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  Сборы российских страховщиков по страхованию имущества в первом квартале 2016
года выросли по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года на 1,4% –
до 93,9 млрд рублей, свидетельствуют статистические данные Банка России.

  

При этом по итогам 2015 года данный сектор продемонстрировал сокращение сборов на
10,9% по сравнению с 2014 годом, а по итогам января-марта 2015 года сборы снизились
на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

  

Выплаты по страхованию имущества в январе-марте 2016 года составили 37,7 млрд
рублей, снизившись на 23%.

  

Количество заключенных договоров за январь-март 2016 года составило 6,134 млн
единиц, снизившись на 2,1%.

  

Уровень выплат (относительный показатель, определяется отношением страховых
выплат к страховым платежам) по итогам первого квартала сложился в размере 40,2%,
тогда как годом ранее этот показатель составлял 53%.

  

На долю десятки лидеров по сбору премий по страхованию имущества пришлось 78,7%
(или 73,9 млрд рублей), тогда как в первом квартале 2015 года этот показатель
составлял 73,9%. Десятка лидеров продемонстрировала прирост премий в размере 8%,
тогда как в целом по рынку прирост составил 1,4%.

  

В составе десятки лидеров пять компаний демонстрировали отрицательную динамику по
сборам («Ингосстрах», «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Согласие», «Ренессанс
Страхование»), пять – положительную («СОГАЗ», «АльфаСтрахование», «Капитал
Страхование», «ВСК», «ВТБ Страхование»). Значительнее всего среди десятки лидеров
объем премий увеличился у «ВТБ Страхования» – на 62,2%, до 2,6 млрд рублей.

  

Первые пять компаний сохранили свои позиции, сам состав десятки лидеров не
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изменился. Улучшили свои позиции компании «Капитал Страхование» и «ВТБ
Страхование», переместившись с 8-го места на 6-е и с 10-го на 9-е место
соответственно. Ухудшили свои позиции компании «Согласие», «ВСК» и «Ренессанс
Страхование», переместившись с 6-го места на 7-е, с 7-го на 8-е и с 9-го на 10-е
соответственно.

  

Источник: Финмаркет , 02.06.16

 2 / 2

http://www.finmarket.ru/

