
Страховой рынок Урала вырос в первом полугодии 2016 г. на 5,4%
19.10.2016 16:44

  По данным ЦБ, премия страхового рынка Уральского региона за первое полугодие 2016
г. по всем видам страхования (без ОМС) выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г., достигнув 39,9 млрд руб.
В первом полугодии 2015 г. сборы рынка Уральского региона по всем видам
страхования, кроме ОМС, достигали лишь 37,8 млрд руб. За год доля региона в сборах
на территории всей страны сократилась с 7,3% до 6,8%.
Данные по Уральскому региону приводятся в разрезе регионов, включая Свердловскую
область и Екатеринбург, Курганскую, Челябинскую области, Пермский край и Тюмень.
Здесь сборы увеличились за счет роста сегмента страхования жизни, ОСАГО,
страхования от несчастных случаев (НС), страхования имущества физических лиц.
Сборы по страхованию жизни выросли на 48,9% — до 5,1 млрд руб., по ОСАГО на 23,1%
— до 13,1 млрд руб., от несчастного случая на 15,8% — до 2,9 млрд руб. Премия по
страхованию имущества физических лиц выросла на 9,9% — до 1,8 млрд руб.
Ряд сегментов показал отрицательную динамику: -22,3% в ДМС с премией 6,3 млрд руб.,
-12,2% в страховании финансовых рисков, где сборы достигли лишь 334,2 млн руб., -12%
в страховании каско со сборами 5,6 млрд руб.
Сборы «АльфаСтрахование» на Урале выросли на 21,2% и составили 3,2 млрд руб.
против 2,6 млрд руб., положительная динамика в 2016 г. обеспечена ростом сборов по
страхованию жизни (на 86,3%), имущества юридических лиц (на 19,7%), от несчастного
случая (на 19,3%) и по моторным видам страхования.
Весь страховой рынок России в первом полугодии 2016 г. вырос на 7,8% — до 1,3 трлн
руб. Из них 716 млрд руб. – премия в сегменте ОМС. Сборы выросли во всех сегментах
рынка коммерческого страхования: по страхованию жизни (66,5%), ОСАГО (21,1%), НС
(27,4%). Сокращение сборов наблюдалось в автокаско (-7,5%), в страховании
военнослужащих (-41,8%) и ОПО (-50,2%).
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