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  Уральский регион продемонстрировал наибольший прирост сборов за 2017 г. Согласно
данным ЦБ РФ, премии страховщиков на Урале выросли за 12 месяцев на 11,7% — до 91
млрд руб.
Сборы в других регионах росли чуть меньшими темпами: в Сибири и на Дальнем Востоке
– на 11% до 108,3 млрд руб., в Москве и Подмосковье – на 10,2% до 681,4 млрд руб.
На четвертом месте по темпам роста премий в РФ рынок Центрального Черноземья
(+8%, 63,8 млрд руб.), на пятом – Приволжья (+7,4%, 136,8 млрд руб.). Сборы на
Северо-Западе увеличились на 6,3% и составили 134,2 млрд руб., в южных регионах
сборы остались на прежнем уровне — 70 млрд руб.
Наибольший объем премий, по данным ЦБ, собран в Московском регионе (681,4 млрд
руб.) и обеспечен за счет роста таких направлений рынка, как страхование жизни
(+42,5%), от несчастных случаев (+26,6%), страхование имущества физлиц (+15,6%),
страхование финансовых рисков (+12,9%), ОПО (+9,7%), ОСАГО (+9%) и ДМС (+1,2%).
В Приволжье рост сборов до 136,8 млрд руб. произошел за счет увеличения премий по
страхованию жизни (+60,8%), финансовых рисков (+37,5%), ДМС (+13,7%), имущества
физических лиц (+5,3%).
Положительная динамика сборов Северо-Запада (до 134,2 млрд руб.) обеспечена
ростом премий по страхованию жизни (+50,6%), финансовых рисков (+44,3%), имущества
физических лиц (+8,3%), страхованию от несчастных случаев (+7,9%), ДМС (+6,4%),
страхованию имущества юридических лиц (+5,4%).
В Сибири и на Дальнем Востоке, где общий объем премий составил 108,3 млрд руб.,
выросли сборы по страхованию жизни (+71,4%), финансовых рисков (+18,3%),
имущества физических лиц (+11,9%), ДМС (+3,2%), каско (+2,7%).
Сборы на Урале (91 млрд руб.) увеличились за счет роста рынка в таких сегментах
отрасли, как страхование жизни (+71,5%), финансовых рисков (+35,4%), ДМС (+23,2%),
имущества физических лиц (+12,7%), НС (+7,5%), каско (+1,7%)
На юге России (70 млрд руб.) наблюдался рост в сегментах страхования жизни (+69,6%),
финансовых рисков (+48,5%), каско (+10,1%), ДМС (+7,5%), имущества физлиц (+0,9%).
Сборы в Центральном Черноземье увеличились до 63,8 млрд руб. за счет роста таких
сегментов, как страхование жизни (+99%), финансовых рисков (+57%), каско (+3,6%),
ДМС (+2,1%), имущества физлиц (+1,2%).
По данным Центрального банка России, сборы российских страховщиков по всем видам
страхования (кроме ОМС) выросли за 2017 г. на 8,9% — до 1,286 трлн руб. против 1,18
трлн руб. годом ранее.
Наибольший рост сборов в 2017 г. произошел в сегментах страхования жизни (+53,7%),
финансовых рисков (+18,1%), имущества физических лиц (+11,7%), от несчастных
случаев (+10,1%), а также ДМС (+4,1%).
Сборы компании «АльфаСтрахование» за 2017 г., по данным ЦБ, по всем видам
страхования (кроме ОМС) выросли на 33,8% — до 125 млрд руб. против 93,4 млрд руб. за
2016 г. Доля компании «АльфаСтрахование» составила 9,7%, страховщик занимает
второе место на рынке.
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