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Объем премий российских страховщиков по итогам 2017 года достиг 1,279 трлн рублей,
что на 8,3% больше, чем в 2016 году, следует из статистики, опубликованной Банком
России.  
Выплаты выросли на 0,8% — до 509,7 млрд рублей.
В частности, премии по страхованию жизни выросли на 53,7%, до 331,5 млрд рублей.
Доля этого сегмента на страховом рынке достигла 25,9%, увеличившись за год на 7,7
п.п.
В структуре премий по страхованию жизни наибольший прирост отмечался у прочего
страхования жизни (на 61,1%, до 285 млрд рублей), включающего инвестиционное
страхование жизни. Премии по страхованию жизни заемщика увеличились на 20,3%, до
45,1 млрд рублей, а по пенсионному страхованию жизни — на 3,2%, составив 1,4 млрд
рублей.
Общие выплаты по страхованию жизни выросли на 21,7%, до 36,5 млрд рублей, что
обусловлено окончанием срока действия заключенных ранее долгосрочных договоров.
Доля банковского канала продаж во взносах по страхованию жизни выросла на 4 п.п.,
до 88,2%. В совокупных страховых взносах эта доля составила 30,6% (прирост на 5,9
п.п.).
"Интерес банков к продвижению страховых продуктов объясняется высокими
комиссиями: вознаграждение кредитных организаций за реализацию продуктов по
страхованию жизни составило 50,5 млрд рублей, страховых продуктов в целом — 96,9
млрд рублей (доли вознаграждения банков во взносах, полученных через них, достигли
17,3% и 24,8% соответственно)", — отмечается в сообщении.
Доля рынка ОСАГО сократилась на 2,5 п.п., до 17,4%. Премии по этому виду
страхования уменьшились на 5,2%, до 222 млрд рублей. Выплаты выросли на 1,7%, до
175,5 млрд рублей. Средняя стоимость страхового полиса сократилась с 6,1 тыс. рублей
до 5,8 тыс. рублей.
"Это в том числе связано с распространением е-ОСАГО, которое привело к более
широкому охвату страхователей с низкими территориальными коэффициентами и росту
числа автовладельцев, получивших скидку за безаварийную езду", — говорится в
персс-релизе регулятора.
Доля страховых премий по договорам е-ОСАГО увеличилась на 11,9 п.п., достигнув
12,8% от всех совокупных взносов по ОСАГО.
Объем взносов по страхованию автокаско снизился на 4,8%, до 162,5 млрд рублей.
Комментируя статистические итоги работы рынка страхования в 2017 году, директор
департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук сообщил журналистам, что
"они подтвердили ожидания регулятора, в частности, по развитию бизнеса в сегменте
страхования жизни и сегменте добровольного медицинского страхования". "Также
ожидаемыми оказались итоги операций по моторному страхованию в 2017 году", —
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отметил И.Жук.
По его словам, с окончанием прошлого года завершился 4-летний цикл оздоровления
страхового рынка. Анализ финансовых показателей по итогам прошлого года еще
проводится, однако, по словам И.Жука, есть надежда на повышение стабильности
состояния игроков на страховом рынке.
"Мы неоднократно говорили о том, что Банк России ориентируется не на величину
бизнеса страховых компаний, не определяет оптимального количества необходимых
игроков. Важно, чтобы действующие компании могли полностью исполнять принятые на
себя обязательства", — подчеркнул И.Жук.
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