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  По данным Центрального банка России, сборы страховщиков Приволжья за первый
квартал 2019 г. по всем видам страхования (без ОМС) снизились на 7,2% – до 34,6 млрд
против 37,3 млрд руб. за аналогичный период годом ранее.
Снижение сборов было зафиксировано по ДМС – на 28,3% (с 5,3 млрд до 3,8 млрд руб.),
ОПО – на 12,9% (с 251 млн до 218,5 млн руб.), страхованию имущества юридических лиц
– на 10,5% (с 1,9 млрд до 1,7 млрд руб.), жизни – на 10% (с 11 млрд до 9,9 млрд руб.).
Также наблюдалось падение в страховании грузов, где сборы снизились на 9,8% (с
172,2 млн до 155,4 млн руб.), каско – на 4,8% (с 4,2 млрд до 4 млрд руб.), ОСАГО – на
2,5% (с 8 млрд до 7,8 млрд руб.), ОСГОП – на 0,4% (с 74 млн до 73,7 млн руб.).
Значительную положительную динамику продемонстрировал сегмент страхования
финансовых рисков: сборы в первом квартале 2019 г. составили 503,3 млн против 313,3
млн руб. в первом квартале 2018 г. (+60,6%). Сборы в сегменте сельхозстрахования
достигли 119,6 млн против 100,6 млн руб. (+18,9%), страхования от несчастных случаев –
3,3 млрд против 3 млрд руб. (+10%), страхования имущества физлиц – 2,5 млрд против
2,4 млрд руб. (+4,2%).
«Некоторые сегменты рынка продемонстрировали падение по итогам первого квартала
2019 г. Так, рынок каско снижается из-за усиливающейся конкуренции между
страховыми компаниями и, как следствие, уменьшающейся стоимости полиса
добровольного автострахования. Рынок ОСАГО сокращается из-за снижения тарифов в
сегменте юрлиц и изменения тарифного коридора. Падение в сегменте добровольного
медицинского страхования связано с желанием работодателей сэкономить на расходах
на персонал за счет урезания программ ДМС или полного отказа от них. Причем
влияние на сегмент ДМС оказывается, когда подобные решения принимают
предприятия из топ-100 крупнейших компаний на российском рынке», – говорит Павел
Внуков, директор Нижегородского филиала «АльфаСтрахование».
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