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За 2014 год страховые компании в Санкт-Петербурге собрали 67,4 млрд рублей премии,
что на 9,3% превышает аналогичный показатель 2013 года. Темп роста выплат в
Северной столице опередил среднероссийский и составил 15,6%. Объем выплат достиг
40,6 млрд рублей. Уровень выплат по добровольному автострахованию в регионе
приблизился к 80%. К такому выводу пришли специалисты страховой группы «СОГАЗ»,
проанализировав данные Центрального банка РФ.

  

Совокупные сборы компаний по каско и добровольному страхованию автогражданской
ответственности в Санкт-Петербурге равнялись 29,4 млрд рублей, на 5,4% больше, чем в
2013 году. При этом объем выплат по данному сегменту достиг 23,3 млрд рублей,
увеличившись на 15,8%. Таким образом, соотношение выплат к сборам составило 79,2%.

  

Темп роста сборов по ОСАГО в Петербурге совпал с общероссийским и составил 12,4%.
Страховщики собрали по ОСАГО 9,3 млрд рублей. Выплаты выросли на 15,5%, до 5,6
млрд рублей.

  

В прошлом году в Петербурге сократился рынок страхования имущества юрлиц – сборы
упали на 12,7%, до 4,4 млрд рублей. При том что в целом по России страхование
имущества юрлиц показало прирост 7,6%. На 21,8% уменьшились сборы по страхованию
грузов – до 1,3 млрд рублей. Усилилась тенденция сокращения объемов страхования
рисков железнодорожного транспорта (каско и ответственности). Сборы в этом
сегменте составили 53,1 млн рублей, упав на 12,5%. Страхование рисков воздушного
транспорта (каско и ответственности) также показало отрицательную динамику: -13,1%,
до 64,7 млн рублей.

  

Темпы падения сборов по страхованию ответственности владельцев опасных объектов в
Петербурге были не столь стремительны, как в целом по стране: -18,1%, до 374,9 млн
рублей премии.
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Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) в Санкт-Петербурге рос в два
раза быстрее, чем в целом по России: прирост составил 17,2% (до 10,9 млрд рублей). На
46,1% выросли региональные сборы по страхованию рисков водного транспорта (каско и
ответственности), достигнув 367,6 млн рублей.

  

Темп роста страхования жизни в Санкт-Петербурге в три раза выше общероссийского
показателя: +86,5% (совокупный объем сборов по итогам года – 3,8 млрд рублей). Также
увеличились объемы страхования имущества граждан: +18,1%, до 1,5 млрд рублей.

  

«Прошедший год оказался переломным для страхового рынка. Мы выпали из
сравнительно благоприятных условий для его интенсивного роста, – заявил директор
Санкт-Петербургского филиала СОГАЗа Эдуард Яблоков. – В текущем году
кардинальных перемен к лучшему ожидать не приходится, продолжит расти
убыточность, особенно в моторных видах страхования». По его мнению, компании
Санкт-Петербурга вынуждены будут сокращать расходы, в том числе на страхование.
«Поэтому прироста сборов в корпоративном секторе ожидать трудно. Продолжится
концентрация рынка, доля топ-10 страховщиков будет расти. Хотя те из них, у кого
значительная часть портфеля приходится на автострахование, окажутся в сложном
положении. Страховщики по-прежнему будут пытаться уменьшить присутствие на рынке
ОСАГО, снова остро встанет вопрос о корректировке тарифов в этом виде. На динамику
сборов в розничном сегменте повлияет, среди прочего, уменьшение ипотечного и
автомобильного кредитования из-за повышения ставок», – полагает Эдуард Яблоков.

  

По итогам 2014 года СОГАЗ увеличил объем сборов на рынке Санкт-Петербурга на 22%,
до 4,45 млрд рублей. Компания лидирует на местном рынке в сфере добровольного
медицинского страхования и страхования имущества юридических лиц.

  

  

Информация предоставлена компанией

  

Источник: Википедия страхования , 16.03.15
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