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По итогам 1-го полугодия т.г. премии российских страховщиков составили 731,8 млрд
рублей, что на 13,3% превышает показатель января-июня прошлого года, говорится в
сообщении Банка России.  
Совокупные страховые выплаты сократились на 14% — до 235,8 млрд рублей. Уровень
выплат сложился в размере 32,2%, тогда как годом ранее этот показатель составлял
42,5%.
Количество заключенных договоров выросло на 6,7% — до 94,5 млн штук.
В 1-м полугодии 2018 года, согласно статистике ЦБ РФ, продолжила расти доля
добровольных видов страхования в структуре страховых премий. Так, в январе-июне
этого года на добровольные виды страхования пришлось 83% сборов (или 607,6 млрд
рублей), на обязательные — 17% (или 124,2 млрд рублей), годом ранее это соотношение
составляло 79,6% и 20,4% соответственно. При этом объем премий по добровольным
видам страхования вырос на 18,1%, по обязательным — снизился на 5,7%.
На страхование жизни пришлось 28,1% всех премий (или 205,7 млрд рублей). Прирост
сектора составил 45,7%. Основная доля взносов по страхованию жизни приходится на
страхование жизни с участием страхователей в инвестиционном доходе страховщика —
67,2%. Средняя премия в этом сегменте по договорам, заключенным за первое
полугодие 2018 года, достигает 435,5 тыс. рублей. Наибольшей популярностью
пользовались договоры на срок 5 лет, на них пришлось 53,2% взносов по
инвестиционному страхованию жизни, на договоры со сроком от 1 года до 5 лет —
36,7% взносов, на срок свыше 5 лет — 10,1%, отмечают в ЦБ РФ.
Премии по страхованию имущества выросли на 4,2% — до 182,7 млрд рублей. Сборы по
личному страхованию выросли на 13,7% — до 174,2 млрд рублей. Премии по
добровольному страхованию гражданской ответственности сократились на 12,5% — до
24,1 млрд рублей. На страхование предпринимательских и финансовых рисков пришлось
2,9% от всех премий (или 20,8 млрд рублей).
Сборы по ОСАГО сократились на 1,7% — до 107,3 млрд рублей. Выплаты уменьшились
на 35,8% — до 66,5 млрд рублей.
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