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  Сбор премий российских страховщиков в первом полугодии 2016 года вырос по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 13,9% и составил 589,7 млрд рублей,
свидетельствуют статистические данные Банка России.

  

При этом выплаты за январь-июнь 2016 года выросли на 3,5% и достигли 244,8 млрд
рублей. Уровень выплат сложился в размере 41,5%, тогда как годом ранее этот
показатель равнялся 45,7%.

  

В частности, на добровольные виды страхования пришлось 78,1% сборов (460,3 млрд
рублей), на обязательные – 21,9% (129,4 млрд рублей).

  

Объем премий по добровольным видам страхования вырос на 15,6%, по обязательным –
на 8,2%.

  

Выплаты по добровольным видам страхования составили 160,7 млрд рублей, снизившись
на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Выплаты по обязательным
видам страхования составили 84,1 млрд рублей, увеличившись на 31,9% по сравнению с
первым полугодием 2015 года.

  

Доля премий по страхованию жизни составила 15,1% в общем объеме премий. Так, по
этому виду страхования сборы увеличились на 66,5% и достигли 88,85 млрд рублей.
Выплаты по страхованию жизни составили 13,1 млрд рублей, увеличившись на 30,3% по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

  

Доля премий по личному страхованию (кроме страхования жизни) составила почти
24,1%, объем премий – 142,2 млрд рублей (прирост 11,6%). Выплаты по данному виду
страхования достигли 55,4 млрд рублей, увеличившись на 1,1%.

  

Доля премий по страхованию имущества составила 32,2%, объем достиг 189,6 млрд
рублей, увеличившись на 2%. Выплаты достигли 81,2 млрд рублей, снизившись на 19,9%.
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Доля премий по страхованию гражданской ответственности составила 4,3%, объем
премий составил 25,56 млрд рублей (прирост на 23,7%). Выплаты снизились на 8,8% – до
4,13 млрд рублей.

  

Доля премий по страхованию предпринимательских и финансовых рисков составила
2,4%, или 14,15 млрд рублей (прирост 31,3%). Выплаты по данному виду страхования
составили 6,9 млрд рублей (рост в 3,4 раза).

  

На долю премий по ОСАГО пришлось 19,3% от всех собранных премий. Так, сборы по
этому виду выросли на 21,1% и составили 113,75 млрд рублей. Выплаты по данному виду
страхования достигли 77,5 млрд рублей, увеличившись на 40,2%.

  

На остальные виды обязательного страхования пришлось 2,7% от всех собранных
премий, или 15,65 млрд рублей.

  

Статистика Банка России составлена на основе на данных, полученных от 288 страховых
компаний (в первом полугодии 2015 года данные предоставили 368 компаний).

  

Источник: Финмаркет , 31.08.16
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