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  За 2015 год страховые компании в Хабаровском крае собрали чуть более 6 млрд руб.
премии, что на 1,2% больше, чем за 2014 год; выплаты при этом увеличились на 7,2% до
2,6 млрд руб. Об этом сообщили в Хабаровском филиале АО «СОГАЗ» со ссылкой на
данные ЦБ РФ. Падение сборов на 16%, до 609 млн руб., в регионе зафиксировано в
добровольном автостраховании (каско и добровольное страхование автогражданской
ответственности). Динамика снижения сборов по автострахованию в Хабаровском крае
оказалась только на 2% ниже, чем в целом по России (-14%). Автолюбители
отказываются от каско на фоне падения доходов, повышения стоимости полисов из-за
удорожания иностранных запчастей. Кроме того, в прошлом году упали продажи новых
автомобилей. Сборы по ОСАГО составили 2 млрд руб. (+41%). Повышению сборов
способствовало увеличение ЦБ РФ тарифов по ОСАГО. Выплаты по ОСАГО увеличились
на 42% до 1 млрд руб.

  

На 21% снизились сборы по страхованию имущества юрлиц, премии составили 297 млн
руб. Премии по страхованию имущества предприятий падают вслед за сокращением
объемов кредитования, в рамках которого страхуется залоговое имущество. Вместе с
тем, страхование имущества физлиц показало рост на 12%, сборы составили 228 млн
руб. Страховщики в этом году активизировали продажи недорогих жилищных страховок,
главным образом через агентов и банковских посредников.

  

Сборы в добровольном медицинском страховании снизились на 3,3% до 750 млн руб.
Из-за сложной экономической ситуации крупные компании хотя и не торопятся
отказываться от ДМС, которое входит в социальный пакет работников, но поэтапно
оптимизируют набор медицинских услуг. Сборы по страхованию от несчастных случаев
снизились на 38%, до 640 млн руб. Сборы по страхованию жизни выросли на 18%,
составив 1,13 млрд руб. Рост сборов в этом сегменте обеспечили в основном два
федеральных страховщика.

  

Почти на 29%, до 55 млн руб., снизились сборы по страхованию ответственности
владельцев опасных объектов, что стало следствием снижения тарифов и сокращения
количества самих объектов страхования.
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