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По итогам 9 месяцев 2015 года общий объем начисленной премии в Нижегородском
филиале СОГАЗа составил 822 млн рублей, увеличившись на 24% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

  

Наибольший объем сборов филиалу по итогам 9 месяцев обеспечило добровольное
медицинское страхование – 372 млн рублей, прирост составил 28,5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. По словам директора Нижегородского филиала
СОГАЗа Дениса Курьяна, несмотря на сложную экономическую ситуацию, многие
крупные компании не стали сокращать расходы на социальные пакеты для своих
сотрудников. Вместе с тем выросла и стоимость ДМС, которая во многом зависит от
расценок на медицинские услуги.

  

Почти вдвое – до 8,6 млн рублей – снизились сборы по страхованию от несчастного
случая, что закономерно в связи с заметным снижением темпов потребительского
кредитования. На 46%, до 24,6 млн рублей, увеличились сборы по страхованию
строительно-монтажных рисков.

  

В 2,5 раза выросли сборы по обязательному страхованию гражданской ответственности
компаний-перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП). «Увеличение сборов связано с
тем, что клиентами Нижегородского филиала СОГАЗа стали крупнейшие региональные
компании-перевозчики, – говорит Денис Курьян. – К сожалению, за этот период
произошло несколько серьезных ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых
пострадали люди. В одном из ДТП в районе поворота на Дзержинск два пассажира
погибли, 13 были доставлены в больницу. О травмах, полученных ими во время поездок
на общественном транспорте, заявили в СОГАЗ еще несколько пассажиров. Всем
пострадавшим было выплачено страховое возмещение. В результате страховые выплаты
филиала в этом сегменте выросли в 35 раз».

  

87 млн рублей составили сборы в сегменте страхования имущества юридических лиц, что
соответствует уровню сборов за аналогичный период прошлого года. Страхование
имущества физических лиц увеличилось на 48%, до 6,4 млн рублей. «Одним из
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факторов, повлиявших на популярность этого вида страхования, стали разработанные в
компании коробочные продукты по страхованию жилья, – говорит Денис Курьян. – Это
недорогие продукты, которые просты в оформлении – договор страхования можно
заключить в течение 15 минут».

  

В рознице наиболее заметный прирост сборов (почти в 2,2 раза, до 137,8 млн рублей)
наблюдался в ОСАГО, что обусловлено повышением ЦБ РФ базовой ставки тарифов.
При этом темп прироста выплат в обязательной «автогражданке» почти в 2,5 раза
превысил прошлогодние показатели, что связано с увеличением лимитов выплат по
этому виду страхования. Вместе с тем в добровольном автостраховании сборы упали на
11,5%, до 103 млн рублей, а выплаты увеличились на 16% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. На 69%, до 1,2 млн рублей, увеличились сборы по страхованию
медицинских расходов выезжающих за рубеж, выплаты увеличились в 2,5 раза.
«Несмотря на сокращение рынка выездного туризма, сборы по страхованию в этом
направлении растут, – говорит Денис Курьян. – Из-за падения курса рубля вырос объем
страховой премии по договорам, страховые суммы по которым номинированы в
иностранной валюте. Увеличение выплат связано с тем, что компания урегулировала
несколько крупных страховых случаев наших клиентов, оплатив им лечение за
рубежом».

  

Источник: Википедия страхования , 05.11.15
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