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  По итогам первых трех месяцев 2016 года страховые компании в Челябинской области
заключили 505,6 тыс. договоров страхования, что на 32 тыс. договоров, или почти на 6%,
меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Совокупные сборы при этом увеличились
на 9% и составили 3,67 млрд рублей. Выплаты выросли на 6,5%, до 2,1 млрд рублей,
подсчитали специалисты страховой группы «СОГАЗ», проанализировав данные
Центробанка.

  

Самое заметное сокращение спроса наблюдается в сфере страхования от несчастных
случаев и болезней, где количество заключенных договоров упало на 29% – со 147,5
тыс. до 104,4 тыс. На 9% снизились продажи полисов добровольного медицинского
страхования, на 20% – страхования грузов.

  

Количество заключенных договоров ОСАГО в Челябинской области сократилось на 4%.
При этом сборы по этому виду страхования выросли на 37%, до 1,33 млрд рублей, что
стало следствием повышения тарифов в апреле прошлого года. Выплаты по
обязательной «автогражданке» выросли также на 37%, до 1,21 млрд рублей.

  

В то же время в отдельных видах страхования наблюдается положительная динамика.
Так, например, на 8% в Челябинской области увеличились продажи полисов
страхования имущества граждан. На 5,5% выросло количество заключенных договоров
добровольного автострахования (автокаско + ДСАГО), в то время как в целом по стране
этот показатель, напротив, упал на 19%.

  

Главным же драйвером страхового рынка в регионе стало страхование жизни: в
январе-марте количество проданных полисов по этому виду страхования выросло с 7,4
тыс. до 10,7 тыс. (+44%), а сборы увеличились почти на 60%, до 491,1 млн рублей.

  

По словам директора Челябинского филиала АО «СОГАЗ» Ирины Савчук, в условиях
кризиса растет популярность продуктов инвестиционного и накопительного страхования
жизни, которые представляют для многих альтернативу банковским депозитам.

  

Совокупные сборы страховщиков в Челябинской области в январе-марте выросли почти
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на 9%, до 3,67 млрд рублей. Общий объем страховых выплат увеличился на 6,5%, до 2,1
млрд рублей. Наиболее заметное падение выплат зафиксировано в сегменте
добровольного автострахования: 421,8 млн рублей против 705,3 млн рублей в I квартале
2015 года (-40%).

  

В целом по России количество проданных полисов снизилось на 5,4%. Совокупные
сборы страховщиков увеличились на 13%, до 300,3 млрд рублей. Страховые выплаты
составили 117 млрд рублей (+3,7%).
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