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  Сбор премий российских страховщиков в январе-сентябре 2015 года вырос по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 3,6% – до 768,63 млрд рублей,
свидетельствуют статданные Банка России.

  

При этом выплаты за 9 месяцев увеличились на 9,3% и достигли 364,15 млрд рублей.
Уровень выплат сложился в размере 47,4%, тогда как годом ранее этот показатель
составлял 44,9%.

  

В частности, на добровольные виды страхования пришлось 76,4% совокупного объема
премий, или 587,29 млрд рублей. Объем премий по добровольным видам страхования
снизился на 3,6%. Объем выплат составил 264,27 млрд рублей, увеличившись на 3,3%.

  

На обязательные виды страхования пришлось 23,6% совокупного объема премий, или
181,34 млрд рублей (рост на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года).
Выплаты по обязательным видам выросли на 29,3% – до 99,9 млрд рублей.

  

Доля премий по страхованию жизни составила 15,1% в структуре добровольных видов
страхования, или 88,51 млрд рублей. Прирост премий по страхованию жизни составил
18,3%. При этом выплаты увеличились на 88,8% – до 16,8 млрд рублей.

  

Доля премий по личному страхованию (кроме страхования жизни) составила 28,9%,
объем премий – 169,6 млрд рублей (сокращение на 4,8%). Выплаты по данному виду
страхования достигли 84,5 млрд рублей, увеличившись на 5%.

  

Доля премий по страхованию имущества в структуре добровольных видов составила
48,1%, объем премий достиг 282,53 млрд рублей, сократившись на 9,7%. Выплаты
снизились на 3,7% – до 150,97 млрд рублей.

  

Доля премий по страхованию гражданской ответственности составила 5,2%, или 30,3
млрд рублей, увеличившись на 11,2%. Выплаты снизились на 5,9% – до 6,86 млрд
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рублей.

  

Доля премий по страхованию предпринимательских и финансовых рисков составила
2,8%, объем премий – 16,4 млрд рублей. Премии по данному виду увеличились на 1,5%,
выплаты – на 105,6%, до 5,15 млрд рублей.

  

На долю премий по ОСАГО в обязательных видах страхования пришлось 85,3%. Объем
премий по данному виду составил 154,7 млрд рублей (рост на 46,5%). Выплаты
составили 86,61 млрд рублей, увеличившись на 36,1%.

  

На остальные виды обязательного страхования пришлось 14,7%, или 26,65 млрд рублей
(сокращение на 1,4%). Объем выплат достиг 13,27 млрд рублей, сократившись на 2,4%.
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