Сборы по добровольным видам страхования в I полугодии снизились на 0,3%, по обязательным - вы
07.09.2020 00:00

Премии по добровольным видам страхования в РФ в январе-июне 2020 года снизились
на 0,3%, до 616,8 млрд рублей, по обязательным, наоборот, выросли - на 2,9%, до 123,4
млрд рублей, следует из данных ЦБ РФ.
Как сообщалось ранее, общий объем премий, собранных страховщиками в первом
полугодии 2020 года, составил 739,1 млрд рублей, почти не изменившись по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года. Выплаты в целом по РФ составили 296,7
млрд рублей, увеличившись на 3,9%. Уровень выплат по итогам первого полугодия 2020
года сложился в размере 40,1%, тогда как годом ранее этот показатель составлял
38,6%.

Структура страховых премий мало изменилась. Как и годом ранее, наибольшую долю
заняло личное страхование (кроме страхования жизни). В январе-июне по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года наблюдалось незначительное снижение долей
страхования жизни, личного страхования и страхования финансовых рисков на фоне
роста долей страхования имущества и страхования ответственности. Удельный вес
страхования предпринимательских рисков не изменился.

В общей структуре страховых премий на страхование жизни пришлось 24,2%, тогда как
в январе-июне 2019 года - 24,8%. Объем премий по страхованию жизни снизился на
2,5%, до 179,2 млрд рублей. Выплаты по страхованию жизни составили 85,7 млрд
рублей, увеличившись на 68,1%.

На долю личного страхования в январе-июне пришлось 27,7%, в первом полугодии 2019
года - 27,9%. Объем премий по личному страхованию снизился на 0,8%, до 204,5 млрд
рублей. Выплаты по личному страхованию составили 62,5 млрд рублей, снизившись на
6,6%.

Доля страхования имущества приросла на 1,1 п.п. - до 26,5%. Объем премий по
страхованию имущества вырос на 4,3%, до 195,7 млрд рублей. Выплаты по страхованию
имущества составили 66,3 млрд рублей, снизившись на 16,8%.

1/2

Сборы по добровольным видам страхования в I полугодии снизились на 0,3%, по обязательным - вы
07.09.2020 00:00

На долю добровольного страхования гражданской ответственности пришлось 2,3%, в
первом полугодии 2019 года - 2,2%. Объем премий вырос на 8%, до 17,3 млрд рублей.
Выплаты по страхованию ответственности составили почти 3,7 млрд рублей, снизившись
на 13,4%. На долю страхования предпринимательских рисков, как и годом ранее,
пришлось 1,2%.

Что касается сегмента ОСАГО, то его доля выросла на 0,2 п.п. и составила 13,9%.
Сборы увеличились на 1,4%, до 103 млрд рублей. Выплаты по ОСАГО составили 68 млрд
рублей, снизившись на 4,7%.

Финмаркет, 7 сентября 2020 г.
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