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  За 6 месяцев 2016 года объем рынка страхования в Омской области составил 3,28 млрд
рублей, что на 10% превышает аналогичный показатель I полугодия 2015 года. Омские
страховщики показали значительно более скромный рост страхования жизни и
страхования имущества граждан, чем страховой рынок в целом по стране, следует из
данных Центрального банка РФ, проанализированных специалистами страховой группы
«СОГАЗ».

  

В целом в России по итогам полугодия сборы по страхованию жизни увеличились на
66,5%, что эксперты связывают с ростом популярности продуктов инвестиционного
страхования жизни и ростом объемов кредитования. Вместе с тем, в Омской области
прирост сборов по страхованию жизни составил 19%, сумма премий – 476 млн рублей.
Страхование от несчастных случаев опередило страхование жизни по темпам роста
сборов: +28%, объем премий достиг 321 млн рублей. Рынок добровольного
медицинского страхования в Омской области сократился: сборы упали на 5% до 363 млн
рублей.

  

По страхованию имущества физлиц сборы увеличились на 7,5% до 123 млн рублей, а
число заключенных договоров – на 30% до 75 тыс. В регионе растет интерес граждан к
недорогим коробочным продуктам страхования имущества, которые способны защитить
жилье и домашнее имущество от самых распространенных рисков, полагает директор
Омского филиала СОГАЗа Олег Душенко. Рынок страхования имущества юрлиц
продолжает сокращаться, хотя темпы падения замедляются: сборы снизились на 16% до
53 млн рублей. По результатам 2015 года рынок страхования имущества юрлиц просел
на 36%.

  

На 13% снизились сборы по автокаско, составив менее 390 млн рублей. Многие
автомобилисты отказываются от подорожавших полисов, либо берут его более дешевый
вариант с различными ограничениями, например, с франшизой и с условием выплаты по
первому убытку.

  

«На сборах по ОСАГО сказалось прошлогоднее увеличение тарифов, эффект от
которого, впрочем, сходит на нет: премии выросли на 23%, до 1,34 млрд рублей.
Выплаты увеличились на 24%, до 717 млн рублей», – отметил Олег Душенко.
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Совокупный объем страховых выплат страховщиков Омской области составил 1,35 млрд
рублей (+1,3%).

  

Источник: Википедия страхования , 16.09.16
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