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Общая сумма страховых премий, собранная страховщиками РФ по всем видам
страхования в 2017 году, составила около 1,278 трлн рублей*, увеличившись на 8,2% по
сравнению с 2016 годом, свидетельствуют данные Центрального банка РФ.  
В прошлом году продолжился рост удельного веса добровольных видов страхования в
общей структуре страховых премий. Локомотивом отрасли продолжает оставаться
страхование жизни (+53,7%), аутсайдером стало страхование ответственности,
"просевшее" на 9,1%.
В структуре страховых премий 19,3% пришлось на обязательные виды страхования
(17,4% составили премии по ОСАГО и 1,9% пришлось на остальные виды обязательного
страхования), 80,7% — на добровольные виды страхования (в частности, 27,6% — на
страхование имущества, 20,4% — на личное страхование, кроме страхования жизни,
26% — на страхование жизни, 3,9% — на страхование гражданской ответственности,
2,8% — на страхование предпринимательских и финансовых рисков).
В 2016 году удельный вес обязательных видов составлял 22%, на добровольные виды
страхования приходилось 78%.
В структуре страховых премий сектор страхования жизни значительно увеличил свою
долю (с 18,3% в 2016 году до 26% в 2017 году). Незначительное выросла доля
страхования финансовых рисков (с 1,8 до 2,1%).
Заметнее всего снизилась доля страхования имущества — с 31,7 до 27,6%. Также
продемонстрировали снижение своей доли: сектор личного страхования (кроме
страхования жизни) — с 20,8 до 20,4%, страхования ответственности — с 4,6 до 3,9%,
страхования предпринимательских рисков — с 0,8% до 0,7%, сектор ОСАГО — с 19,9 до
17,4%, иное обязательное страхование (кроме ОСАГО) — с 2,1% до 1,9%.
В структуре каналов продаж можно отметить тенденцию увеличения доли продаж через
Интернет. По итогам 2015 года этот показатель составлял 0,3%, за 2016 год он
приблизился к 0,5%, в 2017 года этот показатель составил уже 2,51%.
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 2017 года этот показатель составил уже 23%.
За 2017 год страховщики заключили более 193,1 млн договоров страхования, что на
15,1% больше, чем за 2016 год. Средняя стоимость одного страхового полиса в целом по
РФ в 2017 году составила 6,6 тыс. рублей, снизившись на 5,9% по сравнению с
предыдущим годом. Количество действовавших договоров страхования на конец 2017
года составило более 128,8 млн штук.
Страховые выплаты в 2017 году превысили 509,7 млрд рублей, что на 0,8% больше, чем в
2016 году.
В 2017 году страховщикам было заявлено 28,4 млн страховых случаев, что на 32,1%
больше, чем в 2016 году. Количество урегулированных страховых случаев составило
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почти 28,5 млн, что на 32,4% больше, чем в предыдущем году. Средняя выплата
составила 17,9 тыс. рублей, снизившись на 23,9%.
Количество отказов в страховой выплате составило 287,2 тыс., увеличившись на 12,4%
по сравнению с предыдущим годом.
Уровень выплат, таким образом, в целом по рынку в рассматриваемом периоде сложился
в размере 39,9%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 42,8%.
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