни на душу на-
селения тыс. руб. х 3,1 х х х х

страховые премии по страхованию иному, чем страхо-
вание жизни, на душу населения тыс. руб. х 5,3 х х х х

Отношение страховых премий к ВВП, в том числе: % 1,41 1,42 1,40 1,39 nd х
по страхованию жизни % 0,43 0,44 0,42 0,40 nd х
по страхованию иному, чем страхование жизни (вклю-
чая обязательное страхование) % 0,98 0,99 0,98 0,98 nd х

Страховые премии по договорам страхования, заключен-
ным без участия посредников (кроме сети Интернет) млн руб. 267 890,6 317 712,6 120 528,2 196 855,2 242 181,8 -9,6%

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

млн руб. 71 992,5 49 822,0 120 528,2 76 326,9 45 326,7 -37,0%

Страховые премии по договорам страхования, заключен-
ным посредством сети Интернет, в том числе: млн руб. 54 764,6 74 651,2 14 787,2 33 352,8 51 050,3 -6,8%

страховые премии по договорам ОСАГО, заключенным 
посредством сети Интернет млн руб. 50 878,0 69 233,1 13 281,1 29 818,8 45 165,3 -11,2%

Доля страховых премий по договорам страхования, заклю-
ченным посредством сети Интернет в общем объеме стра-
ховых премий

% 5,0 5,0 3,9 4,5 4,6 -0,4

Страховые премии по договорам страхования, заключен-
ным посредством сети Интернет (за квартал), в том числе: млн руб. 20 699,9 19 886,6 14 787,2 18 565,6 17 697,5 -14,5%

страховые премии по договорам ОСАГО, заключенным 
посредством сети Интернет млн руб. 19 178,3 18 355,0 13 281,1 16 537,7 15 346,5 -20,0%

Страховые премии по договорам страхования, заключен-
ным при участии посредников, в том числе: млн руб. 768 993,3 1 084 908,1 242 704,9 508 105,2 807 078,5 5,0%

заключенным при участии посредников – кредитных 
организаций млн руб. 371 235,1 547 737,1 115 772,5 252 767,3 392 740,0 5,8%

заключенным при участии посредников – физических 
лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) млн руб. 199 160,2 276 302,5 61 945,5 124 816,7 199 697,1 0,3%

заключенным при участии посредников – других юри-
дических лиц млн руб. 63 180,9 76 070,2 21 049,1 40 920,5 65 203,3 3,2%

заключенным при участии посредников – организа-
ций, осуществляющих деятельность по торговле транс-
портными средствами

млн руб. 45 606,3 61 776,4 13 174,3 28 706,7 45 500,9 -0,2%

заключенным при участии посредников – страховых 
брокеров млн руб. 32 727,9 44 258,6 10 057,8 23 535,5 33 455,7 2,2%

Страховые премии по договорам страхования, заключен-
ным при участии посредников (за квартал), в том числе: млн руб. 268 554,6 315 914,8 242 704,9 265 400,3 298 973,2 11,3%

заключенным при участии посредников – кредитных 
организаций млн руб. 133 721,9 176 502,0 115 772,5 136 994,8 139 972,7 4,7%

заключенным при участии посредников – физических 
лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) млн руб. 64 433,8 77 142,3 61 945,5 62 871,2 74 880,4 16,2%

заключенным при участии посредников – других юри-
дических лиц млн руб. 23 025,8 12 889,3 21 049,1 19 871,4 24 282,8 5,5%
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заключенным при участии посредников – организа-
ций, осуществляющих деятельность по торговле транс-
портными средствами

млн руб. 16 126,9 16 170,1 13 174,3 15 532,3 16 794,2 4,1%

заключенным при участии посредников – страховых 
брокеров млн руб. 11 247,6 11 530,7 10 057,8 13 477,7 9 920,2 -11,8%

Вознаграждения посредникам – всего, в том числе: млн руб. 179 102,7 277 920,5 71 714,2 153 846,0 241 410,5 34,8%

по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 54 921,8 77 210,5 17 066,6 36 891,3 57 383,9 4,5%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 17 751,4 24 920,7 9 918,3 22 157,4 34 405,3 93,8%

по пенсионному страхованию млн руб. 44,8 64,9 18,3 35,5 52,9 18,1%

по страхованию от несчастных случаев и болезней млн руб. 39 145,5 77 495,2 25 307,5 53 213,5 84 156,6 115,0%

по ДМС млн руб. 7 727,2 10 234,9 3 456,4 8 169,1 12 998,1 68,2%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта), в том числе: млн руб. 25 896,8 37 015,1 8 291,4 18 301,7 29 720,1 14,8%

по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 6 645,1 8 445,5 2 440,2 4 358,3 7 000,5 5,3%

по ОСАГО млн руб. 7 467,0 10 630,2 2 120,5 4 837,9 7 455,8 -0,1%
вознаграждения посредникам – кредитным организаци-
ям, в том числе: млн руб. 84 425,7 150 568,3 45 318,6 96 856,1 150 529,8 78,3%

по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 48 465,0 68 190,4 15 235,1 32 874,5 50 899,0 5,0%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 14 232,0 20 142,8 8 748,8 19 557,7 30 119,9 111,6%

по пенсионному страхованию млн руб. 2,0 2,2 1,7 2,2 1,3 -34,5%

по страхованию от несчастных случаев и болезней млн руб. 21 403,1 55 020,4 21 899,4 46 006,5 72 103,0 236,9%

по ДМС млн руб. 1 673,2 2 619,8 1 202,6 3 374,3 6 065,8 262,5%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта), в том числе: млн руб. 1 082,9 1 789,3 342,3 718,6 1 206,6 11,4%

по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 268,8 423,5 98,0 167,3 391,5 45,7%

по ОСАГО млн руб. 7,8 11,9 2,5 5,6 8,6 9,2%
вознаграждения посредникам – физическим лицам  
(в том числе индивидуальных предпринимателей) млн руб. 41 730,7 58 172,0 11 609,0 24 928,5 38 107,7 -8,7%

вознаграждения посредникам – другим юридическим ли-
цам млн руб. 25 037,5 28 805,6 5 629,4 11 971,7 20 090,1 -19,8%

вознаграждения посредникам – организациям, осущест-
вляющих деятельность по торговле транспортными сред-
ствами

млн руб. 12 115,1 17 361,9 4 060,3 9 648,7 15 584,9 28,6%

по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 1 297,7 2 173,9 592,1 1 359,0 2 086,6 60,8%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 1 284,5 2 152,2 588,7 1 352,5 2 075,3 61,6%

по страхованию от несчастных случаев и болезней млн руб. 2 073,3 2 888,1 656,1 1 291,8 2 131,5 2,8%

по ДМС млн руб. 22,1 56,1 11,6 20,5 31,5 42,2%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств  железнодорожного транспорта),  в том числе: млн руб. 5 955,7 8 618,7 1 857,3 4 485,4 7 204,8 21,0%

по страхованию прочего имущества юридических 
лиц млн руб. 8,6 18,3 4,2 9,7 14,9 73,2%

по ОСАГО млн руб. 639,0 902,0 188,0 409,5 645,2 1,0%

вознаграждени посредникам – страховым брокерам млн руб. 4 099,6 5 847,1 1 208,3 2 700,5 4 920,0 20,0%
Вознаграждения посредникам – всего (за квартал), в том 
числе: млн руб. 69 025,0 98 817,8 71 714,2 82 131,8 87 564,5 26,9%

по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 21 814,8 22 288,6 17 066,6 19 824,8 20 492,5 -6,1%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 7 420,3 7 169,3 9 918,3 12 239,1 12 247,8 65,1%

по пенсионному страхованию млн руб. 14,8 20,1 18,3 17,2 17,4 17,1%

по страхованию от несчастных случаев и болезней млн руб. 17 337,0 38 349,7 25 307,5 27 906,0 30 943,1 78,5%

по ДМС млн руб. 2 229,3 2 507,7 3 456,4 4 712,7 4 829,0 116,6%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта), в том числе: млн руб. 9 866,2 11 118,4 8 291,4 10 010,4 11 418,3 15,7%
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по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 1 787,3 1 800,4 2 440,2 1 918,1 2 642,1 47,8%

по ОСАГО млн руб. 2 690,0 3 163,2 2 120,5 2 717,4 2 617,9 -2,7%
вознаграждения посредникам – кредитным организа-
циям млн руб. 30 932,0 66 142,6 45 318,6 51 537,5 53 673,7 73,5%

по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 18 938,2 19 725,4 15 235,1 17 639,4 18 024,5 -4,8%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 5 605,4 5 910,8 8 748,8 10 808,9 10 562,2 88,4%

по пенсионному страхованию млн руб. 0,3 0,2 1,7 0,5 -0,9 -374,1%

по страхованию от несчастных случаев и болезней млн руб. 7 231,0 33 617,3 21 899,4 24 107,1 26 096,5 260,9%

по ДМС млн руб. 517,7 946,6 1 202,6 2 171,7 2 691,6 419,9%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта), в том числе: млн руб. 305,2 706,4 342,3 376,4 487,9 59,9%

по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 80,0 154,7 98,0 69,3 224,2

по ОСАГО млн руб. 2,9 4,1 2,5 3,1 2,9 2,5%
вознаграждения посредникам – физическим лицам  
(в том числе индивидуальных предпринимателей) млн руб. 14 056,8 16 441,2 11 609,0 13 319,5 13 179,2 -6,2%

вознаграждения посредникам – другим юридическим ли-
цам млн руб. 12 803,9 3 768,1 5 629,4 6 342,3 8 118,4 -36,6%

вознаграждения посредникам – организациям, осущест-
вляющих деятельность по торговле транспортными сред-
ствами  

млн руб. 4 976,4 5 246,8 4 060,3 5 588,4 5 936,2 19,3%

по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 662,2 876,2 592,1 766,9 727,6 9,9%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 657,1 867,8 588,7 763,8 722,8 10,0%

по страхованию от несчастных случаев и болезней млн руб. 769,1 814,9 656,1 635,7 839,7 9,2%

по ДМС млн руб. 8,2 33,9 11,6 8,9 11,0 33,7%
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств  железнодорожного транспорта),  в том числе: млн руб. 2 448,6 2 663,0 1 857,3 2 628,1 2 719,5 11,1%

по страхованию прочего имущества юридических 
лиц млн руб. 1,9 9,7 4,2 5,5 5,2 172,8%

по ОСАГО млн руб. 219,8 263,0 188,0 221,5 235,7 7,2%

вознаграждения посредникам –  страховым брокерам   млн руб. 1 941,3 1 747,5 1 208,3 1 492,1 2 219,6 14,3%

Выплаты по договорам страхования**, в том числе: млн руб. 368 975,1 522 468,0 139 216,1 285 594,0 433 540,6 17,5%

по добровольному страхованию, в том числе: млн руб. 258 181,5 371 381,1 99 798,3 206 476,6 318 930,2 23,5%

по страхованию жизни, в том числе: млн руб. 44 599,8 67 070,5 24 077,1 51 458,0 88 399,0 98,2%
страховые выплаты по страхованию жизни, в том 
числе: млн руб. 32 410,9 50 025,6 19 670,3 41 108,4 70 864,6 118,6%

по страхованию жизни на случай смерти, дожи-
тия до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события без условия осу-
ществления периодических страховых выплат 
(ренты, аннуитетов) с участием страхователя 
в инвестиционном доходе страховщика, а также 
по страхованию жизни на случай смерти, дожи-
тия до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события с условием осу-
ществления периодических страховых выплат 
(ренты, аннуитетов) с участием страхователя 
в инвестиционном доходе страховщика

млн руб. 22 193,6 35 410,3 13 378,3 34 491,3 60 617,7 173,1%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 3 963,9 5 239,0 1 501,5 3 215,0 5 164,2 30,3%

по пенсионному страхованию млн руб. 392,8 535,0 142,1 290,7 420,2 7,0%
по страхованию иному, чем страхование жизни,  
в том числе: млн руб. 213 581,7 304 310,6 75 721,2 155 018,6 230 531,1 7,9%

по страхованию от несчастных случаев и болезней млн руб. 11 894,1 16 404,0 4 036,9 8 672,4 12 756,4 7,2%

по ДМС, в том числе: млн руб. 81 291,4 111 930,6 27 559,9 58 213,7 91 319,7 12,3%
страховые выплаты по договорам страхования, 
заключенным с физическими лицами млн руб. 6 501,2 9 146,0 1 816,3 3 998,9 7 418,8 14,1%
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по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта), в том числе: млн руб. 61 304,4 83 254,2 21 396,5 46 021,1 70 610,8 15,2%

страховые выплаты по договорам страхования с 
физическими лицами млн руб. 39 495,4 54 224,3 13 942,0 29 222,4 44 800,6 13,4%

по страхованию прочего имущества юридических лиц млн руб. 31 323,7 49 322,2 7 587,3 17 543,0 22 171,4 -29,2%

по обязательному страхованию, в том числе: млн руб. 111 093,5 151 807,5 39 562,7 78 649,6 114 534,7 3,1%

по ОСАГО, в том числе: млн руб. 101 404,8 137 901,7 36 090,7 71 340,8 103 142,9 1,7%
страховые выплаты по договорам страхования, за-
ключенным с физическими лицами млн руб. 89 302,8 121 743,0 31 573,8 71 033,2 89 461,4 0,2%

сумма страховых выплат в случае причинения вреда 
имуществу потерпевших млн руб. 97 605,0 132 277,9 34 426,9 66 822,9 79 359,5 -18,7%

сумма страховых выплат в случае причинения вреда 
здоровью потерпевших млн руб. 1 741,4 2 597,0 838,8 1 924,7 2 865,5 64,5%

сумма страховых выплат в случае причинения вреда 
жизни потерпевших млн руб. 2 058,4 3 026,8 824,9 1 805,2 3 521,7 71,1%

по инвестиционному страхованию жизни млн руб. х х х 34 724,4 62 816,0 3,1%
Выплаты по договорам страхования (за квартал),  
в том числе: млн руб. 133 194,1 153 492,9 139 216,1 146 377,8 147 946,6 11,1%

по добровольному страхованию (за квартал), в том числе: млн руб. 95 666,7 113 199,6 99 798,3 106 678,3 112 453,6 17,5%

по страхованию жизни (за квартал), в том числе: млн руб. 18 963,7 22 470,6 24 077,1 27 380,8 36 941,1 94,8%
страховые выплаты по страхованию жизни, в том 
числе: млн руб. 14 230,4 17 614,7 19 670,3 21 438,0 29 756,3 109,1%

по страхованию жизни на случай смерти, дожи-
тия до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события без условия осу-
ществления периодических страховых выплат 
(ренты, аннуитетов) с участием страхователя 
в инвестиционном доходе страховщика, а также 
по страхованию жизни на случай смерти, дожи-
тия до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события с условием осу-
ществления периодических страховых выплат 
(ренты, аннуитетов) с участием страхователя 
в инвестиционном доходе страховщика

млн руб. 10 227,9 13 216,8 13 378,3 21 113,0 26 126,4 155,4%

по страхованию жизни заемщика млн руб. 1 535,5 1 275,1 1 501,5 1 713,5 1 949,2 26,9%

по пенсионному страхованию млн руб. 139,6 142,2 142,1 148,6 129,5 -7,3%
по страхованию иному, чем страхование жизни 
(за квартал), в том числе: млн руб. 76 703,0 90 728,9 75 721,2 79 297,4 75 512,5 -1,6%

по страхованию от несчастных случаев и болезней 
(за квартал) млн руб. 4 179,1 4 509,8 4 036,9 4 635,4 4 084,0 -2,3%

по ДМС (за квартал), в том числе: млн руб. 28 749,0 30 639,2 27 559,9 30 653,8 33 105,9 15,2%
страховые выплаты по договорам страхования 
с физическими лицами млн руб. 2 731,1 2 644,8 1 816,3 2 182,6 3 420,0 25,2%

по страхованию средств наземного транспорта (кро-
ме средств железнодорожного транспорта) (за квар-
тал), в том числе:

млн руб. 20 899,1 21 949,8 21 396,5 24 624,6 24 589,7 17,7%

страховые выплаты по договорам страхования, за-
ключенным с физическими лицами млн руб. 13 422,8 14 729,0 13 942,0 15 280,4 15 578,2 16,1%

по страхованию прочего имущества юридических лиц 
(за квартал) млн руб. 12 145,9 17 998,6 7 587,3 9 955,7 4 628,4 -61,9%

по обязательному страхованию (за квартал), в том числе: млн руб. 37 830,4 40 713,9 39 562,7 39 086,9 35 885,1 -5,1%

по ОСАГО (за квартал), в том числе: млн руб. 34 855,0 36 496,9 36 090,7 35 250,1 31 802,1 -8,8%
страховые выплаты по договорам страхования, за-
ключенным с физическими лицами млн руб. 30 698,5 32 440,2 31 573,8 39 459,5 18 428,2 -40,0%

сумма страховых выплат в случае причинения вреда иму-
ществу потерпевших (за квартал) млн руб. 33 509,4 34 672,9 34 426,9 32 395,9 12 536,6 -62,6%

сумма страховых выплат в случае причинения вреда здо-
ровью потерпевших (за квартал) млн руб. 592,8 855,6 838,8 1 085,8 940,8 58,7%
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сумма страховых выплат в случае причинения вреда жиз-
ни потерпевших (за квартал) млн руб. 752,8 968,4 824,9 980,3 1 716,5 128,0%

по инвестиционному страхованию жизни млн руб. х х х х 28 091,7 x

Количество страховых выплат ед. х х х х х x
по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осуществления периоди-
ческих страховых выплат (ренты, аннуитетов) с участи-
ем страхователя в инвестиционном доходе страховщика, 
а также по страхованию жизни на случай смерти, дожи-
тия до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события с условием осуществления периоди-
ческих страховых выплат (ренты, аннуитетов) с участием 
страхователя в инвестиционном доходе страховщика

ед. 60 272 90 848 29 303 81 265 139 399 131,3%

по пенсионному страхованию ед. 352 648 478 053 118 349 235 250 347 935 -1,3%

по страхованию от несчастных случаев и болезней ед. 330 481 452 048 89 120 182 018 250 379 -24,2%

по ДМС, в том числе: ед. 11 516 334 33 934 278 8 089 238 17 605 419 27 321 780 137,2%
по договорам страхования, заключенным с физиче-
скими лицами ед. 1 250 908 2 140 736 428 731 835 958 1 423 098 13,8%

по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) ед. 664 237 907 291 196 133 432 838 681 553 2,6%

по страхованию прочего имущества юридических лиц ед. 13 174 18 078 3 412 6 516 9 658 -26,7%

по ОСАГO ед. 1 752 616 2 369 375 591 821 1 151 818 1 355 176 -22,7%

Количество страховых выплат (за квартал) ед. х х х х х x
по страхованию жизни на случай смерти, дожития 
до определенного возраста или срока либо наступле-
ния иного события без условия осуществления перио-
дических страховых выплат (ренты, аннуитетов) с уча-
стием страхователя в инвестиционном доходе страхов-
щика, а также по страхованию жизни на случай смер-
ти, дожития до определенного возраста или срока 
либо наступления иного события с условием осущест-
вления периодических страховых выплат (ренты, анну-
итетов) с участием страхователя в инвестиционном до-
ходе страховщика

ед. 25 049 30 576 29 303 51 962 58 134 132,1%

по пенсионному страхованию ед. 115 143 125 405 118 349 116 901 112 685 -2,1%

по страхованию от несчастных случаев и болезней ед. 28 567 121 567 89 120 92 898 68 361 139,3%

по ДМС, в том числе: ед. 4 645 233 22 417 944 8 089 238 9 516 181 9 716 361 109,2%
по договорам страхования, заключенным с физиче-
скими лицами ед. 470 009 889 828 428 731 407 227 587 140 24,9%

по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) ед. 235 074 243 054 196 133 236 705 248 715 5,8%

по страхованию прочего имущества юридических лиц ед. 4 188 4 904 3 412 3 104 3 142 -25,0%

по ОСАГO ед. 565 233 616 759 591 821 559 997 203 358 -64,0%

Средняя выплата тыс. руб. 21,9 12,6 14,3 13,3 13,0 -40,6%

по страхованию жизни, в том числе: тыс. руб. 84,5 89,8 136,3 145,1 159,3 88,6%
страховая выплата по страхованию жизни на случай 
смерти, дожития до определенного возраста или срока 
либо наступления иного события без условия осущест-
вления периодических страховых выплат (ренты, ан-
нуитетов) с участием страхователя в инвестиционном 
доходе страховщика, а также по страхованию жизни 
на случай смерти, дожития до определенного возраста 
или срока либо наступления иного события с условием 
осуществления периодических страховых выплат (рен-
ты, аннуитетов) с участием страхователя в инвестици-
онном доходе страховщика

тыс. руб. 299,5 308,2 462,1 394,9 471,7 57,5%

страховая выплата по страхованию жизни заемщика тыс. руб. 63,4 55,6 105,5 108,9 106,0 67,2%
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Наименование ключевых показателей 
деятельности страховщиков*

Единицы 
измере-

ния
30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019

Изменение 
за год

страховая выплата по пенсионному страхованию тыс. руб. 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 9,2%

по страхованию от несчастных случаев и болезней тыс. руб. 37,1 36,7 43,9 45,5 46,3 24,7%

по ДМС, в том числе: тыс. руб. 6,1 3,1 3,2 3,1 3,1 -50,0%
страховая выплата по договорам страхования, заклю-
ченным с физическими лицами тыс. руб. 4,9 4,2 4,1 4,9 4,9 -0,8%

по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта), в том числе: тыс. руб. 91,1 91,0 106,8 104,1 100,3 10,2%

страховая выплата по договорам страхования, заклю-
ченным с физическими лицами тыс. руб. 84,7 85,4 101,3 96,2 92,7 9,3%

по страхованию прочего имущества юридических лиц тыс. руб. 2 113,6 2 364,4 1 755,1 2 204,2 1 895,8 -10,3%

по ОСАГO, в том числе: тыс. руб. 59,4 60,1 60,0 63,2 63,8 7,5%
страховая выплата по договорам страхования с физи-
ческими лицами тыс. руб. 60,0 60,3 60,2 72,1 63,6 6,1%

Средняя выплата (за квартал) тыс. руб. 20,0 6,2 14,3 12,5 12,4 -37,9%

по страхованию жизни, в том числе: тыс. руб. 105,6 102,7 136,3 153,9 184,4 74,6%
страховая выплата по страхованию жизни на случай 
смерти, дожития до определенного возраста или срока 
либо наступления иного события без условия осущест-
вления периодических страховых выплат (ренты, ан-
нуитетов) с участием страхователя в инвестиционном 
доходе страховщика, а также по страхованию жизни 
на случай смерти, дожития до определенного возраста 
или срока либо наступления иного события с условием 
осуществления периодических страховых выплат (рен-
ты, аннуитетов) с участием страхователя в инвестици-
онном доходе страховщика

тыс. руб. 352,2 323,9 462,1 361,6 634,8 80,2%

страховая выплата по страхованию жизни заемщика тыс. руб. 70,7 40,3 105,5 112,1 101,5 43,6%

страховая выплата по пенсионному страхованию тыс. руб. 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 -4,8%

по страхованию от несчастных случаев и болезней тыс. руб. 168,7 35,5 43,9 47,0 48,1 -71,5%

по ДМС, в том числе: тыс. руб. 5,2 1,3 3,2 2,9 3,1 -40,7%
страховая выплата по договорам страхования, заклю-
ченным с физическими лицами тыс. руб. 5,4 3,1 4,1 5,8 4,9 -10,5%

по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта), в том числе: тыс. руб. 87,5 90,8 106,8 101,8 93,9 7,3%

страховая выплата по договорам страхования, заклю-
ченным с физическими лицами тыс. руб. 81,2 87,1 101,3 91,9 86,7 6,7%

по страхованию прочего имущества юридических лиц тыс. руб. 2 522,5 2 979,9 1 755,1 2 738,1 1 238,9 -50,9%

по ОСАГO, в том числе: тыс. руб. 62,1 62,5 60,0 66,8 65,1 4,9%
страховая выплата по договорам страхования, заклю-
ченным с физическими лицами тыс. руб. 63,6 61,1 60,5 85,7 43,8 -31,1%

Скользящий коэффициент выплат, в том числе: % 34,3 35,3 37,3 38,5 39,5 5,2

по страхованию от несчастных случаев и болезней % 10,7 9,7 9,4 9,1 8,9 -1,7

по ДМС % 74,1 73,7 73,8 72,0 70,7 -3,3
по страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта) % 49,3 49,4 50,9 53,3 54,9 5,5

по страхованию прочего имущества юридических лиц % 41,7 55,7 56,5 51,8 41,6 -0,1

по ОСАГО % 58,7 61,0 62,9 64,8 65,0 6,3
Скользящий комбинированный коэффициент убыточности 
(по страхованию иному, чем страхование жизни, по догово-
рам страхования), в том числе:

% 82,5 84,9 85,1 86,0 86,9 4,4

Скользящий коэффициент убыточности % 49,2 49,1 48,6 48,2 48,0 -1,2

Скользящий коэффициент расходов % 33,3 35,8 36,5 37,8 38,9 5,6
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Наименование ключевых показателей 
деятельности страховщиков*

Единицы 
измере-

ния
30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019

Изменение 
за год

Скользящий комбинированный коэффициент убыточности 
по учетной группе «Добровольное медицинское страхова-
ние» (без управленческих расходов), в том числе:

% 94,1 92,7 94,1 94,2 95,4 1,3

Скользящий коэффициент убыточности по учетной группе 
«Добровольное медицинское страхование» % 81,1 81,4 82,7 82,7 83,7 2,5

Скользящий коэффициент расходов по учетной группе 
«Добровольное медицинское страхование» (без управ-
ленческих расходов) 

% 13,0 11,3 11,4 11,4 11,7 -1,2

Скользящий комбинированный коэффициент убыточно-
сти по учетной группе «Страхование от несчастных случаев 
и болезней» (без управленческих расходов), в том числе:

% 46,6 58,3 59,0 61,3 65,8 19,2

Скользящий коэффициент убыточности по учетной группе 
«Страхование от несчастных случаев и болезней» % 21,9 25,0 24,1 24,2 26,2 4,4

Скользящий коэффициент расходов по страхованию 
по учетной группе «Страхование от несчастных случаев 
и болезней» (без управленческих расходов) 

% 24,7 33,3 34,9 37,1 39,6 14,9

Скользящий комбинированный коэффициент убыточности 
по учетной группе «Обязательное страхование граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» 
(без управленческих расходов), в том числе:

% 79,2 87,9 90,2 92,2 93,6 14,5

Скользящий коэффициент убыточности по учетной группе 
«Обязательное страхование гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств»

% 61,5 66,7 67,2 68,2 70,4 8,9

Скользящий коэффициент расходов по учетной группе 
«Обязательное страхование гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» (без управленче-
ских расходов) 

% 17,7 21,3 23,0 24,0 23,2 5,5

Скользящий комбинированный коэффициент убыточности 
по учетной группе «Страхование средств наземного транс-
порта» (без управленческих расходов), в том числе:

% 73,4 73,9 75,6 77,3 80,9 7,5

Скользящий коэффициент убыточности по учетной группе 
«Страхование средств наземного транспорта» % 45,3 44,2 45,7 45,9 47,0 1,7

Скользящий коэффициент расходов по учетной группе 
«Страхование средств наземного транспорта» (без управ-
ленческих расходов) 

% 28,1 29,8 29,9 31,4 33,9 5,7

Скользящий комбинированный коэффициент убыточности 
по учетной группе «Страхование имущества, кроме указан-
ного в учетных группах 7 – 9» (без управленческих расхо-
дов), в том числе:

% 60,6 57,2 54,4 50,4 51,9 -8,8

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

% 36,1 29,9 27,8 23,4 23,4 -12,7

Скользящий коэффициент расходов по учетной группе 
«Страхование имущества, кроме указанного в учетных 
группах 7 – 9» (без управленческих расходов) 

% 24,5 27,3 26,6 27,0 28,5 4,0

Справочная информация:

ВВП за квартал (по данным Росстата на 9.09.2019) млрд руб. 27 127,2 29 486,7 24 487,1 26 188,0 nd
Cкользящее значение ВВП за год   
(по данным Росстата на 02.04.2019) млрд руб. 100 079,0 103 875,8 105 924,8 107 289,0

Численность населения (по данным Росстата) млн чел. х 146,9 х х х

* С учетом отклонений в части страховых премий, по которым нет достоверных данных в связи с более поздним получением первичных учетных доку-
ментов.

** В данные включены не идентифицированные на конец отчетного периода суммы фактически осуществленных списаний по инкассо с расчетных счетов 
страховщика на основании решения суда; актуализированы отдельные показатели на 30.06.2019.

Примечание. Возможные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением.
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Общие положения
В таблице «Ключевые показатели деятельности страховщиков» представлена динамика из‑

менения агрегированных показателей, характеризующих деятельность российских страхов‑
щиков (далее – показатели страховщиков).

Показатели страховщиков рассчитываются и публикуются Банком России ежеквартально.
Показатели страховщиков формируются на основе отчетности, регулярно представляемой 

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

Источником показателей страховщиков являются данные следующих форм отчетности:
– форм статистической и надзорной отчетности, утвержденных Указанием Банка России 

от 04.04.2019 № 5119‑У «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 октября 2017 
года № 4584‑У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России от‑
четности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятель‑
ности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке пред‑
ставления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков». Показатели 
на основе отчетности за период с первого полугодия 2018 г. по I квартал 2019 г. представлены 
в соответствии с Указанием Банка России от 25.10.2017 № 4584‑У «О формах, сроках и поряд‑
ке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления 
контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страхов‑
щиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финан‑
совой) отчетности страховщиков»;

– бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщиков, утвержденная Положением Банка 
России от 28.12.2015 № 526‑П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета. Порядок состав‑
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного 
страхования» (далее – бухгалтерская отчетность). В указанном положении применяются тре‑
бования международных стандартов финансовой отчетности.

Отдельные используемые показатели размещаются также на  официальном сайте Банка 
России в блоке «Финансовые рынки» в разделах «Надзор за участниками финансовых рын‑
ков / Субъекты страхового дела / Статистические показатели и информация об отдельных субъ‑
ектах» и  «Личные кабинеты и  отчетность / Отчетность субъектов страхового дела / Сведения 
из отчетности субъектов страхового дела».

Количественные показатели

Количество участников страхового рынка на указанную отчетную дату показывает общее 
количество действующих субъектов страхового дела (деятельность которых подлежит лицен‑
зированию), а также отдельно выделяется количество страховых организаций, обществ вза‑
имного страхования и страховых брокеров. Субъекты страхового дела осуществляют деятель‑
ность в соответствии с Законом № 4015‑ 1 на основании соответствующей лицензии, выданной 
Банком России. Сведения о субъекте страхового дела подлежат внесению в единый государ‑
ственный реестр субъектов страхового дела.

Показатель «Количество заключенных договоров страхования» отражает данные о коли‑
честве заключенных в отчетном периоде договоров страхования. Данные отражаются нарас‑

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К КЛЮЧЕВЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ
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тающим итогом с начала отчетного года. Источником информации являются данные формы 
№ 0420162 «Сведения о деятельности страховщика».

Концентрация – относительная величина лидирующих на страховом рынке страховщиков 
по общему объему страховых премий (выплат / активов / капитала). Концентрация по страховым 
премиям и выплатам представлена по данным нарастающим итогом с начала отчетного года.

Бухгалтерские (финансовые) показатели страховщиков

Активы, капитал представлены как агрегированные величины активов / капитала страхов‑
щиков по данным форм № 0420125, 0420140 Бухгалтерской отчетности.

Показатели «Рентабельность активов», «Рентабельность капитала» рассчитывается как 
отношение прибыли до налогообложения за последний год (включая отчетную дату), к сред‑
нехронологической величине активов / капитала за  последний год (включая отчетную дату). 
Источником данных являются формы № 0420125, 0420140, 0420126, 0420142 Бухгалтерской 
отчетности.

Отношение активов к ВВП рассчитывается как отношение валового внутреннего продук‑
та (ВВП) к общему объему активов. В расчете показателя использован ВВП (в текущих ценах). 
В расчете использовано скользящее квартальное значение ВВП за отчетный период и  три 
предшествующих ему отчетных периода. Источником информации является официальный сайт 
Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru).

Фактический размер маржи платежеспособности, нормативный размер маржи платеже-
способности представлены по  данным страховых организаций (за  исключением страховых 
медицинских организаций) на основе формы № 0420156. Отклонение фактического разме-
ра маржи платежеспособности от нормативного рассчитывается как разность фактического 
размера маржи платежеспособности за вычетом нормативного размера маржи платежеспо‑
собности.

Уставный капитал – агрегированная величина уставного капитала страховщиков по данным 
форм № 0420125, 0420140 Бухгалтерской отчетности (за год – на основе формы № 0420152).

Показатель «Доля иностранного участия в уставном капитале» – отношение суммы уча‑
стия резидентов  – юридических лиц, являющихся дочерними обществами по  отношению 
к иностранным инвесторам, и суммы участия нерезидентов – юридических лиц и физических 
лиц к совокупной величине уставного капитала страховщиков. Источником являются данные 
страховых организаций на основе формы № 0420152, утвержденной Указанием № 4584‑У.

Страховые резервы – сумма показателей «Резервы по договорам страхования жизни, клас‑
сифицированным как страховые» и «Cтраховые резервы по страхованию иному, чем страхова‑
ние жизни» по данным форм № 0420125, 0420140 Бухгалтерской отчетности.

Показатель «Запас капитала для выполнения обязательств по основному виду деятель-
ности» представляет собой отношение капитала к страховым резервам. Источником являются 
данные форм № 0420125, 0420140 Бухгалтерской отчетности.

Прибыль до / после налогообложения – агрегированная величина прибыли до / после нало‑
гообложения страховщиков по данным форм № 0420126, 0420142 Бухгалтерской отчетности.

В таблице показателей страховщиков раскрывается информация о структуре активов стра‑
ховщиков в  виде агрегированных данных активов страховщиков, сгруппированных по  убы‑
ванию величины активов на последний отчетный период. Источником информации являются 
данные формы № 0420154.

Показатель «Доля вложений в банковский сектор» рассчитывается как отношение сум‑
мы банковских вкладов (депозитов) и денежных средств на счетах в кредитных организациях 
(в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте) к общей сумме активов страховщи‑
ков. Источником информации являются данные формы № 0420154.
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Страховые премии страховщиков

В таблице показателей страховщиков отражаются сведения об объемах начисленных стра‑
ховых премий по договорам страхования за отчетный период в разбивке по видам страхова‑
ния. Данные отражаются нарастающим итогом с начала отчетного года. Источником информа‑
ции являются данные формы № 0420162 «Сведения о деятельности страховщика». Показатель 
«Страховые премии» отражает плату за страхование, которую страхователь (выгодоприобре‑
татель) обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором 
страхования. Показатель включает в себя изменения страховой премии в течение отчетного 
периода.

Показатель «Средняя страховая премия» рассчитывается как отношение страховых пре‑
мий по договорам страхования (по определенному виду страхования) к количеству заключен‑
ных договоров страхования (по определенному виду страхования).

В показателе «Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование» отра‑
жается сумма начисленных страховых премий по договорам, переданным в перестрахование.

Показатель «Степень перестраховочной защиты (доля перестраховщиков в общем объе-
ме страховых премий)» рассчитывается как отношение страховых премий по договорам, пе‑
реданным в перестрахование, к общему объему страховых премий.

Показатель «Страховые премии на душу населения» рассчитывается как отношение обще‑
го объема (по определенному виду страхования) страховых премий к данным о численности 
населения. Источником информации является официальный сайт Федеральной службы госу‑
дарственной статистики (www.gks.ru), где доступны годовые данные общей численности на‑
селения.

Показатель «Отношение страховых премий к ВВП» рассчитывается как отношение ВВП 
(в текущих ценах) к общем объему (по определенному виду страхования) страховой премии. 
В расчете использованы скользящие значения (за отчетный период и три предшествующих 
ему отчетных периода). Источником информации является официальный сайт Федеральной 
службы государственной статистики (www.gks.ru).

Страховые премии по  договорам страхования, заключенным без участия посредников 
(кроме сети Интернет), отражают сумму начисленных в отчетном периоде страховых премий 
(взносов) по договорам страхования, заключенным без участия посредников: в структурных 
или обособленных подразделениях страховой организации.

Страховые премии по договорам страхования (по договорам ОСАГО), заключенным по-
средством сети Интернет, отражают сумму начисленных в отчетном периоде страховых пре‑
мий (взносов) по договорам страхования, заключенным посредством сети Интернет (напри‑
мер, наличие определенных опций на  официальном сайте страховой организации в  сети 
Интернет позволило страхователю рассчитать размер страховой премии, отправить заявле‑
ние на страхование).

Страховые премии по договорам страхования, заключенным при участии посредников,  – 
общая сумма (по определенным посредникам – отражают сумму начисленных в отчетном пе‑
риоде страховых премий по  заключенным в  отчетном периоде либо в преды дущих отчет‑
ных периодах договорам страхования, заключенным при участии посредников, действующих 
на основании гражданско‑правовых договоров с отчитывающейся страховой организацией.

Вознаграждения посредникам – общая сумма (по определенным посредникам) – отражают 
сумму начисленного в отчетном периоде вознаграждения посредникам за заключение дого‑
воров страхования, оказание услуг, связанных с заключением договоров страхования.
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Выплаты страховщиков

В таблице показателей страховщиков отражаются сведения об объемах выплат за отчет‑
ный период в разбивке по видам страхования. Данные отражаются нарастающим итогом с на‑
чала отчетного года. Источником информации являются данные формы № 0420162 «Сведения 
о деятельности страховщика».

Показатель «Выплаты по  договорам страхования» отражает денежную сумму, которая 
определена в порядке, установленном федеральным законом и (или) договором страхования, 
и выплачивается страховщиком страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю 
при наступлении страхового случая (страховая выплата), а также прочие выплаты по догово‑
рам страхования.

Показатель «Средняя выплата» рассчитывается как отношение выплат по договорам стра‑
хования (по определенным видам страхования) к количеству урегулированных страховых слу‑
чаев (по определенным видам страхования) без учета отказов в страховой выплате.

Показатель «Скользящий коэффициент выплат» рассчитывается как отношение выплат 
к страховым премиям по видам страхования. В расчете использованы скользящие значения 
(за отчетный период и три предшествующих ему отчетных периода).

Показатель «Скользящий комбинированный коэффициент убыточности» рассчитывает‑
ся как сумма скользящих коэффициентов убыточности и расходов по данным страховщиков, 
осуществляющих страхование иное, чем страхование жизни. В расчете использованы скольз‑
ящие значения (за отчетный период и три предшествующих ему отчетных периода). Источни‑
ком информации является сумма данных форм № 0420126, 0420142 Бухгалтерской отчетно‑
сти. При этом скользящий коэффициент убыточности рассчитывается как отношение суммы 
состоявшихся убытков к заработанной страховой премии. Скользящий коэффициент расходов 
рассчитывается как отношение суммы отчислений от страховых премий, расходов по веде‑
нию страховых операций, прочих доходов и расходов по страхованию иному, чем страхование 
жизни, а также общих и административных расходов пропорционально доле страховых пре‑
мий по страхованию иному, чем страхование жизни, в общем объеме страховых премий к за‑
работанной страховой премии. В показателе «Скользящий коэффициент расходов» использо‑
ваны данные общих и административных расходов пропорционально доле страховых премий 
по страхованию иному, чем страхование жизни, в общем объеме страховых премий за соот‑
ветствующий отчетный период.

Показатель «Скользящий комбинированный коэффициент убыточности (по определен-
ным учетным группам)» рассчитывается как сумма коэффициентов убыточности и расходов 
по данным страховщиков, осуществляющих страхование иное, чем страхование жизни. В рас‑
чете использованы скользящие значения (за отчетный период и три предшествующих ему от‑
четных периода). Источником информации являются данные страховщиков, за исключением 
страховых медицинских организаций, на основе формы № 0420158. При этом скользящий ко-
эффициент убыточности рассчитывается как отношение состоявшихся убытков к заработан‑
ной страховой премии. Скользящий коэффициент расходов рассчитывается как отношение 
суммы отчислений от страховых премий, расходов по ведению страховых операций, прочих 
доходов и расходов по страхованию иному, чем страхование жизни, к заработанной страхо‑
вой премии.
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