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Десятка крупнейших российских страховщиков собрала в первом  полугодии 2011 года
без учета операций по обязательному медицинскому  страхованию (ОМС) 188,1 млрд
рублей премий, что составляет 56,7% общерыночных  показателей. Такие данные
приводит Росстрахнадзор.

.   

    

Страховые выплаты составили 88,972  млрд рублей, коэффициент выплат в среднем по
10 компаниям равнялся 47,3%.

    

Крупнейшим страховщиком  по-прежнему остается «Росгосстрах» со сборами 39,55 млрд
рублей (рост на 16%) и  выплатами 20,018 млрд рублей (рост на 14%). Доля компании на
рынке составляет  12%, коэффициент выплат страховщика – 50,6%.

    

«Серебро» удерживает СОГАЗ, прочно  закрепившийся на второй позиции с долей
рынка 10%. Компания собрала 32,647 млрд  рублей (рост на 11%), выплатила 11,428
млрд рублей (рост на 29%), коэффициент  выплат составил 35%.

    

Традиционно замыкает тройку  лидеров компания «Ингосстрах», имеющая 7,6% доли
рынка, с премиями 25,254 млрд  рублей (рост на 16%) и выплатами 13,259 млрд рублей
(снижение на 8%).  Коэффициент выплат – 52,5%.

    

«РЕСО-Гарантия» увеличила сборы на  21% – до 21,7 млрд рублей (доля рынка – 6,5%),
выплаты – на 18%, до 10,7 млрд  рублей (коэффициент выплат – 49,4%).
«АльфаСтрахование» с долей рынка 4,7%  собрало 15,65 млрд рублей (рост на 34%),
выплатило 5,57 млрд рублей (рост на  1%, коэффициент выплат 35,6%).

    

Вторую пятерку открывает ВСК с  премиями 13,88 млрд рублей (рост на 20%) и
выплатами 8,245 млрд рублей (рост на  65%). Коэффициент выплат компании является
самым высоким в группе лидеров и  составляет 59,4%. Как считает главный эксперт
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«Интерфакс-ЦЭА» Анжела  Долгополова, столь высокий рост выплат связан с тем, что
компания завершила  крупную выплату по пожару на заводе «Конкордия» (поставщик
сети «Макдональдс»).

    

Близкие по объему сборы  продемонстрировали «Согласие» (11,8 млрд рублей, рост на
72%) и РОСНО (11,4  млрд рублей, рост на 7%), занимающие соответственно седьмое и
восьмое места.  Выплаты «Согласия» выросли на 89% (коэффициент 45%), РОСНО
снизило выплаты на  31% (коэффициент 55,3%).

    

Замыкающими в десятке являются СГ  МСК с премиями 8,179 млрд рублей (рост на 97%
в связи с присоединением бизнеса  «Спасских ворот») и МАКС со сборами 7,995 млрд
рублей (рост на 35%).
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