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III КВАРТАЛ 2022 ГОДА: НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ НАМЕТИЛАСЬ 
ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА 

 Премии страховщиков в третьем квартале 2022 года по сравнению со вторым кварталом вы-
росли на 13,6%, до 465,7 млрд рублей. На страховом рынке наметилась положительная динамика, 
премии выросли по всем основным видам страхования, за исключением НСЖ и ДМС, где существен-
ное падение сохранилось, отмечается в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков", 
подготовленном Банком России по итогам III квартала 2022 года. 
 Эксперты Банка России считают, что улучшение ситуации в страховании связано со стабили-
зацией в экономике страны в целом. 
 В то же время объем страховых премий, собранных страховщиками РФ за 9 месяцев 2022 го-
да, оказался на 2,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года, - 1,328 трлн рублей. Такая ди-
намика прежде всего обусловлена снижением премий по ИСЖ и НС. 
 Положительная динамика наблюдалась в секторе ДМС, автокаско, ОСАГО, страхования про-
чего имущества юрлиц и физлиц. 
 На долю премий по договорам страхования, заключенным с физическими лицами, пришлось 
60,5% (в январе–сентябре 2021 года – 64,3%), на долю премий по договорам страхования, заключен-
ным с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, пришлось 39,5% (в январе–
сентябре 2021 года – 35,6%). 
 Объем премий по договорам страхования с физлицами сократился на 7,9%, составив 802,8 млрд 
рублей, а объем премий по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юри-
дическими лицами вырос на 8,8%, до 525,2 млрд рублей. 
 Совокупные страховые выплаты в январе–сентябре 2022 года увеличились по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года на 10,1%, до 646,9 млрд рублей. 
 Уровень выплат в рассматриваемом периоде сложился в размере 48,7%, тогда как годом ра-
нее этот показатель составлял 43,3%. 
 Количество заключенных за январь–сентябрь 2022 года договоров сократилось на 8,9% 
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 168,3 млн. 
 Средняя стоимость одного страхового полиса составила 7,9 тыс. рублей, увеличившись 
на 7,5%. Средняя выплата по одному страховому случаю составила 15,3 тыс. рублей, увеличившись 
на 7,5%. Количество отказов в страховой выплате составило 293,4 тыс., сократившись на 14,6%. 
 На добровольные виды страхования пришлось 84,1% (или 1,11 трлн рублей), тогда как годом 
ранее – 85,7%. 
 В январе–сентябре 2022 года наибольшая доля премий пришлась на страхование имущества – 
27,8% всех собранных премий, что на 2,6 п.п. больше, чем годом ранее. Объем премий по страхова-
нию имущества вырос на 8,1%, до 369,8 млрд рублей. Такая динамика в секторе в основном была 
обусловлена ростом сборов по добровольному страхованию средств наземного транспорта (кроме 
средств железнодорожного транспорта), прочему страхованию имущества юридических и физических 
лиц. Так, премии по этим видам страхования выросли на 8,5%, до 160,6 млрд рублей, на 8,1%, 
до 104,6 млрд руб., и на 3%, до 59,2 млрд рублей соответственно. Выплаты по страхованию имуще-
ства в целом составили 128,8 млрд рублей, увеличившись на 5,6%. 
 Вторым по величине доли в общей структуре премий стал сектор страхования жизни с показа-
телем 27,1%, на 0,9 процентного пункта меньше, чем в январе–сентябре 2021 года. Объем премий, 
собранных страховщиками в данном секторе страхования, достиг 359,3 млрд рублей, сократившись 
на 5,3%. Такая динамика в основном была обусловлена высокими темпами сокращения сборов 
по ИСЖ (на 45,4%, до 86,5 млрд рублей). Выплаты по страхованию жизни в целом составили 253,2 млрд 
рублей, увеличившись на 20,0%. 
 Третьим по величине доли в общей структуре премий стал сектор личного страхования (кроме 
страхования жизни). Так, его доля в январе–сентябре 2022 года составила 24,0%, сократившись 
по сравнению аналогичным периодом 2021 года на 2,9 процентного пункта. Объем премий в данном 
секторе страхования сократился на 12,6% по сравнению с январем–сентябрем 2021 года и достиг 
318,7 млрд рублей. Сокращению сборов по личному страхованию способствовало падение премий 
по страхованию от несчастных случаев и болезней на 29,3%, до 142 млрд рублей. При этом объем 
премий по ДМС вырос всего на 7,8%, составив 176,8 млрд рублей. Выплаты по личному страхованию 
составили 138 млрд рублей, увеличившись на 13,6%. В частности, выплаты по НС выросли на 33,0%, 
до 25,5 млрд рублей, а по ДМС – на 10,0%, до 112,5 млрд рублей. 
 На долю добровольного страхования гражданской ответственности в январе–сентябре 2021 
года пришлось 2,4% (не изменившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). Объем 
премий сократился на 2,8%, до 32,1 млрд рублей. 
 На долю страхования финансовых рисков пришлось 1,7%, что на 0,3 п.п. меньше, чем в ана-
логичном периоде 2021 года. Объем премий сократился на 17,4%, до 23,1 млрд рублей. 
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 На долю страхования предпринимательских рисков пришлось 1,1% (не изменившись по срав-
нению с аналогичным периодом 2021 года). Объем премий по данному виду страхования сократился 
на 2,0%, составив 14,3 млрд рублей. 
 ОСАГО заняло 14,4% в общей структуре премий, что на 1,7 п.п. больше, чем в аналогичном 
периоде 2021 года. Объем премий по ОСАГО вырос на 11,2%, до 191,3 млрд рублей. Выплаты составили 
116,6 млрд рублей, увеличившись на 4,7%. 

Динамика страховых премий и выплат, январь–сентябрь 2022 года 

 Премии, 
янв.-
сент. 
2022, 
млн руб. 

Доля, 
янв.-
сент. 
2022, 
% 

Темп  
прироста 
(снижения), 
янв.-сент. 
2022/ 
янв.-сент. 
2021,% 

Выплаты, 
янв.-
сент. 
2022, 
млн руб. 

Доля, 
янв.-
сент. 
2022, 
% 

Темп  
прироста 
(снижения), 
янв.-сент. 
2022/ 
янв.-сент. 
2021,% 

Уровень 
выплат, 
янв.-
сент. 
2022, 
% 

Уровень 
выплат, 
янв.-
сент. 
2021, 
% 

ВСЕГО 1 327 935 100,0% -2,1% 646 893 100,0% 10,1% 48,7% 43,3% 
ДОБРОВОЛЬНОЕ, всего 1 117 308 84,1% -3,8% 529 174 81,8% 14,2% 47,4% 39,9% 
Страхование жизни 
с учетом пенсионного 
страхования 

359 261 27,1% -5,3% 253 179 39,1% 20,0% 70,5% 55,6% 

Личное страхование 
(кроме страхования 
жизни) 

318 749 24,0% -12,6% 137 954 21,3% 13,6% 43,3% 33,3% 

 от несчастных 
 случаев и болезней 

141 965 10,7% -29,3% 25 474 3,9% 33,0% 17,9% 9,5% 

 ДМС 176 784 13,3% 7,8% 112 480 17,4% 10,0% 63,6% 62,4% 
 Страхование имуще-
ства – всего 

369 811 27,8% 8,1% 128 788 19,9% 5,6% 34,8% 35,7% 

 добровольное страхо-
вание средств наземно-
го транспорта (кроме 
средств железнодо-
рожного транспорта) 

160 597 12,1% 8,5% 91 025 14,1% 12,5% 56,7% 54,7% 

 прочего имущества 
 юридических лиц 

104 559 7,9% 8,1% 19 676 3,0% 13,1% 18,8% 18,0% 

 прочего имущества 
 граждан 

59 161 4,5% 3,0% 8 026 1,2% 15,6% 13,6% 12,1% 

Страхование  
гражданской  
ответственности 

32 123 2,4% -2,8% 5 189 0,8% -15,9% 16,2% 18,7% 

Страхование предпри-
нимательских рисков 

14 263 1,1% -2,0% 1 412 0,2% 38,4% 9,9% 7,0% 

Страхование  
финансовых рисков 

23 101 1,7% -17,4% 2 652 0,4% 41,2% 11,5% 6,7% 

ОСАГО 191 261 14,4% 11,2% 116 552 18,0% 4,7% 60,9% 64,7% 
Источник: Банк России 

ДОЛЯ ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ВЫРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА 
 В структуре каналов продаж наблюдается рост доли продаж по договорам страхования, за-
ключенным путем обмена информацией в электронной форме. Так, если по итогам 9 месяцев 2021 
года на долю продаж через Интернет приходилось 5,9%, то по итогам января–сентября 2022 года этот 
показатель составил 13,4%. Объем таких премий вырос в 2,3 раза, составив почти 178 млрд рублей. 
 Отмечен рост доли продаж без участия посредников. Так, если по итогам января–сентября 
2021 года показатель составлял 20,4%, то по итогам января–сентября 2022 года он увеличился 
до 22,4%. Объем премий вырос на 7,6%, составив 297,3 млрд рублей. 
 Доля страховых премий по договорам страхования, заключенным при участии посредников, 
снизилась на 9,5 п.п., объем таких премий сократился на 14,5%, составив 853,6 млрд рублей. 
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 Кредитные организации (как посредники) собрали 27,8% всех премий, их доля в структуре 
общих сборов сократилась сразу на 8,8 процентного пункта. Объем собранных кредитными организа-
циями премий сократился на 24,9% и достиг 381,3 млрд рублей. 
 Стоит отметить рост премий, собранных при участии страховых брокеров, на 7,2%, до 66,2 млрд 
рублей. Однако пока доля продаж при участии такой категории посредников остается незначительной – 
всего 5,0% в январе–сентябре 2022 года. 

Структура страховых премий в разрезе каналов продаж 

 Премии, 
млн руб.,  
янв.-сент. 2022 

Доля, 
% 

Премии, 
млн руб.,  
янв.-сент. 2021 

Доля, 
% 

Темп прироста 
(снижения) 
премий,% 

Страховые премии по договорам  
страхования, заключенным  
без участия посредников 

297 348,9 22,4% 276 408,3 20,4% 7,6% 

Страховые премии по договорам стра-
хования, заключенным без участия  
посредников путем обмена информа-
цией в электронной форме* 

69 598,8 5,2% 79 373,1 5,9% 124,1% 

Страховые премии по договорам стра-
хования, заключенным при участии  
посредников путем обмена информа-
цией в электронной форме* 

108 307,5 8,2%    

Страховые премии по договорам стра-
хования, заключенным при участии  
посредников, в том числе: 

853 566,1 64,2% 998 605,2 73,7% -14,5% 

заключенным при участии посредников – 
кредитных организаций 

381 260,8 28,7% 507 457,6 37,5% -24,9% 

заключенным при участии посредников – 
физических лиц (в том числе индивиду-
альных предпринимателей) 

241 037,1 18,1% 240 778,0 17,8% 0,1% 

заключенным при участии посредников – 
других юридических лиц 

60 819,6 4,6% 73 376,1 5,4% -17,1% 

заключенным при участии посредников – 
организаций, осуществляющих  
деятельность по торговле  
транспортными средствами 

36 364,4 2,7% 50 630,2 3,7% -28,2% 

заключенным при участии посредников – 
страховых брокеров 

66 241,9 5,0% 61 791,9 4,6% 7,2% 

заключенным при участии посредников – 
прочих посредников 

67 842,3 5,1% 64 571,4 4,8% 5,1% 

* До отчетного периода "31.12.2021" указан показатель "Страховые премии по договорам страхования,  
заключенным посредством сети "Интернет" 
Источник: Банк России. 

ОБЪЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧЕННЫЙ СТРАХОВЩИКАМИ ПОСРЕДНИКАМ, 
СОКРАТИЛСЯ ПОЧТИ НА ТРЕТЬ 
 По итогам января–сентября 2022 года страховщики выплатили посредникам вознаграждений 
на сумму 237,3 млрд рублей, что на 37,7% меньше, чем в январе–сентябре 2021 года. 
 Отношение вознаграждений к премиям в рассматриваемом периоде составило 17,9%, тогда 
как в январе–сентябре 2021 года этот показатель составлял 24,2%. 
 Наибольшую долю в структуре вознаграждений посредникам по-прежнему занимают возна-
граждения кредитным организациям – 53,9%, однако по сравнению с январем–сентябрем 2021 года 
этот показатель снизился на 7,7 процентного пункта. Объем таких вознаграждений сократился 
на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 128 млрд рублей. Это главным 
образом связано со снижением объемов премий по тем видам страхования, где банки традиционно 
выступают основными посредниками страховых компаний, – ИСЖ и др. 
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Структура и динамика вознаграждений посредникам 

 Вознаграждения 
посредникам, 
янв.-сент. 2022, 
млн руб. 

Доля, 
% 

Вознаграждения 
посредникам, 
янв.-сент. 2021, 
млн руб. 

Доля, 
% 

Темп прироста 
(сокращения) 
объема возна-
граждений,% 

Вознаграждения посредникам –  
всего, в том числе: 

237 340 100,0% 328 457 100,0% -27,7% 

 кредитным организациям 127 995 53,9% 202 334 61,6% -36,7% 
физическим лицам  
(в том числе индивидуальных  
предпринимателей) 

46 930 19,8% 50 654 15,4% -7,4% 

другим юридическим лицам 23 354 9,8% 28 181 8,6% -17,1% 
организациям, осуществляющих 
деятельность по торговле транс-
портными средствами 

12 953 5,5% 21 676 6,6% -40,2% 

страховым брокерам 8 891 3,7% 7 529 2,3% 18,1% 
прочим посредникам 17 217 7,3% 18 083 5,5% -4,8% 
Источник: Банк России 

ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРАМ, ПРИНЯТЫМ В ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ, ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА 
 В январе–сентябре 2022 года премии по договорам, принятым в перестрахование, выросли 
на 119,5%, составив 114,9 млрд рублей. Такая динамика была обусловлена в основном ростом пре-
мий, принятым в перестрахование по страхованию прочего имущества юридических лиц и по ОСАГО. 
 Так, наибольшая доля пришлась на премии по договорам, принятым в перестрахование 
по страхованию прочего имущества юрлиц, – 45,6% (или 52,4 млрд рублей). Объем таких премий вы-
рос в 1,8 раза. Существенная доля пришлась на ОСАГО – 16,5% (или 18,9 млрд рублей, рост в 365 раз). 
Взрывной рост премий, принятых в перестрахование по ОСАГО, был связан с запуском Российским 
союзом автостраховщиков с 20 апреля 2022 года перестраховочного пула по ОСАГО. 
 На долю премий по договорам, принятым в перестрахование на территории Российской Фе-
дерации, пришлось 94,7% (или 108,8 млрд, рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года в 3,4 раза). Годом ранее на долю этого показателя приходилось 60,7%. 
 На долю премий по договорам, принятым в перестрахование из-за пределов Российской Фе-
дерации, пришлось 5,3% (или 6,1 млрд рублей, сокращение на 70,3%). Годом ранее на долю этого 
показателя приходилось 39,3%. 
 Выплаты по входящему перестрахованию в январе–сентябре 2022 года сократились в 2 раза 
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 9,5 млрд рублей. 
 На долю выплат по договорам, принятым в перестрахование на территории РФ, пришлось 
72% (или 6,8 млрд рублей). На долю выплат по договорам, принятым в перестрахование из-за преде-
лов территории РФ, пришлось 28% (или 2,7 млрд рублей). 
 Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование в январе–сентябре 2022 года, 
составили 104 млрд рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15,1%. 

Сведения о страховых премиях по договорам, принятым в перестрахование, и по договорам, 
переданным в перестрахование, январь–сентябрь 2021–2022 гг. 

 Янв.-сентябрь 2022, 
млн. руб. 

Янв.-сентябрь 2021, 
млн. руб. 

Темп прироста  
(сокращения),% 

Страховые премии по договорам, принятым 
в перестрахование, в том числе 

114 866,2 52 338,5 119,5% 

 Страховые премии по договорам, 
 принятым в перестрахование на территории 
 Российской Федерации 

108 772,5 31 790,3 242,2% 

 Страховые премии по договорам, принятым 
 в перестрахование из-за пределов 
 Российской Федерации 

6 093,7 20 548,2 -70,3% 
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 Янв.-сентябрь 2022, 
млн. руб. 

Янв.-сентябрь 2021, 
млн. руб. 

Темп прироста  
(сокращения),% 

Страховые премии по договорам, пере-
данным в перестрахование, в том числе: 

103 993,4 122 444,3 -15,1% 

 Страховые премии, переданные 
 в перестрахование на территории 
 Российской Федерации 

113 159,9 31 047,3 264,5% 

 Страховые премии, переданные 
 в перестрахование за пределы 
 Российской Федерации 

-9 166,5 91 396,9 - 

Источник: Банк России 

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОВОКУПНЫХ АКТИВОВ СТРАХОВЩИКОВ 
 По данным на 30 сентября 2022 года, совокупные активы российских страховщиков составили 
4,44 трлн рублей, увеличившись по сравнению с данными на 30 сентября 2021 года на 6,7%. На долю 
5 крупнейших страховщиков по величине активов пришлось 49,3%, тогда как годом ранее этот показатель 
составлял 49,9%. 
 В структуре активов на 30 сентября 2022 года наибольшую долю – 43,8%, или 1,95 трлн руб-
лей, – занимают облигации (до отчетного периода «31.12.2021» показатель включал «Государствен-
ные и муниципальные ценные бумаги»). По сравнению с аналогичной датой 2021 года доля показателя 
в структуре активов снизилась на 4,5 п.п, а объем сократился на 3,2%. 
 Далее следуют банковские вклады (депозиты) с показателем 15,3% (+0,4 п.п. к 31.09.2021). 
За год объем показателя увеличился на 9,9%, составив 678,8 млрд рублей. 
 На третьем месте находятся «права требования», на которые приходится 13,6% всех активов 
(или 603,0 млрд рублей). 
 Наибольшие темпы прироста в структуре активов продемонстрировали вложения в акции – 
рост на 25,8%, до 182,7 млрд рублей. Удельный вес данного показателя в структуре всех совокупных 
активов страховщиков по данным на 30 сентября 2022 года достиг 4,2%, увеличившись на 0,6 п.п. 
по сравнению с данными на 30.09.2021. Высокие темпы прироста продемонстрировал показатель 
«доля перестраховщиков в страховых резервах» – рост на 24,7%, до 220,6 млрд рублей. В структуре 
активов доля данного показателя на 30 сентября 2022 года составила 5,0%, прибавив за год 0,7 про-
центного пункта. 
 На 30 сентября 2022 года рентабельность активов (отношение прибыли до налогообложения 
за последний год (включая отчетную дату) к среднехронологической величине активов за последний 
год (включая отчетную дату) составила 4,3%, тогда как годом ранее – 5,2%. 

Динамика и структура совокупных активов российских страховщиков, млн рублей 

 Единица 
измерения 

На 30.09.2021 Доля, 
% 

На 30.09.2022 Доля, 
% 

Темп прироста 
(снижения),% 

Активы, в том числе: млн руб. 4 164 464 100,0% 4 444 226 100,0% 6,7% 
облигации* млн руб. 2 012 068 48,3% 1 948 646 43,8% -3,2% 
банковские вклады (депозиты) млн руб. 617 909 14,8% 678 789 15,3% 9,9% 
права требования млн руб. н/д - 603 001 13,6% - 
отложенные аквизиционные 
расходы 

млн руб. 369 834 8,9% 361 382 8,1% -2,3% 

доля перестраховщиков 
в страховых резервах, 
в том числе: 

млн руб. 176 866 4,2% 220 606 5,0% 24,7% 

по страхованию иному, 
чем страхование жизни 
(регуляторных) 

млн руб. 175 131 4,2% 220 190 5,0% 25,7% 

по страхованию жизни 
(регуляторных) 

млн руб. 1 736 0,0% 416 0,0% -76,0% 

доли, иное участие в уставных 
капиталах юридических лиц, 
не являющихся акционерными 
обществами 

 н/д - 138 917 3,1% - 

акции млн руб. 145 157 3,5% 182 668 4,1% 25,8% 
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 Единица 
измерения 

На 30.09.2021 Доля, 
% 

На 30.09.2022 Доля, 
% 

Темп прироста 
(снижения),% 

денежные средства млн руб. 114 108 2,7% 116 783 2,6% 2,3% 
недвижимое имущество млн руб. 53 841 1,3% 52 742 1,2% -2,0% 
паи млн руб. 12 270 0,3% 13 833 0,3% 12,7% 
векселя млн руб. 0 0,0% 382 0,0% - 
прочие активы млн руб. 662 412 15,9% 126 476 2,8% -80,9% 
Рентабельность активов % 5,2  4,3   
* До отчетного периода "31.12.2021" показатель включал "Государственные и муниципальные ценные бумаги". 
Источник: Банк России. 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 На 30 сентября 2022 года совокупный собственный капитал российских страховщиков соста-
вил 1,07 трлн рублей, увеличившись за год на 13,3%. На долю 5 крупнейших страховщиков по вели-
чине капитала пришлось 53,2%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 52,6%. 
 Рентабельность капитала (отношение прибыли до налогообложения за последний год (вклю-
чая отчетную дату) к среднехронологической величине капитала за последний год (включая отчетную 
дату) составила 18,5%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 22,8%. 
 Совокупные страховые резервы российских страховщиков на 30 сентября 2022 года состави-
ли 2,8 трлн рублей, увеличившись по сравнению с данными на 30 сентября 2021 года на 4,4%. 
В частности, резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые, сокра-
тились на 3,1%, до 1,4 трлн рублей, а страховые резервы по страхованию иному, чем страхование 
жизни, выросли на 13,1%, до 1,4 трлн рублей. 
 По итогам января-сентября 2022 года совокупная прибыль страховщиков до налогообло-
жения составила 130,5 млрд рублей, снизившись на 31,2% по сравнению с январем-сентябрем 2021 
года. Прибыль после налогообложения за январь-сентябрь 2022 года достигла 116,3 млрд рублей, 
сократившись на 26,0% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 
 Скользящий комбинированный коэффициент убыточности (по страхованию иному, чем стра-
хование жизни) составил 94,9%, увеличившись на 2,3 п.п по сравнению с данными на 30.09.2022. 
В том числе скользящий коэффициент убыточности достиг 51,7%, увеличившись на 2,2 п.п., а сколь-
зящий коэффициент расходов составил 43,12%, увеличившись на 0,05 процентного пункта. 

Динамика основных финансовых показателей российских страховщиков 

 Единица 
измерения 

На 30.09.2021 На 30.09.2022 Темп прироста 
(снижения),% 

Капитал млн руб. 945 031 1 070 310 13,3% 
Рентабельность капитала % 22,8 18,5  
Страховые резервы, в том числе: млн руб. 2 681 848 2 800 660 4,4% 
 резервы по договорам страхования жизни, 
 классифицированным как страховые 

млн руб. 1 432 932 1 388 759 -3,1% 

 страховые резервы по страхованию 
 иному, чем страхование жизни 

млн руб. 1 248 916 1 411 901 13,1% 

Прочие обязательства млн руб. 537 586 573 255 6,6% 
Прибыль до налогообложения млн руб. 189 738 130 484 -31,2% 
Прибыль после налогообложения млн руб. 157 218 116 335 -26,0% 
Скользящий комбинированный коэффициент 
убыточности (по страхованию иному, 
чем страхование жизни), в том числе: 

% 92,57 94,86  

скользящий коэффициент убыточности % 49,51 51,74  
скользящий коэффициент расходов % 43,06 43,12  
Источник: Банк России. 
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ДОЛЯ МОСКВЫ В ПРЕМИЯХ ВЫРОСЛА ДО 53,5% 
 По итогам января–сентября 2022 года доля г. Москвы – крупнейшего субъекта по сбору пре-
мий – составила 53,5%, тогда как в аналогичном периоде 2021 года этот показатель составлял 51,0%. 
Объем премий, собранный страховщиками в г. Москве, составил 711,8 млрд рублей, увеличившись 
на 3,0% по сравнению с январем–сентябрем 2021 года, тогда как в целом по РФ была отмечена отри-
цательная динамика в размере 2,1%. Выплаты в Москве увеличились на 13,9%, составив 288,8 млрд 
рублей. 
 На долю 10 субъектов-лидеров по сбору премий в рассматриваемом периоде пришлось 
75,1%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 73,7%, что свидетельствует о возросшей 
концентрации страхового рынка в разрезе субъектов РФ. 
 В составе десятки субъектов-лидеров только у двух субъектов РФ наблюдалась положитель-
ная динамика: г. Москва (+3,0%) и г. Санкт-Петербург (+1,4%) и у 8 субъектов РФ – отрицательная. 
Самую высокую отрицательную динамику продемонстрировала Московская область (снижение пре-
мий на 24,6%, до 42,8 млрд рублей). 
 Самый высокий уровень выплат среди 10 лидеров был отмечен в Нижегородской области – 
59,6%, самый низкий – 40,6% – в г. Москве. 

Сведения по сбору премий в разрезе субъектов РФ по итогам 9 месяцев 2022 года 

№ п/п, 
янв.-
сент. 
2022 

№ п/п, 
янв.-
сент. 
2021 

Наименования 
субъектов  
Российской 
Федерации 

Премии, 
янв.-
сент. 
2022, 
млн руб. 

Доля, 
% 

Темп  
прироста 
(снижения) 
премий,% 

Выплаты, 
янв.-
сент. 
2022, 
млн руб. 

Доля, 
% 

Темп  
прироста 
(снижения) 
выплат,% 

Уровень 
выплат, 
янв.-
сент. 
2022,% 

Уровень 
выплат, 
янв.-
сент. 
2021,% 

1 1 город Москва 711 757 53,5% 3,0% 288 836 44,6% 13,9% 40,6% 36,7% 
2 2 город Санкт - 

Петербург 
114 983 8,6% 1,4% 65 949 10,2% 12,8% 57,4% 51,6% 

3 3 Московская 
область 

42 757 3,2% -24,6% 21 232 3,3% 15,6% 49,7% 32,4% 

4 6 Республика  
Татарстан  
(Татарстан) 

22 916 1,7% -2,6% 12 943 2,0% 8,3% 56,5% 50,8% 

5 5 Краснодарский 
край 

22 438 1,7% -5,1% 12 492 1,9% 2,3% 55,7% 51,6% 

6 4 Свердловская 
область 

21 866 1,6% -13,7% 11 757 1,8% -4,3% 53,8% 48,5% 

7 7 Челябинская 
область 

15 790 1,2% -10,4% 8 904 1,4% -14,2% 56,4% 58,9% 

8 9 Нижегородская 
область 

15 546 1,2% -2,9% 9 260 1,4% -5,7% 59,6% 61,3% 

9 8 Республика 
Башкортостан 

15 365 1,2% -4,7% 8 941 1,4% 4,2% 58,2% 53,3% 

10 10 Новосибирская 
область 

15 056 1,1% -3,2% 8 530 1,3% 5,7% 56,7% 51,9% 

  ИТОГО по 10-ке 998 473 75,1% -0,04% 448 844 69,3% 11,2% 45,0% 40,4% 
Источник: Банк России. 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 
 В январе–сентябре 2022 года страховщики собрали 359,3 млрд рублей премий по страхова-
нию жизни (с учетом добровольного пенсионного страхования), что меньше показателя аналогичного 
периода предыдущего года на 5,3%. Такая динамика главным образом была связана с сокращением 
сборов по инвестиционному страхованию жизни (на 45,48%, до 86,5 млрд рублей), связанным с санк-
ционным давлением и сокращением инструментов для инвестирования. 
 На долю премий по договорам страхования с физическими лицами пришлось 95,5% (в янва-
ре–сентябре 2021 года – 93,9%), на долю премий по договорам страхования с индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами пришлось 4,5% (в январе–сентябре 2021 года – 6,1%). 
 По итогам 9 месяцев 2022 года в структуре премий по страхованию жизни 49,9% (или 179,4 млрд 
рублей) пришлось на накопительное страхование жизни (НСЖ); 24,1% (или 86,5 млрд рублей) – 
на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ); 24,0% (или 86,3 млрд рублей) – на кредитное страхо-
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вание жизни; 1,2% (или 4,3 млрд рублей) – на рисковое страхование жизни; 0,3% (или 1,1 млрд руб-
лей) – на пенсионное страхование; 0,5% (или 1,7 млрд рублей) – на прочее страхование жизни. 
 В целом количество заключенных договоров по страхованию жизни за рассматриваемый пе-
риод составило 3,7 млн, сократившись на 18,9%. При этом 79,7% (или почти 3 млн) всех договоров 
страхования жизни пришлось на кредитное страхование жизни. 
 Число застрахованных лиц по заключенным в январе–сентябре 2022 года договорам страхо-
вания жизни достигло 12 млн. В среднем на один договор страхования жизни пришлось 3,2 застрахо-
ванного лица. 
 Общее количество действовавших договоров страхования на 30 сентября 2022 года достигло 
14 млн. 
 Средняя стоимость одного страхового полиса составила 96,1 тыс. рублей, что на 16,8% 
больше, чем в январе–сентябре 2021 года. В частности, средняя премия по ИСЖ составила 641,8 тыс. 
рублей (рост на 8,49% по сравнению с январем–сентябрем 2021 года), по НСЖ – 470,5 тыс. рублей, 
по пенсионному страхованию – 178,8 тыс. рублей, по кредитному страхованию жизни – 29 тыс. руб-
лей, по рисковому страхованию жизни – 20,7 тыс. рублей. 
 Выплаты по страхованию жизни по итогам 9 месяцев 2022 года составили почти 253,2 млрд 
рублей, увеличившись на 20,0%. В рассматриваемом периоде страховщикам было заявлено 1,2 млн 
страховых случаев (рост на 7,7%) и урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 
более 1 млн страховых случаев. 
 Средняя выплата по урегулированным страховым случаям составила 225,7 тыс. рублей, со-
кратившись на 4,7%. Количество отказов в страховой выплате составило почти 90 тыс. (сокращение 
на 3,6%). Уровень выплат в январе–сентябре 2022 года сложился в размере 70,5%, тогда как годом 
ранее этот показатель составлял 55,6%. 
 Объем вознаграждений посредникам по итогам января–сентября 2021 года в секторе страхо-
вания жизни (с учетом пенсионного страхования) составил 54,9 млрд рублей, что на 29,1% меньше 
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Отношение вознаграждений к премиям составило 
15,3%, годом ранее – 20,4%. 

Сведения о премиях и выплатах по страхованию жизни по итогам января–сентября 2022 года 

 Премии, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2022 

Премии, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2021 

Темп  
прироста 
(снижения) 
премий,% 

Выплаты, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2022 

Выплаты, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2021 

Темп  
прироста 
(снижения) 
выплат,% 

Уровень 
выплат, 
янв.-сент. 
2022,% 

Уровень 
выплат, 
янв.-сент. 
2021,% 

Добровольное 
страхование 
жизни,  
в том числе: 

359 261 379 460 -5,3% 253 179 210 913 20,0% 70,5% 55,6% 

 в том числе 
инвестиционное 
страхование 
жизни 

86 469 158 395 -45,4% 172 692 166 257 3,9% 199,7% 105,0% 

кредитное 
страхование 
жизни 

86 315 н/д - 14 372 н/д - 16,7% - 

накопительное 
страхование 
жизни 

179 406 н/д - 61 877 н/д - 34,5% - 

рисковое 
страхование 
жизни 

4 281 н/д - 776 н/д - 18,1% - 

прочее страхо-
вание жизни 

1 660 н/д - 445 н/д - 26,8% - 

пенсионное 
страхование 

1 130 1 671 -32,4% 3 017 1 145 163,4% 266,9% 68,5% 

Источник: Банк России. 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ (ИСЖ) 
 В январе–сентябре 2022 года в секторе ИСЖ страховщики собрали 86,5 млрд премий, что 
на 45,4% меньше, чем за январь–сентябрь 2021 года. 
 Как отмечается в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков", до конца фев-
раля 2022 года для рискового наполнения программ ИСЖ страховщики, как правило, использовали струк-
турные облигации иностранных инвестиционных банков из недружественных стран. В условиях масштаб-
ных финансовых ограничений снизилась их доступность, а риски невыплат существенно выросли. 
 Снижению привлекательности ИСЖ способствовала и низкая доходность по завершившимся 
договорам (в том числе за счет невыплаты части инвестиционного дохода из-за блокировки платежей 
по иностранным активам), на которую зачастую опираются непрофессиональные инвесторы при при-
нятии инвестиционных решений. Средняя фактическая доходность (без учета заблокированного ин-
вестиционного дохода) по полисам ИСЖ, завершившимся дожитием в III квартале 2022 года, по трех-
летним договорам составила 0,4% годовых, по пятилетним – 1% годовых. Влияние на динамику про-
даж ИСЖ продолжали оказывать регуляторные изменения, вступившие в силу в конце марта 2022 го-
да, которые потребовали пересмотра продуктовой линейки. 
 Количество заключенных за рассматриваемый период договоров ИСЖ составило 134,7 тыс., 
снизившись на 49,7%. Средняя премия по заключенным договорам выросла на 8,4%, составив 641,8 тыс. 
рублей. 
 Выплаты по ИСЖ по итогам января–сентября 2022 года составили 172,7 млрд рублей, увели-
чившись на 3,9%. Страховщикам было заявлено 597 тыс. страховых случаев, а количество урегули-
рованных страховых случаев, по которым были осуществлены окончательные страховые выплаты, 
достигло 386,7 тыс. 
 Средняя выплата по урегулированным страховым случаям, по которым были осуществлены 
окончательные страховые выплаты, составила 322,4 тыс. рублей. Количество отказов в страховых 
выплатах составило почти 3 тыс., увеличившись на 20,2%. Уровень выплат по итогам января–
сентября 2022 года сложился в размере 199,7%, тогда как годом ранее он составлял 105,0%. 

ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 В январе–сентябре 2022 года страховщики собрали 176,8 млрд рублей премий по ДМС, что 
на 7,8% превысило показатель аналогичного периода 2021 года. 
 В структуре премий по ДМС наибольшая доля (78,8% или 139,4 млрд рублей) пришлась 
на ДМС работодателем своих работников, около 2,4% (или 4,2 млрд рублей) пришлось на ДМС граж-
дан, выезжающих за рубеж, и еще 18,8% (или 33,2 млрд рублей) пришлось на ДМС иных граждан. 
 Что касается динамики сбора премий в вышеназванных категориях ДМС, то наибольший при-
рост премий наблюдался в ДМС работодателем своих работников (рост премий на 11,8% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2021-го). Премии по ДМС граждан, выезжающих за рубеж, выросли 
на 6,9%, а ДМС иных граждан сократились на 6,1%. 
 За рассматриваемый период страховщики заключили 10,1 млн договоров, что на 1,8% боль-
ше, чем в январе–сентябре 2021 года. Количество застрахованных лиц в целом по всем заключенным 
договорам ДМС составило 26 млн чел., сократившись на 4,2%. Таким образом, в среднем по сектору 
на один заключенный договор пришлось 2,6 застрахованного лица. В частности, по ДМС работодате-
лем своих работников на один договор приходится 34 застрахованных лица, по ДМС выезжающих 
за рубеж – 1,8, по ДМС иных граждан – также 1,8. 
 Средняя стоимость страхового полиса в целом по сектору ДМС составила 17,5 тыс. рублей, 
увеличившись на 5,9%. 
 Всего количество действовавших на 30 сентября 2022 года договоров ДМС составило 10,5 млн. 
 Средняя стоимость страхового полиса в целом по сектору ДМС составила 17,5 тыс. рублей, 
увеличившись на 5,9%. 
 Выплаты по ДМС по итогам января–сентября 2022 года составили 112,5 млрд рублей, увели-
чившись на 10,0%. Страховщикам было заявлено 39,1 млн страховых случаев (рост на 0,4%), урегу-
лировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 38,0 млн страховых случаев. Отказы 
в выплате были даны в 11,9 тыс. случаев, что на 27,2% больше, чем в аналогичном периоде 2021 го-
да. Средняя выплата в целом по сектору составила 3,0 тыс., увеличившись на 7,5%. 
 Уровень выплат по ДМС сложился в размере 63,6%, тогда как годом ранее этот показатель 
составлял 62,4%. 
 Объем вознаграждений посредникам по итогам января–сентября 2022 года в секторе ДМС со-
ставил 11,1 млрд рублей (+0,04% к уровню января–сентября 2021 года). Отношение объема возна-
граждений по ДМС к объему премий по ДМС составило 6,3%, тогда как годом ранее – 6,8%. 
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Динамика премий и выплат по ДМС по итогам января–сентября 2022 года 

 Премии, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2022 

Премии, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2021 

Темп  
прироста 
(снижения) 
премий,% 

Выплаты, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2022 

Выплаты, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2021 

Темп  
прироста  
(снижения) 
выплат,% 

Уровень 
выплат, 
янв.-сент. 
2022,% 

Уровень 
выплат, 
янв.-сент. 
2021,% 

ДМС, всего: 176 784 163 974 7,8% 112 480 102 293 10,0% 63,6% 57,9% 
в том числе 
ДМС работо-
дателем 
своих 
работников 

139 353 124 639 11,8% 92 308 83 492 10,6% 66,2% 59,9% 

ДМС иных 
граждан 

33 232 35 407 -6,1% 19 300 17 801 8,4% 58,1% 53,6% 

ДМС 
граждан, 
выезжающих 
за рубеж 

4 199 3 927 6,9% 872 1 000 -12,9% 20,8% 23,8% 

Источник: Банк России 

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ 
 В январе–сентябре 2022 года страховщики собрали почти 142 млрд рублей премий по НС, что 
на 29,3% меньше показателя аналогичного периода 2021 года. Основное падение сектора наблюда-
лось в первом полугодии, тогда как в третьем квартале 2022 года в секторе наметилось оживление – 
наблюдался рост по сравнению с предыдущим кварталом на 60,1%, до 62 млрд рублей. Однако пока-
затель сборов в третьем квартале 2022 года оказался на 8,6% ниже, чем в третьем квартале 2021 года. 
 Как отмечается в обзоре, "рост выездных туристических поездок (г/г) также оказал положи-
тельное влияние на страхование от НС и болезней, которое является составной частью страхования 
выезжающих за рубеж. Однако наибольшее позитивное влияние на этот сегмент оказали замедление 
сокращения объемов ипотечного и потребительского кредитования физических лиц и увеличение 
среднего размера кредита (большая часть страхования от НС и болезней приходится на страхование 
жизни и здоровья заемщиков)". 
 В структуре премий по НС наибольшая доля (89,6%, или 127,2 млрд рублей) пришлась на ка-
тегорию "добровольное страхование от несчастных случаев и болезней иных граждан"; около 7,8% 
(или 11,1 млрд рублей) составило страхование от несчастных случаев и болезней работодателем 
своих работников (кроме работников налоговых органов); около 1,5% (или 2,1 млрд рублей) пришлось 
на НС выезжающих за рубеж; 1,0% – НС пассажиров; 0,1% – НС пациентов, участвующих в клиниче-
ских исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения, и еще 0,01% – НС ра-
ботников налоговых органов. 
 Страховщики заключили 41,4 млн договоров, что на 17,5% меньше, чем в январе–сентябре 
2021 года. Количество застрахованных лиц в целом по всем заключенным договорам НС составило 
121,3 млн чел. Таким образом, в среднем по сектору на один заключенный договор пришлось 2,9 застра-
хованного лица. В частности, по НС работников налоговых органов на один договор пришлось 25,3 тыс. 
застрахованных лиц; по НС работодателем своих работников (кроме работников налоговых органов) – 
111,2 застрахованного лица; НС пациентов, участвующих в клинических исследованиях лекарствен-
ного препарата, – 102,9; НС иных граждан – 3,0; НС пассажиров – 2,0; выезжающих за рубеж – 1,4. 
 Средняя страховая премия в целом по сектору НС составила 3,4 тыс. рублей, снизившись 
на 14,3%. 
 Выплаты по НС по итогам января–сентября 2022 года составили 25,5 млрд рублей, увели-
чившись на 33,0%. 
 Страховщикам было заявлено 330,1 тыс. страховых случаев (сокращение на 40,9%), урегули-
ровано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 273,5 тыс. страховых случаев. Отказы 
в выплате были даны в 49,6 тыс. случаев, что на 29,9% меньше, чем в январе–сентябре 2021 года. 
Средняя выплата в целом по сектору по урегулированным страховым случаям, по которым были 
осуществлены окончательные страховые выплаты, составила 93,2 тыс. рублей. 
 Уровень выплат по НС сложился в размере 17,9%, тогда как годом ранее этот показатель 
составлял 9,5%. 
 Объем вознаграждений посредникам по итогам января–сентября 2022 года в секторе страхо-
вания НС составил 81,0 млрд рублей, сократившись на 39,9% по сравнению с январем–сентябрем 
2021 года. Отношение объема вознаграждений к объему премий по страхованию НС составило 
57,1%, тогда как годом ранее – 67,1%. 
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Сведения о премиях и выплатах по НС по итогам января–сентября 2022 года 

 Премии, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2022 

Премии, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2021 

Темп  
прироста 
(снижения) 
премий,% 

Выплаты, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2022 

Выплаты, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2021 

Темп  
прироста 
(снижения) 
выплат,% 

Уровень 
выплат, 
янв.-сент. 
2022,% 

Уровень 
выплат, 
янв.-сент. 
2021,% 

 НС, всего 141 964,7 200 790,0 -29,3% 25 474,4 19 157,3 33,0% 17,9% 13,5% 
в том числе 
НС иных граждан 127 169,5 187 251,1 -32,1% 19 422,7 13 607,3 42,7% 15,3% 10,7% 
НС работодателем 
своих работников 
(кроме работни-
ков налоговых  
органов) 

11 074,2 9 810,8 12,9% 5 077,3 5 160,6 -1,6% 45,8% 46,6% 

НС выезжающих 
за рубеж 

2 136,9 1 376,3 55,3% 929,0 335,9 176,6% 43,5% 15,7% 

НС пассажиров 1 466,7 2 184,8 -32,9% 26,9 43,4 -38,1% 1,8% 3,0% 
НС пациентов, 
участвующих 
в клинических  
исследованиях 
лекарственного 
препарата для 
медицинского 
применения 

105,0 167,0 -37,1% 4,3 4,3 1,9% 4,1% 4,1% 

НС работников 
налоговых органов 

12,4 0,1 19900,9% 14,2 5,9 139,4% 114,8% 48,0% 

Источник: Банк России 

СТРАХОВАНИЕ АВТОКАСКО 
 В январе–сентябре 2022 года премии по автокаско выросли на 8,9%, составив 159 млрд рублей. 
 На долю премий по договорам страхования с физическими лицами пришлось 57,1%, на долю 
премий по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 
пришлось 42,9%. 
 Количество заключенных по автокаско договоров за 9 месяцев 2022 года составило почти 
4 млн шт., сократившись на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Средняя премия 
по автокаско составила 39,7 тыс. рублей, увеличившись на 11,0%. Рост стоимости полиса автокаско 
происходит на фоне увеличения цен на запчасти в условиях их ограниченного предложения. Стоит 
отметить, что постепенное налаживание новых цепочек поставок запчастей, наблюдаемое в последнее 
время, способствует стабилизации ситуации. 
 Выплаты по добровольному страхованию средств наземного транспорта по итогам 9 месяцев 
2022 года составили 91,0 млрд рублей, увеличившись на 12,5%. В частности, выплаты по автокаско 
составили 90,3 млрд рублей, увеличившись на 13,6%. 
 За рассматриваемый период по автокаско страховщикам было заявлено 595,9 тыс. страховых 
случаев (сокращение на 3,1%), урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 
696,7 тыс. страховых случаев. При этом количество отказов в страховой выплате выросло на 6,4%, 
до 31,2 тыс. Средняя выплата по автокаско по урегулированным страховым случаям, по которым бы-
ли осуществлены окончательные страховые выплаты, составила 129,6 тыс. рублей, увеличившись 
по сравнению с аналогичным показателем за январь–сентябрь 2021 года на 12%. 
 По данным на 30 сентября 2022 года, количество неурегулированных страховых случаев 
по автокаско составило 354,9 тыс., на сумму 43,3 млрд рублей. 
 Уровень выплат по автокаско по итогам 9 месяцев 2022 года сложился в размере 56,8%, тогда 
как годом ранее он составлял 54,5%. 
 Объем вознаграждений посредникам по итогам января–сентября 2022 года в секторе автокас-
ко составил 35,6 млрд рублей, что на 8,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Отношение 
объема вознаграждений к объему премий по автокаско составило 22,2%, тогда как годом ранее – 26,2%. 
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СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ 
 В январе–сентябре 2022 года в секторе добровольного страхования грузов страховщики 
собрали 20,4 млрд рублей премий, что на 26,8% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. 
 Количество заключенных за 9 месяцев 2022 года договоров составило 7,3 млн, увеличившись 
на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Средняя премия составила 2,8 тыс. рублей, 
сократившись на 3,2%. 
 Выплаты по страхованию грузов в январе–сентябре 2022 года превысили 2,9 млрд рублей, 
что в 2,2 раза меньше, чем в январе–сентябре 2021 года. Страховщикам было заявлено 95,8 тыс. 
страховых случаев (сокращение на 7,7%), урегулировано (осуществлены окончательные страховые 
выплаты) 64,9 тыс. страховых случаев. 
 Средняя выплата по урегулированным страховым случаям составила 45,4 тыс. рублей, сокра-
тившись на 36,0%. Количество отказов в страховой выплате составило 26,8 тыс., увеличившись на 80,2%. 
 Уровень выплат сложился в размере 14,4%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 
40,2%. 
 Объем вознаграждений посредникам по итогам января–сентября 2022 года в секторе страхо-
вания грузов составил 3,0 млрд рублей (+29,8% к уровню января–сентября 2021 года). При этом от-
ношение объема вознаграждений к объему премий по страхованию грузов составило 14,8%, годом 
ранее – 14,5%. 

СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЕ 
 В январе–сентябре 2022 года страховщики собрали 8,2 млрд рублей премий по сельхозстра-
хованию, что на 27,6% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. 
 В частности, премии по страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой, со-
ставили 7,1 млрд рублей, увеличившись на 28,4%, их доля в совокупных премиях по сельхозстрахо-
ванию составила 86,6%. 
 В структуре премий с господдержкой наибольшая доля (68,4%, или 4,9 млрд рублей) при-
шлась на страхование урожая сельскохозяйственных культур; около 30,3% (или 2,2 млрд рублей) 
пришлась на страхование сельскохозяйственных животных; 1,1% (или 76,5 млн рублей) – на страхо-
вание посадок многолетних насаждений; 0,2% (или 17,6 млн рублей) – на страхование объектов то-
варной аквакультуры (товарного рыбоводства). 
 Премии по страхованию, осуществляемому без государственной поддержки, составили 1,1 млрд 
рублей, увеличившись на 22,7%, их доля в совокупных премиях по сельхозстрахованию составила 13,4%. 
 В структуре премий, осуществляемых без господдержки, доминировало страхование сельско-
хозяйственных животных – около 71,8% (или 789,8 млн рублей), на страхование объектов товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства) пришлось 16,8% (или 184,7 млн рублей), на страхование уро-
жая сельскохозяйственных культур – 10,2% (111,9 млн рублей), на страхование посадок многолетних 
насаждений – 1,3% (14,0 млн рублей). 
 В целом количество заключенных по сельхозстрахованию договоров за рассматриваемый период 
составило почти 26,7 тыс., снизившись на 13,8%. В частности, на договоры, заключенные с господдерж-
кой, пришлось 9,0% (или 2,4 тыс.), на договоры, заключенные без господдержки, – 91,0% (или 24,3 тыс.). 
 Средняя премия в целом по сектору составила 308,1 тыс. рублей, увеличившись на 48,1% 
по сравнению с январем–сентябрем 2021 года. В частности, средняя премия по договорам с господ-
держкой составила почти 3 млн рублей, а по договорам без господдержки – 45,3 тыс. рублей. 
 Выплаты по сельхозстрахованию по итогам января–сентября 2022 года составили 1,98 млрд 
рублей, сократившись на 26,8%. В том числе объем выплат по сельхозстрахованию, осуществляемо-
му с государственной поддержкой, составил 1,19 млрд рублей, сократившись на 22,2%, а по страхо-
ванию без господдержки – 785,8 млн рублей, что на 32,9% меньше, чем в январе–сентябре 2021 года. 
 В целом по сектору за 9 месяцев 2022 года было заявлено почти 1,4 тыс. страховых случаев 
(сокращение на 28,8%) и урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 939 
страховых случаев. Средняя выплата по сектору составила 2,1 млн рублей, увеличившись на 18,9%. 
В частности, средняя выплата по договорам с господдержкой составила 9,6 млн рублей, а по договорам 
без господдержки – 965,3 тыс. рублей. 
 Отказы в страховой выплате были даны в 355 случаях, что на 15,3% больше, чем в аналогич-
ном периоде 2021 года. 
 Уровень выплат сложился в размере 24,1%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 
42,0%. 
 Объем вознаграждений посредникам по итогам января–сентября 2022 года в секторе сель-
хозстрахования составил 874,0 млн рублей (+41,0% к уровню января–сентября 2021 года). При этом 
отношение объема вознаграждений к объему премий по сельхозстрахованию составило 10,6%, тогда 
как годом ранее – 9,6%. 
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СТРАХОВАНИЕ ПРОЧЕГО ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (КРОМЕ ТРАНСПОРТА И ГРУЗОВ) 
 В январе–сентябре 2022 года страховщики собрали 104,6 млрд рублей премий по страхова-
нию прочего имущества юридических лиц, что на 8,1% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. 
 В структуре премий по страхованию прочего имущества юридических лиц 25,4% (или 26,5 млрд 
рублей) пришлось на «добровольное страхование имущества, используемого при проведении строи-
тельно-монтажных работ», 1,1% (или 1,2 млрд рублей) – на добровольное страхование товаров 
на складе и еще 73,5% (или 76,8 млрд рублей) – на иные виды страхования прочего имущества юрлиц. 
 За 9 месяцев 2022 года страховщики заключили 675,8 тыс. договоров прочего страхования 
имущества юридических лиц, что на 84,7% больше, чем в январе–сентябре 2021 года. При этом 
средняя премия составила 154,7 тыс. рублей, сократившись на 41,5%. Рост числа заключенных дого-
воров и снижение средней премии позволяют сделать вывод о том, что сектор растет за счет более 
дешевых полисов. Количество действовавших на 30 сентября 2022 года договоров составило 541,2 тыс. 
 Выплаты по итогам января–сентября 2022 года составили 19,7 млрд рублей, увеличившись на 
13,1%. Страховщикам было заявлено 17,5 тыс. страховых случаев (сокращение на 21,8%), урегули-
ровано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 12,4 тыс. 
 Средняя выплата составила 1,4 млн рублей, увеличившись на 5,2%. Количество отказов 
в страховой выплате выросло на 21,2%, составив 1,6 тыс. Уровень выплат по итогам 9 месяцев 2022 
года сложился в размере 18,8%, тогда как годом ранее он составлял 18,0%. 
 Объем вознаграждений посредникам по итогам января–сентября 2022 года в секторе страхо-
вания прочего имущества юридических лиц составил 7,7 млрд рублей (рост на 8,9% к уровню января–
сентября 2021 года). При этом отношение объема вознаграждений к объему премий по страхованию 
имущества юридических лиц составило 7,3%, годом ранее – также 7,3%. 

СТРАХОВАНИЕ ПРОЧЕГО ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (КРОМЕ ТРАНСПОРТА И ГРУЗОВ) 
 В январе–сентябре 2022 года в секторе страхования прочего имущества физических лиц 
(кроме транспорта и грузов) страховщики собрали 59,2 млрд рублей страховых премий, что превыша-
ет показатель аналогичного периода предыдущего года на 3,0%. 
 В структуре премий по страхованию прочего имущества физических лиц 37,8% (или 22,3 млрд 
рублей) пришлось на добровольное страхование строений граждан, 15,0% (или 8,9 млрд рублей) – 
на добровольное страхование домашнего имущества и еще 47,2% (или 27,9 млрд рублей) – на иные 
виды страхования прочего имущества физлиц. 
 Как отмечается в обзоре, "Банк России работает над повышением потребительской ценности 
страхования имущества граждан". Так, в начале ноября 2022 года Банк России предложил установить 
минимальные требования к двум распространенным видам имущественного страхования – банков-
ских карт от мошеннических списаний, а также бытовой и электронной техники. В частности, планиру-
ется определить базовый перечень страховых рисков и возможных исключений из страхового покры-
тия, а также предельные сроки урегулирования убытков. Кроме того, для защиты интересов потреби-
телей и повышения ценности этих страховых продуктов, а также любых других страховок, предлагае-
мых потребителю в дополнение к основной покупке, ЦБ рекомендовал установить ряд обязательных 
требований к раскрытию информации. 
 Страховщики заключили 34,3 млн договоров прочего страхования имущества физических лиц, 
что на 18,0% меньше, чем за январь–сентябрь 2021 года. При этом средняя премия составила 1,7 тыс. 
рублей, увеличившись на 25,7%. 
 Количество действовавших на 30 сентября 2022 года договоров составило 34,6 млн. 
 Выплаты по страхованию прочего имущества физических лиц в январе–сентябре 2022 года 
составили 8,0 млрд рублей, увеличившись на 15,6%. Страховщикам было заявлено 175 тыс. страховых 
случаев (сокращение на 6,0%), урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 
179,2 тыс. 
 Средняя выплата по урегулированным страховым случаям составила 38,91 тыс. рублей, сокра-
тившись на 5,3%. Количество отказов в страховой выплате составило 27,3 тыс., сократившись на 1,03%. 
 Уровень выплат сложился в размере 13,6%, тогда как в аналогичном периоде предыдущего 
года этот показатель составлял 12,1%. 
 Объем вознаграждений посредникам по итогам января–сентября 2022 года в секторе страхо-
вания прочего имущества физических лиц составил 20,3 млрд рублей (сокращение на 17,9% по срав-
нению с январем–сентябрем 2021 года). Отношение объема вознаграждений к объему премий 
по страхованию прочего имущества физических лиц составило 34,3%, годом ранее – 43,1%. 
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ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 В январе–сентябре 2022 года в секторе добровольного страхования гражданской ответствен-
ности страховщики собрали 32,1 млрд рублей премий, что на 2,8% меньше показателя аналогичного 
периода предыдущего года. 
 По итогам 9 месяцев 2022 года в структуре премий по добровольному страхованию ответ-
ственности наибольшую долю – 49,0% – заняли премии по добровольному страхованию ответствен-
ности за причинение вреда третьим лицам. Объем премий в данном сегменте составил 15,7 млрд 
рублей, сократившись на 6,1%. 
 Что касается динамики премий основных категорий добровольного страхования ответствен-
ности, то наибольший прирост (+39,4%, до 1,9 млрд рублей) наблюдался в сегменте страхования от-
ветственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, однако 
на долю таких премий пришлось всего 5,8% в структуре всех премий по добровольному страхованию 
ответственности. Наибольшая отрицательная динамика (снижение премий на 36,7%, до 2,1 млрд 
рублей) была отмечена в сегменте добровольного страхования ответственности владельцев средств 
воздушного транспорта. В рассматриваемом периоде на долю таких премий пришлось 6,5%. 
 За январь–сентябрь 2022 года страховщики заключили почти 12,4 млн договоров доброволь-
ного страхования ответственности, что на 34,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. 
Средняя премия по заключенным договорам составила 2,6 тыс. рублей, увеличившись на 48,5%. Ко-
личество действовавших на 30 сентября 2022 года договоров составило 7,6 млн. 
 Выплаты по страхованию ответственности в январе–сентябре 2022 года составили 5,2 млрд 
рублей, что на 15,92% меньше, чем в январе–сентябре 2021 года. В рассматриваемом периоде стра-
ховщикам было заявлено 29,6 тыс. страховых случаев (сокращение на 20,7%) и урегулировано (осу-
ществлены окончательные страховые выплаты) 29,9 тыс. 
 Средняя выплата по урегулированным страховым случаям составила 173,3 тыс. рублей. Ко-
личество отказов в страховой выплате составило 3,3 тыс., увеличившись на 11,0%. Уровень выплат 
сложился в размере 16,2%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 18,7%. 
 Объем вознаграждений посредникам по итогам января–сентября 2022 года в секторе добро-
вольного страхования ответственности составил 4,5 млрд рублей (рост на 1,7% по сравнению с янва-
рем–сентябрем 2021 года). Отношение объема вознаграждений к объему премий по страхованию от-
ветственности составило 13,9%, годом ранее – 13,3%. 

Сведения о премиях и выплатах по добровольному страхованию ответственности 
по итогам января–сентября 2022 года 

 Премии, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2022 

Премии, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2021 

Темп  
прироста 
(снижения) 
премий,% 

Выплаты, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2022 

Выплаты, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2021 

Темп  
прироста 
(снижения) 
выплат,% 

Уровень 
выплат, 
янв.-сент. 
2022,% 

Уровень 
выплат, 
янв.-сент. 
2021,% 

Добровольное 
страхование 
гражданской  
ответственности – 
всего 

32 122,9 33 054,3 -2,8% 5 189,4 6 172,7 -15,9% 16,2% 18,7% 

в том числе 
владельцев 
средств наземного 
транспорта  
(кроме средств 
железнодорожного 
транспорта) 

3 906,2 3 884,2 0,6% 1 398,0 1 512,1 -7,5% 35,8% 38,9% 

владельцев 
средств железно-
дорожного  
транспорта 

3,5 3,2 10,2% 56,5 68,8 -17,9% 1600,6% 2147,2% 

владельцев средств 
воздушного  
транспорта 

2 091,5 3 306,4 -36,7% 123,3 322,2 -61,7% 5,9% 9,7% 

владельцев 
средств водного 
транспорта 

4 192,6 3 355,8 24,9% 596,1 919,2 -35,1% 14,2% 27,4% 
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 Премии, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2022 

Премии, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2021 

Темп  
прироста 
(снижения) 
премий,% 

Выплаты, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2022 

Выплаты, 
млн руб., 
янв.-сент. 
2021 

Темп  
прироста 
(снижения) 
выплат,% 

Уровень 
выплат, 
янв.-сент. 
2022,% 

Уровень 
выплат, 
янв.-сент. 
2021,% 

организаций,  
эксплуатирующих 
опасные объекты 

2 058,6 1 867,9 10,2% 85,5 366,5 -76,7% 4,2% 19,6% 

за причинение 
вреда вследствие 
недостатков това-
ров, работ, услуг 

2 258,6 2 527,8 -10,7% 391,8 280,7 39,5% 17,3% 11,1% 

за причинение 
вреда третьим  
лицам 

15 734,3 16 762,3 -6,1% 2 126,2 2 284,8 -6,9% 13,5% 13,6% 

за неисполнение 
или ненадлежащее 
исполнение обяза-
тельств по договору 

1 877,7 1 346,6 39,4% 412,0 418,4 -1,5% 21,9% 31,1% 

Источник: Банк России. 

СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 
 В январе–сентябре 2022 года в секторе страхования предпринимательских рисков страховщи-
ки собрали 14,3 млрд рублей премий, что на 2,0% меньше показателя аналогичного периода преды-
дущего года. 
 Страховщики заключили 33,1 тыс. договоров, что на 32,9% меньше, чем в январе–сентябре 
2021 года. Средняя премия по заключенным договорам составила 431,5 тыс. рублей, увеличившись 
на 46,1%. Количество действовавших на 30 сентября 2022 года договоров составило 47,2 тыс. 
 Выплаты по данному виду страхования в январе–сентябре 2022 года составили 1,4 млрд руб-
лей, увеличившись на 38,4%. В рассматриваемом периоде страховщикам было заявлено 5,9 тыс. страхо-
вых случаев (рост на 85,3%), урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 5,6 тыс. 
 Средняя выплата по урегулированным страховым случаям составила 254 тыс. рублей. Коли-
чество отказов в страховой выплате составило 65 ед., увеличившись на 62,5% по сравнению с анало-
гичным периодом 2021 года. Уровень выплат сложился в размере 9,9%, тогда как годом ранее этот 
показатель составил 7,0%. 
 Объем вознаграждений посредникам по итогам января–сентября 2022 года в секторе страхо-
вания предпринимательских рисков составил 1,1 млрд рублей (сокращение на 9,2% по сравнению 
с январем–сентябрем 2021 года). Отношение объема вознаграждений к объему премий по страхова-
нию предпринимательских рисков составило 7,7%, годом ранее – 8,3%. 

СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 
 В январе–сентябре 2022 года в секторе страхования финансовых рисков страховщики собра-
ли 23,1 млрд рублей премий, что меньше аналогичного показателя предыдущего года на 17,4%. 
 За рассматриваемый период страховщики заключили 24,5 млн договоров (рост на 35,3%). 
Средняя премия по заключенным договорам составила 0,9 тыс. рублей, снизившись на 38,9%. Коли-
чество действовавших договоров на 30 сентября 2022 года составило 8,8 млн. 
 Выплаты по данному виду страхования в январе–сентябре 2022 года составили 2,7 млрд руб-
лей, увеличившись на 41,2%. Страховщикам было заявлено 171,7 тыс. страховых случаев (сокраще-
ние на 54,5%). Количество урегулированных страховых случаев (осуществлены окончательные стра-
ховые выплаты) составило 141,9 тыс. 
 Средняя выплата по урегулированным страховым случаям составила 18,7 тыс. рублей. Коли-
чество отказов в страховой выплате составило 8,5 тыс., сократившись в 6 раз. Уровень выплат сло-
жился в размере 11,5%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 6,7%. 
 Объем вознаграждений посредникам по итогам января–сентября 2022 года в секторе страхо-
вания финансовых рисков составил 9,6 млрд рублей (сокращение на 34,4% по сравнению с январем–
сентябрем 2021 года). Отношение объема вознаграждений к объему премий по страхованию финан-
совых рисков составило 41,4%, годом ранее – 52,2%. 
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ОСАГО 
 В январе–сентябре 2022 года в секторе ОСАГО страховщики собрали почти 191,3 млрд руб-
лей премий, что на 11,2% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. 
 Количество заключенных за 9 месяцев 2022 года договоров составило 29,5 млн, сократив-
шись на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Средняя премия составила 6,5 тыс. 
рублей, увеличившись на 16,2%. Очевидно, что рост премий был обеспечен за счет подорожания по-
лисов ОСАГО, которое происходило на фоне дефицита запчастей и их удорожания. Отчасти увели-
чение стоимости полисов ОСАГО было обусловлено расширением коридора базового тарифа для 
большинства видов транспорта с 13 сентября 2022 года на 26% вверх и вниз. 
 Количество действовавших на 30 сентября 2022 года договоров составило 38,7 млн. 
 Выплаты по ОСАГО в январе–сентябре 2022 года составили 116,6 млрд рублей, что на 4,7% 
больше, чем в январе–сентябре 2021 года. Страховщикам было заявлено 1,58 млн страховых случа-
ев (сокращение на 10,7%), урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 1,59 млн 
страховых случаев. 
 Средняя выплата по урегулированным страховым случаям составила 71,4 тыс. рублей, уве-
личившись на 6,4%. Количество отказов в страховой выплате составило 41,5 тыс., сократившись на 0,3%. 
 Уровень выплат сложился в размере 60,9%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 64,7%. 
 Объем вознаграждений посредникам по итогам января–сентября 2022 года в секторе ОСАГО со-
ставил 6,3 млрд рублей (сокращение на 36,5% по сравнению с январем–сентябрем 2021 года). При этом 
отношение объема вознаграждений к объему премий по ОСАГО составило 3,3%, годом ранее – 5,8%. 

ОСГОП 
 В январе–сентябре 2022 года в секторе обязательного страхования гражданской ответствен-
ности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее – ОСГОП) стра-
ховщики собрали 1,6 млрд рублей премий, что на 1,7% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. 
 Количество заключенных за 9 месяцев 2022 года договоров составило 42,1 тыс., сократив-
шись на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Средняя премия составила 38,5 тыс. 
рублей, увеличившись на 9,4%. 
 Выплаты по ОСГОП в январе–сентябре 2022 года составили 493,0 млн рублей, что на 7,5% 
меньше, чем в январе–сентябре 2021 года. Страховщикам было заявлено 5,0 тыс. страховых случаев 
(сокращение на 15,0%), урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 2,2 тыс. 
страховых случаев. 
 Средняя выплата по урегулированным страховым случаям составила 221,3 тыс. рублей, уве-
личившись в 2 раза. Количество отказов в страховой выплате составило 382 ед., увеличившись на 20,1%. 
 Уровень выплат сложился в размере 30,5%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 
33,5%. 
 Объем вознаграждений посредникам по итогам января–сентября 2022 года в секторе ОСГОП 
составил 71,1 млн рублей (сокращение на 20,2% по сравнению с январем–сентябрем 2021 года). При этом 
отношение объема вознаграждений к объему премий по ОСГОП составило 4,4%, годом ранее – 5,6%. 

ОСОПО 
 В январе–сентябре 2022 года в секторе обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 
(далее – ОПО) страховщики собрали почти 2,12 млрд рублей премий, что на 0,6% меньше, чем в ана-
логичном периоде 2021 года. 
 Количество заключенных за 9 месяцев 2022 года договоров составило 188,6 тыс., увеличив-
шись на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Средняя премия составила 11,2 тыс. 
рублей, сократившись на 0,9%. 
 Выплаты по ОПО в январе–сентябре 2022 года составили 245,6 млн рублей, что на 33,1% 
больше, чем в январе–сентябре 2021 года. Страховщиками было урегулировано (осуществлены 
окончательные страховые выплаты) 812 страховых случаев. 
 Средняя выплата по урегулированным страховым случаям составила 302,4 тыс. рублей, уве-
личившись более чем в 2 раза. Количество отказов в страховой выплате составило 170 ед., не изме-
нившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 
 Уровень выплат сложился в размере 11,6%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 8,6%. 
 Объем вознаграждений посредникам по итогам января–сентября 2022 года в секторе страхо-
вания ОСОПО составил 81,6 млн рублей (сокращение на 14,4% по сравнению с январем–сентябрем 
2021 года). При этом отношение объема вознаграждений к объему премий по страхованию ОСОПО 
составило 3,8%, годом ранее – 4,5%. 

***** 
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