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1. СТРАХОВЩИКИ

В I квартале 2017 года страховой рынок рос за счет добровольных видов (прирост
премий составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года),
обязательные виды, напротив, сдерживали развитие отрасли (–3,7%). В результате объем собранных страховых взносов1 увеличился на 5,2% и достиг 316,3 млрд
рублей. Отношение страховых премий к ВВП за год выросло на 0,1 п.п. и составило
1,4%. При этом доля страхования жизни увеличилась на треть – до 0,3% ВВП. Этот
сегмент показал максимальный среди доминирующих видов страхования прирост
взносов (44,4%). В результате страхование жизни обогнало ОСАГО по доле в совокупных премиях. Спрос на услуги страховщиков2 рос быстрее, чем объем взносов:
темп прироста заключенных в I квартале 2017 года договоров составил 34,6%. Такая динамика в основном связана с увеличением количества договоров по видам
страхования с низкими средними премиями. Выплаты выросли на 5,2% и достигли
123,5 млрд рублей. В то же время в обязательном страховании (удельный вес в совокупных выплатах – 46%) продолжилась тенденция роста выплат (+43,4%), в добровольном страховании наблюдалась противоположная динамика (–14,6%). Наибольшее увеличение выплат произошло в ОСАГО: прирост составил 46,4%. В результате
убыточность сегмента выросла, что, в частности, способствовало увеличению комбинированного коэффициента убыточности3 в целом по рынку (на 1,9 п.п., до 95%).
Введение обязательного для страховщиков электронного ОСАГО (6,3% взносов
в этом сегменте за первые три месяца 2017 года было получено через сеть Интернет) повысило доступность обязательного автострахования, в частности в убыточных регионах. В I квартале 2017 года страховщики впервые сдали отчетность в соответствии с новым отраслевым стандартом бухгалтерского учета4, что повлияло
в ряде случаев на изменения показателей. Совокупный объем активов российских
страховщиков увеличился на 24,2%, до 2085,4 млрд рублей. На фоне замедления
темпов роста взносов и увеличения убыточности чистая прибыль страховщиков сократилась на 61,6% (18,3 млрд рублей), рентабельность капитала снизилась до уровня 15,7%.

1

Здесь и далее приведены значения без учета ОМС.

2

Значения ключевых показателей деятельности страховщиков на 31.03.2016 представлены по информации
на 31.10.2016; на 31.03.2017 – по информации на 23.05.2017.

3

Здесь и далее коэффициенты убыточности, коэффициент расходов и коэффициент выплат рассчитаны ме‑
тодом скользящих коэффициентов за последние четыре квартала.

4

Положение Банка России от 04.09.2015 № 491‑П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых
организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на территории Российской Федерации».
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Количество субъектов страхового дела
(ССД) в I квартале 2017 года сократилось
на 20 единиц, до 344. Новых ССД не появилось. Рынок покинули девять страховых
организаций (шесть – в связи с добровольным отказом от лицензии, три – по причине нарушений законодательства), на конец квартала их количество составило
247. Число страховых брокеров сократилось на 11 (10 из них ушли с рынка в связи
с добровольным отказом от лицензии, 1 –
по причине нарушения законодательства),
до 85 единиц. Количество обществ взаимного страхования не изменилось и составило 12.
Уход с рынка финансово неустойчивых
и недобросовестных участников привел
к дальнейшему перераспределению спроса в сторону крупных и надежных компаний, что отразилось на концентрации рынка. По итогам I квартала 2017 года доля
топ-20 страховщиков по собранным премиям составила 81,5%, доля топ-10 – 69,7%.
Годом ранее значения показателей были
равны 80,3 и 66,3% соответственно. Аналогичные показатели по активам увеличились на 2 п.п. (до 73%) и 3,1 п.п. (до 60,1%)
соответственно.
Объем собранных страховых премий
в I квартале 2017 года достиг 316,3 млрд
руб
лей (300,7 млрд руб
лей в I квартале
2016 года). Годовой темп прироста взносов
замедлился до 5,2%, что на 7,7 п.п. ниже
значения аналогичного периода преды
дущего года (12,9%).
Рынок рос за счет добровольных видов страхования: премии по ним увеличились на 7,5% по сравнению с аналогичным
периодом преды
дущего года (14,2% годом ранее). Обязательные виды, напротив,
сдерживали развитие отрасли и показали
сокращение премий на 3,7% (+8% годом
ранее). В результате доля добровольного страхования увеличилась на 1,7 п.п.,
до 81,2%. Отношение страховых премий
к ВВП выросло и составило 1,4% (1,3% –
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Рисунок 1

Квартальная динамика основных показателей
деятельности страховщиков

в I квартале 2016 года). При этом доля
страхования жизни в ВВП увеличилась
на треть – с 0,2 до 0,3%.
Рост взносов по добровольным видам
страхования произошел в основном за счет
страхования жизни. Этот сегмент в I квартале 2017 года показал максимальный
среди доминирующих видов страхования
прирост премий (44,4%), несмотря на замедление его темпов (67% – в 2016 году,
а в I квартале 2016 года – 77,3%). В результате страхование жизни обогнало ОСАГО:
доля первого в совокупных взносах увеличилась до 18,9% (13,8% в I квартале 2016
года), а доля обязательного автострахования составила 15,2% (16,6%).
Лидирующее положение в структуре страхового рынка заняло ДМС (21,7%
от общего объема премий, +1,1 п.п. за год),
что традиционно для I квартала, когда происходит основной объем перезаключений договоров медицинского страхования. Наибольшее сокращение собранных
страховых премий произошло в страховании прочего имущества юридических
лиц (–21,8%) и в страховании автокаско
(–8,0%). В результате их доли снизились
до 8,1% (–2,9 п.п.) и 11,6% (–1,7 п.п.) совокупных взносов соответственно.
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Рисунок 3

Вклад основных сегментов
в динамику премий (%)

Структура страхового рынка
по объему премий (%)

В то же время спрос на услуги страховщиков рос быстрее, чем объем взносов.
Темп прироста заключенных в I квартале
2017 года договоров составил 34,6%, что
на 40,0 п.п. выше значения за аналогичный
период предыдущего года. Количество заключенных договоров страхования увеличилось до 37,6 млн единиц. Такая динамика в основном связана с ростом договоров
с низкими средними премиями – количество заключенных договоров по страхованию от несчастных случаев и болезней составило 11,3 млн единиц (+48,4%),
по страхованию финансовых рисков увеличилось до 4,1 млн единиц (+277%), по страхованию прочего имущества граждан достигло 7,1 млн единиц (+47,7%).
Отрицательный вклад в динамику количества заключенных договоров в I квартале
2017 года внесло страхование жизни. Совокупное число заключенных договоров снизилось на 15,6%, до 0,99 млн, в том числе
за счет страхования жизни заемщика. При
этом объем собранных страховых взносов
по страхованию жизни вырос на 18,4 млрд
рублей и достиг 59,8 млрд рублей. Средняя
страховая премия по договорам страхования жизни в I квартале 2017 года достигла
60,6 тыс. рублей (+71,1%).

Объем взносов по ДМС составил
68,5 млрд рублей (61,8 млрд рублей – в
I квартале 2016 года), что обеспечило
медицинскому страхованию лидерство
по сборам. Количество заключенных договоров выросло на 3,3%, до 2,2 млн единиц.
Средняя премия по договору медицинского
страхования в I квартале 2017 года увеличилась до 30,9 тыс. рублей (+7,3%), на что,
в частности, оказала влияние произведенная страховщиками корректировка тарифов в связи с увеличением стоимости медицинских услуг (инфляция по ним в 2016
году составила 8,4%5).
Вслед за продвижением простых «коробочных» продуктов, для которых характерен стандартный набор страхуемых рисков
и невысокая стоимость, растет объем взносов по страхованию прочего имущества
граждан. В I квартале 2017 года увеличение составило 1,5 млрд рублей, в результате чего сегмент достиг 11,5 млрд рублей
(+15,6% за год). Прирост взносов обеспечило значительное увеличение количества заключенных договоров: на 47,7%,
до 7,1 млн единиц. Средняя страховая премия сократилась на 21,8%, до 1,6 тыс. руб
лей.
5

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/
d01/1.htm.
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В I квартале 2017 года продолжился
рост в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней, что в том числе
связано с восстановлением рынка кредитования физических лиц (прирост кредитов и прочих заемных средств, предоставленных физическим лицам, составил
3%, годом ранее –3,5%6). Объем взносов увеличился на 1,4 млрд рублей и достиг 24,5 млрд рублей (+6,3% за год). Количество заключенных договоров выросло
на 48,4%, до 11,3 млн единиц. Средняя премия по страхованию от несчастных случаев и болезней уменьшилась по сравнению
с аналогичным кварталом преды
дущего
года на 28,4%, составив 2,2 тыс. рублей.
Наибольшее сокращение премий среди
основных видов страхования наблюдалось
в страховании прочего имущества юридических лиц и в страховании автокаско.
По сравнению с I кварталом 2016 года
объем премий по страхованию прочего имущества юридических лиц снизился на 7,2 млрд рублей, до 25,7 млрд руб
лей (–21,8% за год). При этом количество
заключенных договоров уменьшилось
на 3,1% и составило 86,8 тыс. единиц,
а средняя премия сократилась на 19,4%,
до 296,5 тыс. рублей. Подобная динамика
типична для этого сегмента страхования –
например, квартальные темпы прироста
взносов составляли 8,3% за IV квартал 2016
года, –6,4% за III квартал 2016 года, 21,3%
за II квартал 2016 года, 7,1% за I квартал
2016 года. Такие неравномерные изменения связаны с особенностями сегмента –
страхование охватывает широкий спектр
имущественных объектов, время заключения договоров и объемы взносов зависят от многих факторов (например, запуска
новых крупных федеральных строительных проектов, запуска космической техники и так далее) и меняются от периода к периоду.

6

http://cbr.ru / analytics / bank_system / obs_tables.xlsx.
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Вклад основных сегментов
в динамику выплат (%)

Объем
премий
по
страхованию
средств наземного транспорта сократился на 3,2 млрд рублей, до 36,8 млрд руб
лей (–8% за год). В то же время количество
заключенных договоров выросло на 5,6%
и составило 773 тыс. единиц. Увеличение
значения показателя связано как с ростом
объемов продаж новых автомобилей7, в том
числе в кредит8, что во многом вызвано как
продлением действия госпрограммы льготного кредитования на 2017 год, так и усилением спроса на «усеченные» программы
страхования, стоимость которых ниже, чем
цена «классических» программ (страхователь сам определяет набор рисков и условия страхования). Как результат – происходит снижение средней страховой премии
по страхованию средств наземного транспорта: с 54,6 тыс. рублей в I квартале 2016
года до 47,5 тыс. рублей в I квартале 2017
года. Сокращение средней страховой премии по договорам с физическими лицами
было еще более значительно – на 7,8 тыс.
рублей, до 37,3 тыс. рублей.
7

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса,
по итогам I квартала 2017 года российский авто
рынок вырос на 1%.

8

По данным Национального бюро кредитных исто‑
рий, за год количество купленных в кредит ав‑
томобилей увеличилось на 23,6%, до 126,3 тыс.
за I квартал 2017 года.
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Рисунок 6

Динамика коэффициента выплат
отдельных секторов (%)

Коэффициенты убыточности и расходов
в 2016 году (%)

В I квартале 2017 года поступления
по ОСАГО сократились на 1,8 млрд руб
лей, до 48,2 млрд рублей (–3,5% за год).
После исчерпания положительного эффекта от повышения тарифов в середине 2016
года новых стимулов для роста сегмента не появилось. При этом количество заключенных по ОСАГО договоров выросло
на 2,7%, до 8 млн единиц в I квартале 2017
года. В результате средняя премия сократилась на 6,1% (прирост составил 46,4%
в аналогичном периоде 2016 года) и составила 6 тыс. рублей.
В I квартале 2017 года объем страховых
премий по договорам, переданным в перестрахование, снизился на 20,9% по сравнению со значением за первые три месяца предыдущего года, до 29,4 млрд рублей.
В результате доля перестраховщиков в общем объеме страховых премий сократилась на 3,1 п.п. и составила 9,3%.
Выплаты в I квартале 2017 года выросли на 6,1 млрд рублей, до 123,5 млрд руб
лей (+5,2%). В обязательном страховании
(удельный вес в совокупных выплатах –
46%) сохраняется тенденция роста выплат:
темпы прироста составили 43,4% в I квартале 2017 года и 30,4% годом ранее. В добровольном страховании наблюдается
противоположная динамика: сокращение

выплат в I квартале 2017 года составило
14,5% против сокращения на 5,7% в I квартале 2016 года.
Наибольшее увеличение выплат среди всех видов страхования наблюдалось в ОСАГО – прирост составил 46,4%
в I квартале 2017 года (36,3% годом ранее), объем выплат достиг 52,4 млрд руб
лей. В результате доля выплат по ОСАГО
в совокупном объеме выросла на 11,9 п.п.,
до 42,4%. На выплаты по имуществу приходится 98,5% выплат по ОСАГО, на выплаты по причине нанесения вреда жизни
и здоровью потерпевших – 0,7 и 0,8% соответственно. При этом объемы выплат
по двум последним причинам за год сократились на 29,6 и 41,5%. Рост средней выплаты по ОСАГО замедлился и составил
12% (56% годом ранее). Размер средней
выплаты достиг 70,3 тыс. рублей (62,7 тыс.
рублей в I квартале 2016 года).
Увеличение выплат также наблюдалось
в страховании жизни. Темп прироста выплат составил 17% (26% годом ранее), объем достиг 7,8 млрд руб
лей. Наибольшая
доля выплат – 43,6% – приходилась на выплаты по договорам страхования с участием страхователей в инвестиционном доходе
страховщика (без учета выплат по договорам пенсионного страхования с участи-

7
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Рисунок 8

Топ-15 регионов по коэффициенту выплат
по ОСАГО (%)

Структура каналов продаж – распределение
страховой премии по каналам продаж (%)

ем страхователей в инвестиционном доходе страховщика). Доля страхования жизни
заемщика в совокупном объеме выплат
составила 12,8%, пенсионного страхования – 4,8%. В сегменте ДМС размер выплат возрос незначительно – до уровня
22,9 млрд рублей (прирост – 2,8%).
Значительное падение выплат среди крупных сегментов (17,1% совокупных выплат) сохраняется в страховании
средств наземного транспорта. В I квартале 2017 года объем выплат уменьшился на 18,9%, до 21 млрд рублей. Темп сокращения выплат физическим лицам
был еще выше – 25,5%, в корпоративном
сегменте сокращение составило лишь
2,1%. Такая динамика связана как со снижением страховых премий в предыдущие
периоды, так и с распространением «усеченных» программ и работой страховщиков по сегментации клиентского портфеля
с целью более качественного учета индивидуальных параметров при расчете страховых тарифов.
Заметное сокращение выплат (–50,7%)
произошло в сегменте прочего имущества
юридических лиц (2,5% в структуре страховых выплат). Это связано со снижением
объемов страхования, а также с отсутстви-

ем большого количества крупных выплат
в I квартале 2017 года.
Коэффициент выплат в целом по рынку в I квартале 2017 года сократился и составил 42,8% (48,6% годом ранее). Коэффициент убыточности снизился на 0,5 п.п.,
до 55,3%. Коэффициент расходов вырос
на 2,4 п.п. и достиг 39,8%. В результате роста расходов комбинированный коэффициент убыточности в I квартале 2017 года увеличился на 1,9 п.п., до 95%.
Вслед за ростом выплат и сокращением
взносов убыточность в ОСАГО резко выросла с начала года. Несмотря на сокращение коэффициента расходов на 2,9 п.п.,
до 12,3%, за счет роста коэффициента убыточности на 29,3 п.п. (до 109,3%), комбинированный коэффициент убыточности увеличился на 34,5 п.п. и достиг 121,6%. Такая
динамика во многом объясняется ростом
убыточности у отдельных крупных игроков рынка. При этом установление приоритета натурального возмещения вреда над
денежной выплатой в ОСАГО нацелено
на стабилизацию ситуации в сегменте.
В сегменте страхования средств наземного транспорта прирост комбинированного коэффициента убыточности составил
4,8 п.п. (до 63,9%). Росту показателя спо-
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Рисунок 9

Структура распределения вознаграждения посредникам
(% от совокупной величины вознаграждения)

собствовало увеличение коэффициента
расходов на 1,6 п.п., до 19,6%. Коэффициент убыточности за год вырос на 3,3 п.п.,
но по‑прежнему остается на приемлемом
уровне – 44,3%.
Основной объем премий страховщики по‑прежнему получают через посредников: 60,1% в I квартале 2017 года, 60,4%
годом ранее. При этом доля страховых премий, полученных при участии кредитных
организаций, увеличилась на 3,8 п.п. и достигла 22,8%, что вывело этот канал продаж на первое место. Продажи через физических лиц (в том числе индивидуальных
предпринимателей) сократились на 2 п.п.
и составили 22,7% (24,7% – I квартале 2016
года), в результате чего этот канал продаж
опустился на второе место.
Доля вознаграждения посредникам в совокупных взносах, полученных через них,
за первые три месяца 2017 года выросла
на 2,8 п.п. и составила 20,7%. Доля вознаграждения банков, несмотря на сокращение, остается на уровне выше, чем в среднем по посредникам, и составляет 25,1%
(–0,7 п.п.). Доля вознаграждения физическим лицам (в том числе индивидуальным
предпринимателям) выросла на 3,6 п.п.,
до 18%.
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Объем премий по договорам страхования, заключенным через Интернет, за год
увеличился на 276,9%. Тем не менее доля
этого канала все еще незначительна (1,2%
за I квартал 2017 года, 0,3% за аналогичный период предыдущего года).
В связи со вступлением в силу с 1 января 2017 года изменений в законодательстве и нормативных актов Банка России,
устанавливающих обязанность страховщиков по обеспечению непрерывной и бесперебойной
возможности
заключения
договоров ОСАГО в виде электронных документов9, интернет-продажи в этом сегменте растут ускоренным темпом. Ранее
компании могли оказывать такую услугу
добровольно. В результате доля обязательного автострахования в совокупных премиях, полученных через сеть Интернет, за год
выросла на 53,7 п.п., до 76,7%.
При этом объем премий по ОСАГО, полученных от продаж через сеть Интернет, увеличился за год на 5,8 п.п., до 6,3%.
Лидерами продаж электронных полисов
в I квартале 2017 года стали регионы, где
наблюдается тяжелая ситуация на рынке
обязательного автострахования – Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская
9

Федеральный закон от 23.06.2016 № 214‑ФЗ «О вне‑
сении изменений в Федеральный закон «Об обяза‑
тельном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»; Указание Бан‑
ка России от 14.11.2016 № 4190‑У «О требованиях
к использованию электронных документов и поряд‑
ке обмена информацией в электронной форме при
осуществлении обязательного страхования граж‑
данской ответственности владельцев транспортных
средств»; Указание Банка России от 14.11.2016
№ 4191‑У «О требованиях к обеспечению беспе‑
ребойности и непрерывности функционирования
официальных сайтов страховщиков и профессио‑
нального объединения страховщиков в информа‑
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в целях заключения договоров обязательного стра‑
хования в виде электронных документов»; Указание
Банка России от 14.11.2016 №4192‑У «О внесении
изменений в Положение Банка России от 19 сентя‑
бря 2014 года № 431‑П «О правилах обязательно‑
го страхования гражданской ответственности вла‑
дельцев транспортных средств».

9
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области. Коэффициенты выплат по ОСАГО
в этих регионах в 2016 году составляли 128;
175,8 и 131,4% соответственно, в I квартале 2017 года – 353,6; 196,4 и 175,7% соответственно. Введение обязательного
для страховщиков электронного ОСАГО
призвано в том числе повысить доступность полисов в убыточных регионах. Москва и Санкт-Петербург заняли 4-е и 27-е
места соответственно по объемам продаж
ОСАГО через сеть Интернет.
В I квартале 2017 года страховщики
впервые сдали отчетность в соответствии
с новым отраслевым стандартом по бухгалтерскому учету (далее – Стандарт), направленным на сближение правил составления
финансовой отчетности с международной
практикой. С учетом этого в ряде случаев
изменения показателей обусловлены изменениями в порядке их расчета и отражения
в финансовой отчетности по новому Стандарту.
Совокупный капитал страховщиков
в I квартале 2017 года увеличился на 18,1%
по сравнению с I кварталом предыдущего
года и достиг уровня 517,3 млрд рублей.
В I квартале 2017 года страховые резервы выросли на 24,1%, до 1256,3 млрд
рублей, при этом прирост резервов по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые, составил 55,6%,
а резервов по страхованию иному, чем
страхование жизни, – 13,6%. Изменения
в том числе связаны с введением новой методологии резервирования.
Доля резервов по договорам страхования жизни за год увеличилась на 6,3 п.п.
и составила 31,2%. В целом соотношение долей резервов незаработанной премии, резерва заявленных, но неурегулированных убытков и резерва произошедших,
но не заявленных убытков остается стабильным (49, 23 и 13% против 53, 24 и 17%
соответственно в I квартале 2016 года).
На фоне замедления темпов роста взносов, увеличения страховых обязательств
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Рисунок 10

Структура активов страховщиков
(%)

и роста убыточности чистая прибыль страховщиков сократилась на 61,6%, составив
18,3 млрд рублей. Вследствие сокращения
прибыли и роста капитала рентабельность
капитала страховых организаций в I квартале 2017 года снизилась на 16,1 п.п.,
до уровня 15,7%.
Как фактический, так и нормативный
размер маржи платежеспособности вырос по сравнению с I кварталом 2016 года
на 4%, что привело к сохранению отклонения фактического размера маржи платежеспособности от нормативного на уровне
1,2, то есть темпы роста капитала соответствуют увеличению обязательств страховщиков.
Совокупный объем активов российских
страховщиков продолжает увеличиваться:
в I квартале 2017 года прирост составил
24,2% (4,3% – в I квартале предыдущего
года), а их объем достиг 2085,4 млрд руб
лей. Такой рост в том числе обусловлен
изменениями порядка отражения активов
в финансовой отчетности по новому Стандарту, в соответствии с которым страховщики начали отражать в разделе активов отложенные аквизиционные расходы
(их доля составила 4,6% от суммы активов). Отношение активов к ВВП увеличилось на 0,4 п.п., до 2,4%.
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В I квартале 2017 года структура активов
страховщиков практически не изменилась.
Наибольшая доля активов страховщиков
по‑прежнему приходится на банковские
вклады – 23,7% (–0,7 п.п.). Доля дебиторской задолженности снизилась на 2,7 п.п.,
до 17,2%.
Вложения в облигации увеличились
на 1 п.п., до 17%. Максимальное увеличение – на 2,3 п.п., до 8,9% вложений, – продемонстрировали государственные и муниципальные ценные бумаги. Доля вложений
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страховщиков в государственные ценные
бумаги Российской Федерации выросла
до 8,2% (+2,5 п.п.). Вложения в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги остаются незначительными
(0,9% в общей структуре вложений).
Доля вложений в денежные средства сократилась до 7,1% (–0,5 п.п.). Доля перестраховщиков в страховых резервах уменьшилась на 0,7 п.п., до 6,9%, а вложения
в акции – на 1,3 п. п., до 5,9%.

Динамика структуры рынка страхования жизни
В I квартале 2017 года доля взносов по страхованию жизни в совокупных страховых взносах
увеличилась на 5,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла
18,9%. Одновременно доля договоров по страхованию жизни в совокупном количестве страховых
договоров за тот же период сократилась на 1,6 п.п., до 2,6%.
Значительный рост премий на фоне сокращения количества заключенных договоров объясняется изменением структуры сегмента – ростом доли инвестиционных продуктов, средняя страховая премия по которым выше, чем в страховании жизни заемщика.
Так, количество заключенных договоров страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (без учета пенсионного страхования с участием страхователя
в инвестиционном доходе страховщика) увеличилось на 82,4%, до 0,11 млн единиц. Значение показателя по страхованию жизни заемщика снизилось на 13,0%, до 0,49 млн единиц. Доля взносов по страхованию жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (без
учета пенсионного страхования с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика)
составляет 66,5% (+3,1 п.п. за год), на страхование жизни заемщика приходится 12,8% взносов
(–3 п.п.), на пенсионное страхование – менее 0,6% (–0,2 п.п.).
Рисунок 11

Структура премий по страхованию жизни,
I квартал 2016 (%)

Рисунок 12

Структура премий по страхованию жизни,
I квартал 2017 (%)
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Рисунок 13

Динамика средней премии по страхованию жизни,
инвестиционному страхованию жизни
и страхованию жизни заемщика (тыс. рублей)
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Рисунок 14

Срочная структура взносов по страхованию жизни,
I квартал 2017 года (%)

Средняя премия по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) составила 364,6 тыс. рублей
(438,7 тыс. рублей годом ранее), по страхованию жизни заемщика – 15,6 тыс. рублей (11,6 тыс. руб
лей годом ранее). Сокращение средней страховой премии в страховании жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика связано в том числе с популяризацией и стандартизацией таких продуктов, что делает их привлекательными для более широких слоев населения.
С 1 января 2015 года1 был введен социальный налоговый вычет: у клиентов появилась возможность получить дополнительно 13% от размера взносов по договорам добровольного страхования
жизни, заключенным на срок не менее 5 лет. Максимальный размер социальных расходов, с которых предоставляется вычет по НДФЛ, составляет 120 тыс. рублей в год, следовательно, размер
налогового вычета – до 15,6 тыс. рублей в год (13% от 120 тыс. рублей). В результате увеличилась
доходность инструмента. За 2017 год объем взносов по договорам страхования жизни, заключенным на срок 5 и более лет, вырос на 45,5%, доля в совокупных взносах по страхованию жизни достигла 53,5%.
Банк России оценивает платежеспособность страховщиков жизни, в том числе и тех, которые
осуществляют ИСЖ. При этом риск недополучения инвестиционного дохода при ИСЖ полностью
лежит на страхователе. Вместе с тем основные требования по раскрытию клиентам информации
о ключевых параметрах страховой программы и о возможных рисках будут заложены в базовом
стандарте защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, разрабатываемом СРО, объединяющей страховые организации.
1

Федеральный закон от 29.11.2014 № 382‑ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос‑
сийской Федерации».
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2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРАХОВЩИКОВ

Наименование ключевых
показателей деятельности
страховщиков
Количество субъектов страхового дела (деятельность
которых подлежит лицензированию), в том числе:
количество страховых организаций
изменение количества страховых организаций (за квартал)
количество обществ взаимного страхования
изменение количества обществ взаимного страхования
(за квартал)
количество страховых брокеров
изменение количества страховых брокеров (за квартал)
Количество заключенных договоров страхования с физическими лицами (здесь и далее – показатели cтраховщиков; данные
не включают ОМС)
Количество заключенных договоров страхования с индивидуальными предпринимателями
и юридическими лицами
Количество заключенных
договоров по ОСАГО, в том
числе:
– с физическими лицами
Количество заключенных договоров по страхованию средств
наземного транспорта (кроме средств железнодорожного
транспорта), в том числе:
– с физическими лицами
Концентрация
топ-5 по активам
топ-10 по активам
топ-20 по активам
топ-50 по активам
топ-100 по активам
топ-5 по капиталу
топ-10 по капиталу
топ-20 по капиталу
топ-50 по капиталу
топ-100 по капиталу
топ-5 по премиям
топ-10 по премиям
топ-20 по премиям
топ-50 по премиям
топ-100 по премиям
топ-5 по выплатам
топ-10 по выплатам
топ-20 по выплатам

Единицы
измерения

31.03.2016

30.06.2016

30.09.2016

31.12.2016

31.03.2017

Изменение
за год,
%

ед.

452,00

425,00

392,00

364,00

344,00

– 23,9

ед.

313,00

286,00

270,00

256,00

247,00

–21,1

ед.

–21,00

–27,00

–16,00

–14,00

–9,00

ед.

10,00

11,00

12,00

12,00

12,00

ед.

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

ед.

129,00

128,00

110,00

96,00

85,00

ед.

–5,00

–1,00

–18,00

–14,00

–11,00

20,0

–34,1

ед.

25 291 199,00 64 351 390,00 112 898 063,00 154 119 515,00 33 494 442,00

32,4

ед.

2 648 971,00

13 677 650,00 4 118 987,00

55,5

ед.

7 816 251,00 18 746 386,00 28 154 927,00 38 140 410,00 8 030 286,00

2,7

ед.

6 969 292,00 16 695 945,00 25 377 861,00 34 245 370,00 7 181 022,00

3,0

6 225 042,00

9 621 041,00

ед.

732 005,00

1 667 950,00

2 614 562,00

3 618 280,00

772 964,00

5,6

ед.

602 251,00

1 375 500,00

2 154 800,00

2 987 468,00

629 701,00

4,6

%

41,63

41,10

41,22

40,10

41,93

0,3

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

57,06
70,98
84,15
92,49
41,11
55,28
66,15
78,53
88,34
48,26
66,33
80,27
91,44
97,32
54,57
71,12
82,24

56,32
70,93
84,92
93,14
41,30
56,01
66,62
79,44
89,36
46,41
65,90
78,88
90,79
97,34
54,05
71,28
82,69

57,47
71,39
85,93
93,85
43,01
56,90
67,86
80,78
90,35
44,52
65,09
78,13
90,99
97,63
55,11
71,81
82,63

57,34
71,62
86,83
94,66
43,45
59,10
70,75
83,81
92,78
42,89
64,63
78,05
91,27
97,82
55,39
71,13
82,32

60,11
72,97
87,81
95,46
44,61
60,49
72,18
84,97
93,52
49,08
69,74
81,46
92,85
98,54
58,66
73,12
83,59

3,1
2,0
3,7
3,0
3,5
5,2
6,0
6,4
5,2
0,8
3,4
1,2
1,4
1,2
4,1
2,0
1,4

13
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Продолжение таблицы

Наименование ключевых
показателей деятельности
страховщиков
топ-50 по выплатам
топ-100 по выплатам
Коэффициент Херфендаля –
Хиршмана (степень концентрации рынка)
Активы
Отношение активов к ВВП
Капитал
Рентабельность капитала
Уставный капитал страховых
организаций
Отклонение фактического
размера маржи платежеспособности от нормативного
Фактический размер маржи
платежеспособности
Нормативный размер маржи
платежеспособности
Доля иностранного участия
в уставном капитале
Сумма участия резидентов –
юридических лиц, являющихся
дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам
Сумма участия нерезидентов –
юридических лиц
Сумма участия нерезидентов –
физических лиц
Страховые резервы, в том
числе:
– резервы по договорам
страхования жизни, классифицированным как страховые
– страховые резервы
по страхованию иному, чем
страхование жизни, в том
числе:
– резерв незаработанной премии
– резерв заявленных,
но неурегулированных
убытков
– резерв произошедших, но незаявленных
убытков
Прочие обязательства, в том
числе:
– запас капитала для выполнения обязательств по основному виду деятельности (страховые резервы)
– отношение капитала к общей сумме пассивов
Прибыль после налогообложения
Активы, в том числе:
банковские вклады (депозиты)

Единицы
измерения
%
%

млн
руб.
%
млн
руб.
%
млн
руб.

31.03.2016

30.06.2016

30.09.2016

31.12.2016

31.03.2017

Изменение
за год,
%

93,18
97,90

93,38
98,15

93,62
98,33

93,60
98,44

94,37
98,96

1,2
1,1

700,63

605,08

557,61

523,22

779,61

1 678 445,86

1 738 889,82

1 804 231,99

1 871 403,25

2 085 408,78

24,2

2,01

2,07

2,13

2,17

2,42

438 020,28

441 069,41

463 097,02

461 987,30

517 292,53

18,1

31,81

30,64

29,57

24,13

15,72

–16,1

186 838,88

201 843,94

204 231,70

216 362,37

212 775,04

13,9

234 085,06

239 108,91

256 863,47

252 989,48

243 833,42

4,2

425 218,90

427 563,23

449 423,31

447 720,08

443 452,16

4,3

191 133,84

188 454,32

192 559,84

194 730,60

199 618,75

4,4

%

Х

Х

Х

19,79

Х

млн
руб.

Х

Х

Х

18 747,47

Х

Х

Х

Х

24 069,20

Х

Х

Х

Х

5,36

Х

1 012 369,12

1 068 430,67

1 111 197,56

1 136 127,76

1 256 266,41

24,1

млн
руб.

252 271,03

277 905,86

314 680,95

354 052,12

392 541,90

55,6

млн
руб.

760 098,10

790 524,81

796 516,60

782 075,63

863 724,52

13,6

млн
руб.

400 043,08

408 640,70

404 773,72

388 456,22

422 493,61

5,6

млн
руб.

179 788,10

194 714,27

203 036,69

206 305,42

200 008,59

11,2

млн
руб.

132 452,99

136 186,72

135 379,37

132 961,99

110 443,00

–16,6

млн
руб.

228 056,46

229 389,74

229 937,41

273 288,20

311 849,84

36,7

%

43,27

41,28

41,68

40,66

41,18

–2,09

%

26,10

25,37

25,67

24,69

24,81

–1,3

47 522,28

70 668,82

102 669,00

81 928,59

18 269,42

–61,6

1 678 445,86

1 738 889,82

1 804 231,99

1 871 403,25

2 085 408,78

24,2

409 713,79

416 312,14

467 404,12

487 859,52

494 242,66

20,6

млн
руб.
млн
руб.
млн
руб.

млн
руб.
млн
руб.
млн
руб.

млн
руб.
млн
руб.
млн
руб.
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Продолжение таблицы

Единицы
измерения
дебиторская задолженмлн
ность, в том числе:
руб.
– по операциям страховамлн
ния, сострахования
руб.
– по операциям перестра- млн
хования
руб.
– по операциям страховмлн
щиков по прямому возмеруб.
щению убытков
млн
– прочее
руб.
млн
Облигации
руб.
Государственные и мунимлн
ципальные ценные бумаги,
руб.
в том числе:
– государственные ценные млн
бумаги РФ
руб.
– государственные ценные
бумаги субъектов РФ и му- млн
ниципальные ценные буруб.
маги
Денежные средства, в том
млн
числе:
руб.
– в валюте РФ на счетах
млн
в кредитных организациях руб.
– в иностранной валюте
млн
на счетах в кредитных орруб.
ганизациях
млн
– денежная наличность
руб.
– прочие денежные средмлн
ства
руб.
Доля перестраховщиков
млн
в страховых резервах, в том
руб.
числе:
– по страхованию иному,
млн
чем страхование жизни
руб.
млн
– по страхованию жизни
руб.
млн
Акции
руб.
млн
Недвижимое имущество
руб.
Инвестиционные паи ПИФов, млн
в том числе:
руб.
млн
– закрытых
руб.
млн
Векселя
руб.
млн
Прочие активы
руб.
Доля вложений в банковский
%
сектор
Доля страховой дебиторской
%
задолженности в активах
Страховые премии*, в том чис- млн
ле:
руб.
по добровольному страхо- млн
ванию, в том числе:
руб.
млн
– по страхованию жизни
руб.

Наименование ключевых
показателей деятельности
страховщиков

31.03.2016

30.06.2016

30.09.2016

31.12.2016

31.03.2017

Изменение
за год,
%

333 777,12

339 902,21

323 358,56

330 931,38

359 182,70

7,6

151 426,17

150 099,34

131 942,28

111 846,40

173 177,99

14,4

25 094,45

26 629,62

25 529,63

24 804,21

29 968,97

19,4

10 551,18

8 652,45

11 158,60

12 313,66

16 497,01

56,4

146 705,33

154 520,81

154 728,04

181 967,11

139 538,73

–4,9

268 632,97

279 534,46

308 841,62

324 812,55

353 742,76

31,7

110 761,65

121 443,92

124 451,33

166 522,01

185 211,72

67,2

95 853,56

107 893,70

111 359,29

151 946,02

171 353,78

78,8

14 908,09

13 550,22

13 092,04

14 575,99

13 857,94

–7,0

127 928,02

136 532,85

129 630,24

115 584,10

148 565,71

16,1

88 805,14

93 859,55

88 202,37

78 227,78

102 834,13

15,8

38 388,62

41 990,33

40 854,12

36 763,26

44 990,07

17,2

516,92

517,46

449,61

417,64

435,32

–15,8

217,35

165,50

124,14

175,42

306,18

40,9

127 813,59

147 826,49

153 716,58

150 400,46

144 389,90

13,0

127 100,13

147 257,92

153 248,25

149 879,96

143 836,52

13,2

713,46

568,57

468,33

520,50

553,38

–22,4

122 073,68

121 951,55

120 282,29

124 686,74

123 875,63

1,5

82 710,98

83 666,38

82 786,73

79 106,36

79 703,77

–3,6

14 605,99

13 640,62

12 733,98

11 557,77

11 535,33

–21,0

4 016,75

4 580,90

4 376,33

4 879,15

5 251,65

30,7

3 589,83

3 403,19

2 944,97

1 737,39

1 731,35

–51,8

76 838,24

74 676,02

78 081,60

78 204,97

183 227,26

138,5

31,99

31,75

33,06

32,21

30,79

–1,2

11,15

10,66

9,35

7,96

10,53

–0,6

300 681,42

589 851,92

885 699,18

1 180 631,59

316 317,26

5,2

239 093,04

460 496,59

688 503,38

921 398,66

256 941,80

7,5

41 423,70

88 845,77

147 506,55

215 740,16

59 830,62

44,4

15
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Наименование ключевых
показателей деятельности
страховщиков
– по страхованию иному,
чем страхование жизни,
в том числе:
– по страхованию
средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта), в том числе:
– с физическими лицами
– по страхованию прочего имущества юридических лиц
– по ДМС
по обязательному страхованию, в том числе:
– по ОСАГО, из них

Единицы
измерения

31.03.2016

30.06.2016

30.09.2016

31.12.2016

31.03.2017

Изменение
за год,
%

млн
руб.

197 669,35

371 650,83

540 996,83

705 658,50

197 111,18

–0,3

млн
руб.

39 930,74

83 180,56

125 661,87

170 672,10

36 750,19

–8,0

млн
руб.

27 153,51

57 408,76

86 292,41

116 415,56

23 504,02

–13,4

млн
руб.

32 941,02

60 787,71

86 001,34

107 486,31

25 748,87

–21,8

61 808,57

91 255,75

115 779,01

137 816,42

68 544,82

10,9

61 588,38

129 355,32

197 195,80

259 232,93

59 299,40

–3,7

49 992,65

113 754,52

173 091,75

234 368,83

48 237,93

–3,5

43 492,93

99 864,27

151 841,78

204 305,97

41 872,86

–3,7

12,88

13,92

15,13

14,78

5,20

–7,7

млн
руб.
млн
руб.
млн
руб.
млн
руб.

– с физическими лицами
Темпы прироста страховых
премий (изменение к анало%
гичному отчетному периоду
прошлого года), в том числе:
по добровольному страхо%
ванию, в том числе:
– по страхованию жизни
%
– по страхованию иному,
чем страхование жизни,
%
в том числе:
– по страхованию
средств наземного транспорта (кроме средств же%
лезнодорожного транспорта)
– по страхованию прочего имущества юридиче%
ских лиц
– по ДМС
%
по обязательному страхо%
ванию, в том числе:
– по ОСАГО
%
Средняя страховая премия
тыс.
по ОСАГО, в том числе:
руб.
тыс.
– с физическими лицами
руб.
Средняя страховая премия
по страхованию средств натыс.
земного транспорта (кроме
руб.
средств железнодорожного
транспорта), в том числе:
тыс.
– с физическими лицами
руб.
Страховые премии по догомлн.
ворам, переданным в переруб.
страхование
Степень перестраховочной защиты (доля перестраховщи%
ков в общем объеме страховых премий)
Страховые премии на душу на- тыс
селения
руб.

14,22

15,66

17,10

17,92

7,47

–6,8

77,29

66,52

66,65

67,03

44,44

–32,9

6,29

7,79

8,32

8,20

-0,28

–6,6

–6,60

–7,45

–8,53

–9,17

–7,97

–1,4

7,10

13,18

6,69

6,97

–21,83

–28,9

4,73

4,38

6,71

6,42

10,90

6,2

7,98

8,16

8,74

4,84

–3,72

–11,7

35,12

21,13

11,90

6,66

–3,51

–38,6

6,40

6,07

6,15

6,14

6,01

–6,1

6,24

5,98

5,98

5,97

5,83

–6,6

54,55

49,87

48,06

47,17

47,54

–12,8

45,09

41,74

40,05

38,97

37,33

–17,2

37 218,56

67 325,06

100 732,23

132 116,05

29 435,52

–20,9

12,38

11,41

11,37

11,19

9,31

–3,1

Х

Х

Х

8,06

Х
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Продолжение таблицы

Наименование ключевых
показателей деятельности
страховщиков
Доля страховых премий
по виду страхования в общей
страховой премии
по добровольному страхованию, в том числе:
– по страхованию жизни
– по страхованию иному,
чем страхование жизни,
в том числе:
– по страхованию
средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта), в том числе:
– с физическими лицами
– по страхованию прочего имущества юридических лиц
– по ДМС
по обязательному страхованию, в том числе:
– по ОСАГО, в том числе:
– с физическими лицами
Отношение страховых премий к ВВП, в том числе:
– по страхованию жизни
– по страхованию иному,
чем страхование жизни
Страховые премии по договорам страхования, заключенным без участия посредников (кроме сети Интернет)
Доля страховых премий по доходам, заключенным без участия посредников (кроме сети
Интернет), в общем объеме
страховых премий
Страховые премии по договорам страхования, заключенным посредством сети Интернет, в том числе:
– страховые премии по договорам ОСАГО, заключенным посредством сети Интернет
Доля страховых премий по договорам, заключенным посредством сети Интернет, в общем объеме страховых премий
Страховые премии по договорам страхования, заключенным при участии посредников, в том числе:
– заключенным при участии
посредников – кредитных
организаций
Доля страховых премий, полученных при участии посредников, в общем объеме
страховых премий

Единицы
измерения

31.03.2016

30.06.2016

30.09.2016

31.12.2016

31.03.2017

Изменение
за год,
%

%

79,52

78,07

77,74

78,04

81,23

1,7

%

13,78

15,06

16,65

18,27

18,91

5,1

%

65,74

63,01

61,08

59,77

62,31

–3,4

%

13,28

14,10

14,19

14,46

11,62

–1,7

%

9,03

9,73

9,74

9,86

7,43

–1,6

%

10,96

10,31

9,71

9,10

8,14

–2,8

%

20,56

15,47

13,07

11,67

21,67

1,1

%

20,48

21,93

22,26

21,96

18,75

–1,7

%

16,63

19,29

19,54

19,85

15,25

–1,4

%

14,46

16,93

17,14

17,30

13,24

–1,2

%

1,27

1,31

1,35

1,37

1,39

0,12

%

0,18

0,20

0,22

0,25

0,27

0,10

%

0,80

0,81

0,82

0,82

0,82

0,02

млн
руб.

117 527,33

193 148,16

270 396,41

344 713,20

121 694,63

3,5

%

39,09

32,75

30,53

29,20

38,47

–0,6

млн
руб.

1 047,69

2 116,11

3 990,85

5 501,71

3 949,03

276,9

млн
руб.

240,64

570,84

1 614,29

2 222,41

3 029,13

1158,8

%

0,35

0,36

0,45

0,47

1,25

0,9

млн
руб.

181 617,70

393 413,76

609 516,27

827 862,70

189 958,97

4,6

млн
руб.

56 955,38

124 152,73

204 726,26

291 549,57

72 004,04

26,4

%

60,40

66,70

68,82

70,12

60,05

–0,3
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Продолжение таблицы

Наименование ключевых
показателей деятельности
страховщиков
– доля страховых премий,
полученных при участии посредников – кредитных организаций, в общем объеме
страховых премий
Вознаграждения посредникам - всего, в том числе:
– вознаграждения посредникам – кредитным организациям
Доля вознаграждения посредникам в общем объеме
страховых премий
– доля вознаграждения посредникам – кредитным организациям в общем объеме
страховых премий
Выплаты по договорам страхования**
по добровольному страхованию, в том числе:
– по страхованию жизни
– по страхованию иному,
чем страхование жизни,
в том числе:
– по страхованию
средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта), в том числе:
– с физическими лицами
– по страхованию прочего имущества юридических лиц
– по ДМС
по обязательному страхованию, в том числе:
– по ОСАГО, в том числе:
– с физическими лицами
Средняя выплата по ОСАГO,
в том числе:
– с физическими лицами
Средняя выплата по страхованию средств наземного
транспорта (кроме средств
железнодорожного транспорта), в том числе:
– с физическими лицами
Скользящий коэффициент
выплат, в том числе:
– по страхованию
средств наземного транспорта (кроме
средств железнодорожного транспорта)

Единицы
измерения

31.03.2016

30.06.2016

30.09.2016

31.12.2016

31.03.2017

Изменение
за год,
%

%

18,94

21,05

23,11

24,69

22,76

3,8

млн
руб.

32 470,78

74 111,58

129 243,38

172 502,73

39 227,62

20,8

млн
руб.

13 841,31

32 460,54

59 779,19

77 366,06

18 038,13

30,3

%

10,80

12,56

14,59

14,61

12,40

1,6

%

4,60

5,50

6,75

6,55

5,70

1,1

117 358,34

244 853,41

363 422,35

505 790,11

123 507,06

5,2

77 779,36

160 776,49

233 867,90

316 329,06

66 462,93

–14,5

6 654,84

13 097,56

21 580,43

29 982,81

7 788,90

17,0

млн
руб.

71 124,52

147 678,94

212 287,47

286 346,24

58 674,02

–17,5

млн
руб.

26 002,09

52 351,33

76 140,92

97 472,69

21 076,43

–18,9

млн
руб.

18 726,46

35 972,57

52 726,83

66 959,48

13 954,65

–25,5

млн
руб.

6 190,81

17 892,81

19 583,41

25 305,34

3 051,51

–50,7

22 305,39

48 177,19

74 113,12

100 634,32

22 924,18

2,8

39 578,99

84 076,92

129 554,45

189 461,05

56 761,36

43,4

35 789,22

77 464,50

120 142,87

172 645,92

52 392,06

46,4

32 061,40

69 470,47

104 692,71

155 004,23

47 703,54

48,8

62,73

60,42

64,34

64,17

70,25

12,0

62,93

61,27

63,69

64,82

71,91

14,3

тыс.
руб.

78,11

78,76

78,36

78,71

91,02

16,5

тыс.
руб.

73,75

73,41

73,10

73,81

86,07

16,7

%

48,57

47,25

44,60

42,84

42,79

–5,8

%

71,80

67,00

62,57

57,11

55,25

–16,5

млн
руб.
млн
руб.
млн
руб.

млн
руб.
млн
руб.
млн
руб.
млн
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
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Окончание таблицы

Наименование ключевых
показателей деятельности
страховщиков

Единицы
измерения

31.03.2016

30.06.2016

30.09.2016

31.12.2016

31.03.2017

Изменение
за год,
%

– по страхованию прочего имущества юриди%
33,91
36,65
29,73
23,54
22,10
–11,8
ческих лиц
– по ДМС
%
76,68
76,09
74,05
73,02
70,05
–6,6
– по ОСАГО
%
57,46
61,11
66,24
73,66
81,36
23,9
Скользящий комбинированный коэффициент убыточности (по страхованию ино%
93,14
90,84
88,07
89,67
95,04
1,9
му, чем страхование жизни,
по договорам страхования),
в том числе:
– скользящий коэффициент
%
55,75
53,11
50,06
51,54
55,26
–0,5
убыточности
– скользящий коэффициент
%
37,38
37,74
38,00
38,12
39,78
2,394
расходов
Комбинированный коэффициент убыточности по ОСА%
87,10
91,74
92,69
97,84
121,58
34,5
ГО (без управленческих расходов), в том числе:
– коэффициент убыточности
%
71,94
75,34
75,90
80,01
109,28
37,3
по ОСАГО
– коэффициент расходов
по ОСАГО (без управленче%
15,16
16,40
16,79
17,83
12,30
–2,9
ских расходов)
Комбинированный коэффициент убыточности по страхованию средств наземного
транспорта, кроме средств
%
59,08
61,67
62,11
63,02
63,92
4,8
железнодорожного транспорта (без управленческих
расходов), в том числе:
– коэффициент убыточности по страхованию средств
наземного транспорта, кро%
41,07
41,69
41,01
40,31
44,34
3,3
ме средств железнодорожного
транспорта
– коэффициент расходов
по страхованию средств наземного транспорта, кроме
%
18,01
19,98
21,10
22,71
19,58
1,6
средств железнодорожного
транспорта (без управленческих расходов)
* В показатель «Страховые премии (всего)» за I квартал 2017 года включены суммы доначисленных страховых премий,
по которым нет достоверных данных в связи с более поздним получением первичных учетных документов.
** В показатель «Выплаты (всего)» за I квартал 2017 года включены неидентифицированные на конец I квартала 2017
года суммы фактически осуществленных списаний по инкассо с расчетных счетов страховщика на основании решения
суда.
Примечания:
1. Значения ключевых показателей деятельности страховщиков на отчетную дату 31.03.2017 представлены по информации на 23.05.2017.
2. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.03.2017 представлены как сумма значений
данных отчетности страховых организаций в соответствии с МСФО 39 и МСФО 9, а также значения данных отчетности
обществ взаимного страхования в соответствии с МСФО 39.
3. В связи с переходом в 2017 году на новый порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков (согласно Положению Банка России от 28.12.2015 № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования») сравнение отдельных показателей на основе отчетности страховщиков за отчетные периоды начиная с I квартала 2017 года с
предыдущими отчетными периодами полагаем некорректным.
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К КЛЮЧЕВЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ СТРАХОВЩИКОВ
Общие положения
В таблице «Ключевые показатели деятельности страховщиков» представлена
динамика изменения агрегированных показателей, характеризующих деятельность
страховщиков в течение отчетного периода
(далее – Показатели страховщиков).
Показатели страховщиков раcсчитываются и публикуются Банком России ежеквартально.
Показатели страховщиков приводятся
как за отчетный период, так и за преды
дущие четыре периода.
Показатели страховщиков формируются
на основе отчетности, регулярно представляемой отчитывающимися организациями в Банк России в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 4015 – 1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации»
(далее – Закон № 4015 – 1).
Источником показателей страховщиков
являются данные следующей отчетности:
– ежеквартальные формы отчетности,
утвержденные Указанием Банка России
от 30.11.2015 № 3860‑У «О формах, сроках
и порядке составления и представления отчетности страховыми организациями и обществами взаимного страхования в Центральный банк Российской Федерации»
(далее – Указание № 3860‑У);
– годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность и ежеквартальная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщиков, утвержденные приказом Минфина России от 27.07.2012 № 109н
«О бухгалтерской (финансовой) отчетности
страховщиков» (далее – Бухгалтерская отчетность);

– формы отчетности, утвержденные
Положением Банка России от 28.12.2015
№ 526‑П Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой отчетности) страховых организаций и обществ взаимного
страхования».
Некоторые используемые показатели
размещаются также на официальном сайте
Банка России в блоке «Финансовые рынки»
в разделах «Надзор за участниками финансовых рынков / Субъекты страхового дела /
Статистические показатели и информация
об отдельных субъектах» и «Личные кабинеты и отчетность / Отчетность субъектов
страхового дела / Сведения из отчетности
субъектов страхового дела».

Характеристика отдельных
показателей
Количественные показатели
Количество организаций на указанную отчетную дату показывает общее количество действующих субъектов страхового дела (деятельность которых подлежит
лицензированию), а также отдельно выделяется количество страховых организаций,
обществ взаимного страхования и страховых брокеров.
Субъекты страхового дела осуществляют деятельность в соответствии с Законом
№ 4015 – 1 на основании соответствующей
лицензии, выданной Банком России.
Сведения о субъекте страхового дела
подлежат внесению в единый государственный реестр субъектов страхового дела.
Изменения количества организаций
показывают, на сколько изменилось количество организаций за отчетный квартал.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
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Показатель «Количество заключенных договоров страхования» отражает
данные о количестве заключенных в отчетном периоде договоров страхования.
Источником информации являются данные формы № 0420162 «Сведения о деятельности
страховщика»
(Указание
№ 3860‑У).
Концентрация – относительная величина лидирующих на страховом рынке страховщиков по общему объему страховых
премий / выплат / активов / капитала.

Финансовые показатели
страховщиков
Активы – агрегированная величина активов действующих страховщиков по данным формы № 1–страховщик «Бухгалтерский баланс страховщика» Бухгалтерской
отчетности.
В состав активов бухгалтерского баланса страховщика входят нематериальные активы, основные средства, доходные вложения в материальные ценности, финансовые
вложения, денежные средства и денежные
эквиваленты, отложенные налоговые активы, запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, доля
перестраховщиков в страховых резервах,
дебиторская задолженность, депо премий
у перестрахователей, прочие активы.
Темпы прироста активов (капитала,
страховых резервов, страховых премий,
выплат) – изменение совокупного размера активов (капитала, страховых резервов,
страховых премий, выплат) по состоянию
на конец отчетного периода к аналогичному показателю отчетного периода прошлого года.
В расчете показателя «Отношение активов к ВВП» использован суммарный
валовой внутренний продукт (в текущих
ценах) за последние четыре квартала,
предшествующие отчетной дате.
Источником информации является официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru).
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Капитал – агрегированная величина
раздела «Капитал и резервы» формы № 1–
страховщик «Бухгалтерский баланс страховщика» Бухгалтерской отчетности, который образует собственные средства
страховой организации.
Собственные средства являются гарантией выполнения страховщиком своих обязательств по заключенным договорам.
Раздел «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса страховщика складывается
из нескольких статей: уставного капитала,
собственных акций (выкупленных у акционеров), переоценки имущества, добавочного капитала, резервного капитала, нераспределенной прибыли.
Показатель «Рентабельность капитала» рассчитывается как отношение прибыли до налогообложения за последние 12
месяцев, предшествующих отчетной дате,
к среднехронологической величине капитала за отчетный период.
Источником данных являются данные
на основе формы № 1–страховщик «Бухгалтерский баланс страховщика», а также
формы № 2–страховщик «Отчет о прибылях и убытках страховщика» Бухгалтерской
отчетности.
Уставный капитал – агрегированная величина уставного капитала действующих
страховщиков по данным раздела «Капитал и резервы» формы № 1–страховщик
«Бухгалтерский баланс страховщика» Бухгалтерской отчетности.
В размере своего уставного капитала
акционеры отвечают по обязательствам
общества. Уставный капитал равен сумме
номинальных стоимостей акций и является
основным капиталом в номинальном выражении.
Показатель «Доля иностранного участия в уставном капитале» – отношение
суммы участия резидентов юридических
лиц, являющихся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам, и суммы участия нерезидентов юриди-
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ческих лиц и физических лиц к совокупной
величине уставного капитала страховщиков.
Источником являются данные Отчетности в порядке надзора.
Страховые резервы – сумма показателей «Страховые резервы по страхованию
жизни» и «Cтраховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни»
по данным формы № 1–страховщик «Бухгалтерский баланс страховщика» Бухгалтерской отчетности.
Страховые резервы формируются страховщиками для обеспечения исполнения
обязательств по страхованию, перестрахованию в порядке, установленном нормативным правовым актом органа страхового надзора. Под формированием
страховых резервов понимается актуарное оценивание обязательств страховщиков по осуществлению предстоящих страховых выплат по договорам страхования,
перестрахования и по исполнению иных
действий по указанным договорам (страховых обязательств). Формирование страховых резервов осуществляется страховщиками на основании правил формирования
страховых резервов, которые утверждаются органом страхового надзора. При этом
страховые организации вправе инвестировать и иным образом размещать средства
страховых резервов на условиях диверсификации, возвратности, прибыльности
и ликвидности в порядке, установленном
нормативным правовым актом органа страхового надзора.
Резерв незаработанной премии – это
часть начисленной страховой премии по договору, относящаяся к периоду действия
договора, выходящему за пределы отчетного периода, предназначенная для исполнения обязательств по обеспечению предстоящих выплат, которые могут возникнуть
в следующих отчетных периодах. Источник
данных – форма 0420155 «Отчет о страховых резервах» (Указание № 3860‑У).
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Резерв заявленных, но неурегулированных убытков является оценкой неисполненных или исполненных не полностью
на отчетную дату обязательств страховщика по осуществлению страховых выплат,
включая сумму денежных средств, необходимых страховщику для оплаты экспертных, консультационных или иных услуг,
связанных с оценкой размера и снижением ущерба, нанесенного имущественным
интересам страхователя, возникших в связи со страховыми случаями, о факте наступления которых в установленном законом или договором порядке заявлено
страховщику в отчетном или предшествующих ему периодах. Источник данных – форма 0420155 «Отчет о страховых резервах»
(Указание № 3860‑У).
Резерв произошедших, но незаявленных убытков является оценкой обязательств страховщика по осуществлению страховых выплат, включая расходы
по урегулированию убытков, возникших
в связи со страховыми случаями, произошедшими в отчетном или предшествующих ему периодах, о факте наступления
которых в установленном законом или договором порядке не заявлено страховщику
в отчетном или предшествующих ему периодах. Источник данных – форма 0420155
«Отчет о страховых резервах» (Указание
№ 3860‑У).
Прочие обязательства – часть раздела
«Обязательства» формы № 1–страховщик
«Бухгалтерский баланс страховщика» Бухгалтерской отчетности без учета страховых
резервов, включающая в себя заемные
средства, отложенные налоговые обязательства, оценочные обязательства, депо
премий перестраховщиков, кредиторскую
задолженность, доходы будущих периодов,
прочие обязательства.
Показатель «Запас капитала для выполнения обязательств по основному
виду деятельности» представляет собой
отношение капитала к страховым резер-
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вам. Источником являются данные формы
№ 1–страховщик «Бухгалтерский баланс
страховщика» Бухгалтерской отчетности.
«Отношение капитала к общей сумме пассивов» является показателем относительной капитализации страховщиков
и рассчитывается как процентное отношение капитала к общей сумме пассивов
по данным формы № 1–страховщик «Бухгалтерский баланс страховщика» Бухгалтерской отчетности.
Чистая прибыль – агрегированная величина чистой прибыли (убытка) действующих страховщиков по данным формы № 2–
страховщик «Отчет о прибылях и убытках
страховщика» Бухгалтерской отчетности.

Структура активов страховщиков
В таблице показателей страховщиков
раскрывается информация об агрегированных данных активов действующих страховщиков, сгруппированных по убыванию
величины активов на последний отчетный
период.
Источником информации являются данные формы № 0420154 «Отчет о составе
и структуре активов» Отчетности в порядке надзора (Указание № 3860‑У).
Показатель «Доля вложений в банковский сектор» рассчитывается как отношение суммы банковских вкладов и денежных
средств на счетах в банках (в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте) к общей сумме активов страховщиков.
Источником информации являются данные формы отчетности Указания № 3860‑У.
Показатель «Доля страховой дебиторской задолженности в активах» рассчитывается как отношение дебиторской задолженности по операциям страхования,
сострахования и перестрахования, а также
по прямому возмещению убытков к общей
сумме активов страховщиков.
Источником информации являются данные формы отчетности Указания № 3860‑У.
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Страховые премии страховщиков
В таблице показателей страховщиков
отражаются сведения об объемах страховых премий за отчетный период в разбивке
по видам страхования (нарастающим итогом с начала года).
Показатель «Страховые премии» отражает плату за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан
уплатить страховщику в порядке и в сроки,
которые установлены договором страхования. Показатель формируется на основе
формы № 0420162 «Сведения о деятельности страховщика» (Указание № 3860‑У).
Показатель «Средняя страховая премия» рассчитывается как отношение общего объема страховых премий по договорам страхования к общему количеству
заключенных договоров страхования.
Источником информации являются данные формы № 0420162 «Сведения о деятельности
страховщика»
(Указание
№ 3860‑У).
В показателе «Страховые премии
по договорам, переданным в перестрахование» отражается сумма начисленных
в отчетном периоде страховых премий,
причитающихся к уплате перестраховщикам в отчетном периоде по заключенным
договорам перестрахования.
Источником информации являются данные формы № 0420162 «Сведения о деятельности
страховщика»
(Указание
№ 3860‑У).
Показатель «Степень перестраховочной защиты (доля перестраховщиков
в общем объеме страховых премий)»
рассчитывается как отношение страховых
премий по договорам, переданным в перестрахование к общему объему страховых
премий.
Источником информации являются данные формы № 0420162 «Сведения о деятельности
страховщика»
(Указание
№ 3860‑У).
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Показатель
«Страховые
премии
на душу населения» рассчитывается как
отношение общего объема страховых премий к данным о численности населения.
Источником информации является официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru), где
доступны только годовые данные общей
численности населения.
В показателе «Отношение страховых
премий к ВВП» использованы данные валового внутреннего продукта (в текущих
ценах) за отчетный квартал, а также общий
объем страховой премии за отчетный квартал.
Источником информации является официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru).
Страховые премии по договорам страхования, заключенным при участии посредников, и страховые премии по договорам страхования, заключенным при
участии посредников – кредитных организаций, отражают сумму начисленных в отчетном периоде страховых премий
по заключенным в отчетном периоде либо
предыдущих отчетных периодах договорам
страхования.
Источником информации являются данные формы № 0420162 «Сведения о деятельности
страховщика»
(Указание
№ 3860‑У).
Показатель «Доля страховых премий,
полученных при участии посредников
в общем объеме страховых премий» рассчитывается как отношение cтраховых премий по договорам страхования, заключенным при участии посредников, к общему
объему страховых премий.
Источником информации являются данные формы № 0420162 «Сведения о деятельности
страховщика»
(Указание
№ 3860‑У).
Показатель «Доля страховых премий,
полученных при участии посредников –
кредитных организаций» рассчитывается
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как отношение cтраховых премий по договорам страхования, заключенным при участии посредников – кредитных организаций, к общему объему страховых премий.
Источником информации являются данные формы № 0420162 «Сведения о деятельности
страховщика»
(Указание
№ 3860‑У).
Показатель «Доля вознаграждения посредникам – кредитным организациям
в общем объеме страховых премий» рассчитывается как отношение вознаграждения посредникам – кредитным организациям к общему объему страховых премий.
Источником информации являются данные формы № 0420162 «Сведения о деятельности
страховщика»
(Указание
№ 3860‑У).

Выплаты страховщиков
В таблице отражаются сведения об объемах выплат за отчетный период в разбивке по видам страхования (нарастающим
итогом).
Показатель «Выплаты по 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 договорам страхования. Показатель формируется
на основе формы № 0420162 «Сведения
о деятельности страховщика» (Указание
№ 3860‑У).
Показатель «Средняя выплата» рассчитывается как отношение выплат по договорам страхования к количеству урегулированных страховых случаев без учета
отказов в страховой выплате.
Источником информации являются данные формы № 0420162 «Сведения о деятельности
страховщика»
(Указание
№ 3860‑У).
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Показатель «Скользящий коэффициент выплат» рассчитывается как отношение общего объема выплат за последние
четыре квартала, предшествующие отчетной дате, к общему объему страховых премий за последние четыре квартала, предшествующие отчетной дате.
Источником информации являются данные Формы статистической отчетности.
Показатель «Скользящий комбинированный коэффициент убыточности»
по данным страховщиков, осуществляющих страхование иное, чем страхование
жизни, рассчитывается как отношение
суммы состоявшихся убытков, отчислений от страховых премий, прочих расходов
и доходов по страхованию иному, чем страхование жизни, расходов на ведение дела,
а также управленческих расходов за последние четыре квартала, предшествующие отчетной дате, к заработанной страховой премии за последние четыре квартала,
предшествующие отчетной дате.
Источником информации являются данные формы № 2–страховщик «Отчет о прибылях и убытках страховщика» Бухгалтерской отчетности.
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Показатель «Скользящий коэффициент убыточности» рассчитывается как
отношение суммы состоявшихся убытков
за последние четыре квартала, предшествующие отчетной дате, к заработанной
страховой премии за последние четыре
квартала, предшествующие отчетной дате.
Источником информации являются данные формы № 2–страховщик «Отчет о прибылях и убытках страховщика» Бухгалтерской отчетности.
Показатель «Скользящий коэффициент расходов» рассчитывается как отношение суммы отчислений от страховых
премий, расходов на ведение дела, а также управленческих расходов за последние
четыре квартала, предшествующие отчетной дате, к заработанной страховой премии за последние четыре квартала, предшествующие отчетной дате.
Источником информации являются данные формы № 2–страховщик «Отчет о прибылях и убытках страховщика» Бухгалтерской отчетности.
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