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Общая сумма страховых премий, собранная страховщиками РФ по всем видам
страхования, составила по итогам 9 месяцев 2017 года 962,5 млрд рублей, увеличившись
почти на 9%.  
Страховые выплаты в январе-сентябре 2017 года составили 395,5 млрд рублей, что на
8,8% больше, чем в январе-сентябре 2016 года.
В структуре страховых премий 19,6% пришлось на обязательные виды страхования
(17,2% составили премии по ОСАГО, 2,4% — остальные виды обязательного
страхования) и 80,4% — на добровольные виды страхования (27,8% — страхование
имущества, 21,7% — личное страхование, кроме страхования жизни, 24% — на
страхование жизни, 4,2% — на страхование гражданской ответственности, 2,8% —
страхование предпринимательских и финансовых рисков).
За 9 месяцев 2016 года удельный вес обязательных видов составлял 22,3%, на
добровольные виды страхования приходилось 77,7%.
В структуре страховых премий сектор страхования жизни значительно увеличил свою
долю: с 16,7% в январе-сентябре 2016 года до 24% в январе-сентябре 2017 года. Кроме
того, с 1,7 до 2% выросла доля страхования финансовых рисков.
Остальные виды страхования либо не изменили свою долю рынка, либо
продемонстрировали ее снижение; заметнее всего снизилась доля страхования
имущества — с 31,9 до 27,8%.
В структуре продаж тенденция увеличения доли продаж через Интернет ускорилась.
Так, если в 2016 года этот показатель приближался к 0,5% (в 2015 года — 0,3%), то по
итогам 9 месяцев 2017 года уже 2,13% продаж осуществлялось через Интернет. При
этом доля продаж через кредитные организации по итогам 9 месяцев 2017 года
составила 28,5% (по итогам 2015 года этот показатель составлял 17,4%, в 2016 —
24,8%).
Удельный вес премии, собранной без посредников, имел тенденцию к снижению. По
итогам 2015 года этот показатель составлял 32,1%, в 2016 году он приблизился к 29,3%,
а по итогам 9 месяцев 2017 года составил уже 26,73%.
Страховщики в январе-сентябре 2017 года заключили более 134,5 млн договоров
страхования, что на 9,8% больше, чем за январь-сентябрь 2016 года. Средняя стоимость
одного страхового полиса в целом по РФ составила 7,15 тыс. рублей, снизившись на
1,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Количество
действовавших договоров страхования на конец III квартала 2017 года составило почти
126,2 млн штук.
В январе-сентябре 2017 года страховщикам было заявлено 21,25 млн страховых случаев,
что на 37,9% больше, чем в январе-сентябре 2016 года. Количество урегулированных
случаев составило почти 21,5 млн, что на 39,4% больше, чем в аналогичном периоде
предыдущего года. Средняя выплата составила 18,4 тыс. рублей, снизившись на 21,9%.
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Количество отказов в страховой выплате составило 197,7 тыс., снизившись на 2,2% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Уровень выплат, таким образом, в целом по рынку в рассматриваемом периоде сложился
в размере 41,1%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 41%.
Объем вознаграждений, выплаченных страховщиками посредникам, составил 146,8 млрд
рублей, что на 13,6% больше, чем в январе-сентябре 2016 года. Отношение
вознаграждений к премиям в рассматриваемом периоде составило 15,3%, тогда как в
январе-сентябре 2016 года этот показатель составлял 14,6%. Наибольшую долю
вознаграждений в общем объеме страховых премий занимают вознаграждения
кредитным организациям. Так, в январе-сентябре 2017 года этот показатель составил
7,09% (или 68,1 млрд рублей), тогда как в аналогичном периоде 2016 года — 6,7%.
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