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  По данным Центрального банка России, сборы страховщиков юга России в 2017 г. по
всем видам страхования (без ОМС) снизились на 1,7%, достигнув 68,8 млрд руб. против
70 млрд руб. годом ранее.
Увеличение сборов произошло в сегментах страхования жизни (на 69,6% — с 11,2 до 19
млрд руб.), каско (на 10,1% — с 7,4 до 8,17 млрд руб.), ДМС (на 7,4% — с 3,26 до 3,5
млрд руб.). Снижение сборов в 2017 г. произошло в сегментах страхования от
несчастного случая – на 23,8% (с 7 до 5,38 млрд руб.) и ОСАГО – на 11,4% (с 25,6 до
22,68 млрд руб.).
Концентрация рынка продолжается, на конец 2017 г. ТОП-10 страховщиков
контролировали 79,3% страхового рынка юга страны. При этом количество договоров
страхования в регионе сократилось на 1,8% — до 12,9 млн штук, объем выплат вслед за
рынком уменьшился на 8,6% (с 41,8 до 38,2 млрд руб.). Выплаты по ОСАГО сократились
на 11,8% (с 31,7 до 27,9 млрд руб.), по каско – на 10% (с 3,9 до 3,5 млрд руб.).
Лидером по сборам страховых премий на юге России стал Краснодарский край, общая
сумма страховых премий в этом регионе составила 25,7 млрд руб., что на 2% меньше, чем
в 2016 г. На второй строчке Ростовская область со сборами в 15,6 млрд руб. (+9%), на
третьем месте Волгоградская область – сборы составили 8,6 млрд руб. (+12.3%).
Сборы «АльфаСтрахование» на юге России выросли в 2017 г. на 65,6% и достигли 7,4
млрд руб. Компания заняла третье место на страховом рынке региона против шестого в
прошлом году. Доля регионального рынка «АльфаСтрахование» составила 10,7%.
Сборы «АльфаСтрахование» на юге по каско выросли в 2017 г. на 52,2% и составили
825,6 млн руб. против 542,3 млн руб. в 2016 г. Сборы по ОСАГО достигли 2,2 млрд руб.
против 1,1 млрд руб., увеличившись на 96,5%. Премии в сфере страхования имущества
физических лиц выросли на 21,7% и составили 198,4 млн руб. против 163 млн руб. годом
ранее.
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