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На российском страховом рынке продолжается сокращение числа действующих
компаний, отмечается в обзоре, подготовленном Центром стратегических исследований
компании «Росгосстрах».

  

  

В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2011 года
было зарегистрировано 572 страховые организации, из них 3 не проводили страховые
операции и 63 не предоставили отчет о своей деятельности.

  

Годом ранее на рынке работало 618 компаний. Таким образом, общее количество
страховщиков сократилось на 7,4%, или на 46 компаний. Количество компаний, которые
находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (их сборы равны нулю)
сократилось с 26 в 2010 году до 24 – в 2011 году.

  

Концентрация страхового бизнеса растет. Топ-10 компаний в 2011 году собрали 46,1%
всех премий, на рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО (ДС+ОСАГО) –
58%. На рынке ДС+ОСАГО топ-10 страховщиков заключили 57,6% общего количества
договоров.

  

Общий объем собранной премии в 2011 году составил 1 трлн 267,9 млрд рублей (рост на
21,8% по сравнению с 2010 годом), объем выплат – 888,4 млрд рублей (рост на 15,6%).
Увеличение премий по сравнению с 2010 годом наблюдается во всех видах страхования.
Выплаты выросли во всех видах, за исключением страхования жизни, имущества и
страхования предпринимательских и финансовых рисков.

  

Доля обязательных видов страхования в общей премии по сравнению с 2010 годом
осталась на прежнем уровне – 56,4%. ОМС занимает 47,7% рынка, страхование
имущества – 26,3%, личное – 11,5%, ОСАГО – 8,1%. Значительных изменений в
структуре премии по сравнению с 2010 годом не произошло.
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За счет средств населения в 2011 году было собрано 319,9 млрд рублей (рост на 18,9%),
выплачено по соответствующим договорам – 161,3 млрд рублей (рост на 1%). Премии за
счет юридических лиц выросли на 19,9% по сравнению с 2010 годом и составили 343,7
млрд рублей. Выплаты увеличились на 6,1% и составили 141,9 млрд рублей. Доля
премий за счет средств граждан в общих сборах осталась на прежнем уровне – 48,2%.
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